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Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Архангельской области
«Березниковский индустриальный техникум»
(ГБПОУ АО«Березниковский индустриальный техникум»)
Отчёт о результатах самообследования
за 2018 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 информационно
телекоммуникационной 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;

д

- 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 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
образовательной деятельности.

документы

на

ведение

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, E-Mail:pu-14@maiLrn; 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

Устав ГБПОУ АО

Реквизиты
Регистрационный № 3718
от 02 февраля 2016 г.
серия 29А01 № 0000780 выдано
Министерством образования и
науки Архангельской области
Утвержден Распоряжением

Срок
действия
до 11
июня 2019
г.

«БИТ»

3

4

Лицензия на право
ведения
образовательной
деятельности
Свидетельство о
внесении записи в
Единый
государственный
реестр юридических
лиц

Министерства образования и
наукиАрхангельской области от
21.10.2015 г. № 2057
Регистрационный № 6116 от 11
бессрочно
января 2016 г. серия 29 Л01 №
0001152 выдана Инспекцией по
надзору в сфере образования
Архангельской области
Серия 29 №002144182
от 20.07.2016 выдано
Межрайонной инспекцией ФНС
№ 3 по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу

В техникуме создана и работает первичная профсоюзная организация.
Первичная профсоюзная организация ГБПОУ АО «БИТ» осуществляет
постоянное взаимодействие с Виноградовской профсоюзной организацией
работников образования, а также с Профсоюзом работников образования
Архангельской области.
4.Система
управления
государственного
профессионального
образовательного учреждения
области «Березниковский индустриальный техникум».

бюджетного
Архангельской

1.
Управление
техникумом осуществляется в соответствии
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Типовым
положением об образовательном учреждении среднего профессионального
образования, нормативными правовыми актами Архангельской области,
Уставом техникума и строится на принципах единоначалия и
самоуправления.
Органами управления техникума являются директор техникума, общее
собрание трудового коллектива,
общее собрание работников и
представителей обучающихся, педагогический совети старостат.
Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет
назначаемый 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 управления организацией образовательного процесса, развития
содержания образования, реализации профессиональных образовательных
программ, повышения качества обучения и воспитания обучающихся,
совершенствования методической работы, а также содействия повышению
квалификации педагогических работников создан педагогический совет.

с

На заседаниях педагогического совета рассматривается широкий спектр
вопросов, охватывающий практически все стороны учебно-воспитательного
процесса.
Для
координации
учебно-методической
деятельности,
совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся,
организации методической работы и повышения педагогического мастерства
преподавателей в техникуме создан методический совет, который является
общественным органом и решает задачи обеспечения качества подготовки и
соответствия содержания основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования по специальностям и
профессиям требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов.
Педагогическим советом руководит директор техникума.
Задачи педагогического совета:
- педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС третьего поколения;
- обновление содержания подготовки специалистов, внедрения
современных компетентностно - ориентированных образовательных
технологий, обеспечивающих качество учебного процесса в техникуме;
- создание комплексного методического обеспечения, контрольно
оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС СПО;
-создание учебных и методических пособий, рекомендаций по
дисциплинам с учетом требований ФГОС СПО;
- создание условий для повышения квалификации педагогических
работников техникума, способствующих росту их творческого потенциала;
-обеспечение эффективной самостоятельной работы обучающихся путем
отработки механизмов управления внеаудиторной работы.
Текущие вопросы деятельности техникума рассматриваются на
еженедельном 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.Положение о порядке приема в ГБПОУ АО "Березниковский
индустриальный техникум".
3.
Положение о режиме занятий обучающихся в ГБПОУ А
"Березниковский индустриальный техникум".

4. Положение о порядке и условиях отчисления, перевода и
восстановления
обучающихся
в
ГБПОУ
АО
"Березниковский
индустриальный техникум".
5. 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.
6. Положение об индивидуальном учебном плане обучения и ускоренном
обучении обучающихся в ГБПОУ АО "Березниковский индустриальный
техникум".
7. Положение о порядке участия обучающихся в формировании
содержания своего профессионального образования в ГБПОУ АО
"Березниковский индустриальный техникум".
8. 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".
9. Положение о дополнительных академических правах и мерах
социальной поддержки,
предоставляемых обучающимся в ГБПОУ АО
"Березниковский индустриальный техникум".
10. Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору
мероприятий, проводимых в ГБПОУ АО "Березниковский индустриальный
техникум" и не предусмотренных учебным планом.
11. Положение о размере и порядке материальной поддержки
обучающихся в ГБПОУ АО "Березниковский индустриальный техникум".
12. Положение о порядке предоставления нуждающемуся в 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".
13. Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений в ГБПОУ АО "Березниковский
индустриальный техникум".
14. Положение о порядке доступа педагогических работников к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, музейному фонду, материально-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности
в
ГБПОУ
АО
"Березниковский индустриальный техникум".
15. Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное
пользование образовательными, методическими и научными услугами в
ГБПОУ АО "Березниковский индустриальный техникум".
16. Положение о нормах профессиональной этики педагогических
работников в ГБПОУ АО "Березниковский индустриальный техникум".

17. Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы в ГБПОУ АО "Березниковский индустриальный
техникум".
18. Положение о правах, обязанностях и ответственности работников
ГБПОУ АО
"Березниковский индустриальный техникум"
(кроме
педагогических работников).
19. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных
образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных
услуг в ГБПОУ АО "Березниковский индустриальный техникум".
20.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".
21.
Положение о назначении государственной академической стипенд
и (или) государственной социальной стипендии обучающимся по очной
форме обучения, а также оказания им иных форм материальной поддержки.
22. Положение об учебной и производственной практике обучающихся.
23. Правила внутреннего трудового распорядка.
24. Правила внутреннего трудового распорядка обучающихся.
25. Положение об общежитии для обучающихся.
26. Положение об оплате труда в ГБПОУ АО «БИТ».
Разработаны должностные инструкции в соответствии со штатным
расписанием ГБПОУ АО «БИТ».
Для координации работы техникума разработаны планы работы
техникума на учебный год.
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.
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 2019 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;
38.01.02 Продавец, контролёр-кассир;
19.01.17 Повар, кондитер;
43.01.09 Повар, кондитер;
23.01.03 Автомеханик
Подготовка специалистов среднего звена по очной форме обучения:
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Количество обучающихся
ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный техникум»
на 01.01.2019г.
Курс

№
группы

22-23
I
24-25
26-27
9-10
9-10

1-2
II
3-4
5-6
13-14
III

15-16
17-18

I
I

30
30

II

29

Наименование
профессии

Всего
(факт)

в т.ч.
юноши

в т.ч.
девушки

«Тракторист-машинист с/х
производства
«Повар, кондитер»
«Продавец, контролеркассир»
Автомеханик
Автомеханик
(договорники)
ИТОГО:
«Машинист
л/з и трелевочных машин»
«Тракторист-машинист с/х
производства
«Повар, кондитер»
ИТОГО:
«Тракторист-машинист с/х
производства
«Повар, кондитер»
«Продавец, контролеркассир»
ИТОГО:
Коммерция (по отраслям)
Коммерция (по отраслям)
пл.
Коммерция (по отраслям)
ИТОГО:
ВСЕГО:

24

23+1

-

21
14

9
2

12
13

19
9

16
9

78+9 пл.
6

инвал
иды

обучающиеся из
числа детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей
2

под
опекой

1
1

-

3
-

1
-

-

60
6

28
-

5
-

-

19

20

-

1

1

23
48
15

6
32
15

17
17
-

1
1

1
-

17
13

7
3

10
11

2
-

-

45
15
1

25
5+1
-

21
9
1

3
-

-

13
28+1пл.
199+10
пл.

6
12
129

7
17
83

2
2
11

1

1

1

2

-

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).
Рабочие учебных планы разработаны с учетом требований 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.
Рабочая программа «Машинист лесозаготовительных и трелевочных
машин» согласована с работодателем: ООО «Северолеспром» - генеральный
директор Чешков Р.Г.
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 «Автомеханик» согласована с работодателем:
Березниковское ТСП.

Рабочая программа «Повар - кондитер», «Продавец, контролёр кассир», «Коммерция (по отраслям)» 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
Код
профессии/
специальност
и

38.02.04
23.01.03
38.01.02
19.01.17
35.01.03
15.01.09

Уровень квалификации
Установленны
Повышенны
й разряд
й разряд

Наименование
профессии/специальност
и

Кол-во
выпускнико
в

Коммерция
(по
отраслям)
Автомеханик
Продавец, контролеркассир
Повар, кондитер
Станочникобработчик
Машинист
л/з
и
трелевочных машин

24

-

-

30
19

4
8

26
11

20
4

8
3

12
1

8

8

-

Примечани
е

5.3. Трудоустройство выпускников за 2018 год
Подготовка квалифицированных рабочих (служащих)
Отсутств
ует
информа
ция о
трудоустр
ойстве

Общее
количество
выпускник
ов

Трудоустро
ились по
профессии

Трудоуст
роились в
др.
организа
ции

Призва
ны в РА

Продол
жили
обучени
е

Находятс
яв
отпуске
по уходу
за
ребёнком
или др.
прич.

1

Машинист
лесозаготовите
льных и
трелевочных
машин

8

-

-

7

1

-

-

2

Повар,
кондитер

20

5

-

7

-

3

5

3

Продавец,
контролёркассир

19

11

-

1

4

1

2

4

Станочникобработчик

4

2

-

2

-

-

-

5

Автомеханик

30

20

6

2

1

-

1

Данные
по
трудоуст
ройству
за 2018
год

и
и
сс
и
■&
о
р
п

Подготовка специалистов среднего звена

Данные
по
трудоустр
ойству за
2018 год

1

ь
тс
о
н
л
и
а
ц
е
п
с

Коммерция (по
отраслям)

Общее
количество
выпускник
ов

Трудоустро
ились по
профессии

Трудоуст
роились в
др.
организа
ции

Призва
ны в РА

Продол
жили
обучени
е

Находятс
яв
отпуске
по уходу
за
ребёнком
или др.
причины

24

7

12

-

1

4

Отсутств
ует
информа
ция о
трудоустр
ойстве

-

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 проводятся на
основании утвержденных положений, определяющих совокупность
требований к итоговой государственной аттестации, к содержанию,
оценочным средствам и технологиям государственных аттестационных
испытаний обучающихся, выпускников.
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 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.
5.5. Организация производственного обучения.
Производственная практика обучающихся техникума организуется на
основании Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования.
Разработаны 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-тематические планы; журналы учета
инструктажа обучающихся по ТБ; технологические карты; необходимая
учебно-методическая литература.
В наличии 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
отчетности: дневники производственного обучения, отзыв от руководителя
практики, отчеты по практике.
Анализ отчетов по практике, дневников, отзывов руководителей
практики от предприятий показал, что обучающимися достигается
требуемый ФГОС СПО уровень умений и навыков в ходе производственной
практики.
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.

В течение всего учебного года ежедневно ведется учет отработанных
часов по производственному обучению и учебной практике во всех группах.
В сентябре составлен и утвержден план-график учебного процесса.
Ежемесячно
проверяются
журналы
производственного
обучения.
Проверяются мастерские и отчеты мастеров о работе мастерских.
В течение учебного года проведено 4 конкурса профессионального
мастерства:
18.01.2018 года в группе № 26-27 «Продавец, контролер-кассир»
(мастер группы О.В. Телюкина)._____________________ _______________
№ Поим
Ф.И.О.
Место
п/п номер
обучающегося
1.
6044 Фетина Алена Константиновна
I
2.
6037 Мись Анастасия Эдуардовна
II
3.
6046 Чадромцева Екатерина Александровна
II
4.
6032 Дудина Анна Николаевна
III
5.
6047 Шишкина Екатерина Павловна
III
Итого:
26.12.2018 года в группе №
13-14 «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства» (мастер группы А.И. Жданов).
№ Поим
Ф.И.О.
Место
п/п номер
обучающегося
1.
6082 Иванов Кирилл Александрович
I
2.
6117 Щипунов Эдуард Сергеевич
II
3.
6083 Ильин Денис Игоревич
III
Итого:
21.12.2018 года в группе № 9-10 «Автомеханик» (мастер п/о группы
Прокопец В.Р.)
28.02.2018 года и 01.03.2018 года в группе № 9-10 «Автомеханик»
(мастер п/о группы Прокопец В.Р.)
№
п/п
1.
2.
3.

Поим
номер
6107

Ф.И.О.
обучающегося
Исаев Юрий Владимирович
Голышев Иван Дмитриевич
Лудков Сергей Андреевич

Место
I
II
III
Итого:

Победители конкурсов профессионального мастерства были награждены
грамотами и денежными премиями.
Каждый месяц составляются и рассматриваются отчеты по работе
мастеров производственного обучения.
Количество договоров, заключенных с предприятиями малого и среднего
бизнеса на прохождение обучающимися производственной практики.

№

Профессия, специальность

1

«Машинист
лесозаготовительных и
трелевочных машин»
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства»
«Повар - кондитер»
«Продавец, контролёр - кассир»
Автомеханик
Станочник-обработчик

2

3
4
5
6

Кол-во
Примечание
заключенных
договоров
6 В одном
договоре
может быть
58 включено
несколько
обучающихся
40
13
58
4

Общее руководство организацией и проведением производственной
практики осуществляется заместителем директора по УПР.
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 отчетного периода организовано 2 заседания педагогического
совета техникума:
15 января 2018 года- Итоги I полугодия 2017-2018 учебного года.
19 марта 2018 года - Итоговая аттестация.

Повышение квалификации работников ГБПОУ АО «Березниковский
индустриальный техникум»
В 2018 году обучение на курсах повышения квалификации прошли 24
человека, в том числе дистанционно - 3 человека, по программе стажировки 1 человек.
№

Вид обучения

1

Курсы
повышения
квалификации

Тема,
количество часов
Образовательные
технологии в
условиях реализации
ФГОС СПО, 72 часа

Ф.И.О.

Срок
обучения

Образовател
ьная
организация

Документ

Стахеева И.А.

с 22.0126.01-очно,
с 27.01. по
16.02.2018
заочно

ГАОУ ДПО
«АО ИОО»

удостоверение
290600026488
от 16.02.2018 г.
рег. №

2

Курсы
повышения
квалификации

Захарова И.В.

12.02.
22.02.
(заочно),
26.02
02.03.2018
- (очно),
05.03
17.03.2018
г. (заочно)

ГАОУ ДПО
«АО ИОО»

удостоверение
290600026995
от 17.03.2018 г.
рег. № 6995

3

краткосрочное
обучение

Жвакина И.Н.

13.03
15.03.2018

Учебно
методический
центр
ГБУ АО
«Служба
спасения им.
И.А.Поливаног
о»

Удостоверение
№ Г-0234 от
15.03.20118 г.

4

повышение
квалификации

Профессиональна
я подготовка на
право работы с
опасными
отходами, 112
часов

Жвакина И.Н.

19.03
05.04.2018

удостоверение
от 05.04.2018 г.
рег. № 4093

краткосрочное
обучение

Руководители
организаций, не
отнесенных к
категориям по
гражданской
обороне, 24 часа

Ильин А.М.

17.04.
19.04.2018
г.

6

Повышение
квалификации

Ильин А.М.

03.05.
05.05.2018
г.

7

Повышение
квалификации

Подготовка
экспертов для
проведения
государственной
аккредитации ОО,
24 часа
Профессиональный
стандарт бухгалтера:
от А до Я,
24 часа

Частное
учреждение
Дополнительно
го
профессиональ
ного
образования
«Экологически
консалтинговы
й центр»
Учебно
методический
центр
ГБУ АО
«Служба
спасения им.
И.А.Поливаног
о»
ГАОУ ДПО
«АО ИОО»

5

Карушева
Л.В.

04.06.
06.06.2018
г.

ГАОУ ДПО
«АО ИОО»

8

Повышение
квалификации

Профессиональный
стандарт бухгалтера:
от А до Я,
24 часа

Заваринская
АН.

04.06.
06.06.2018
г.

ГАОУ ДПО
«АО ИОО»

9

Повышение
квалификации

Подготовка и
переподготовка
специалистов по
безопасности
движения на
автомобильном и
городском

Брутов В.С.

18.06.
22.06.2018
г.

Частное
образовательно
е учреждение
ДПО
«Архангельско
е городское
техническое

удостоверение
№
290600030803
от 06.06.2018 г.
рег. № 803
удостоверение
№
290600030800
от 06.06.2018 г.
рег. № 800
Удостоверение
БДД № 2409
дата выдачи
22.06.2018 г.
рег. № 002631

Правовое
просвещение,
образование и
формирование
правосознания в
условиях реализации
ФГОС ООО и
требований Основ
государственной
политики в правовой
среде, 72 часа
Пожарно
технический
минимум для
руководителей,
специалистов и
работников
организаций
ответственных за
пожарную
безопасность, 24 часа

Удостоверение
№ Г-0430 от
19.04.20118 г.

удостоверение
№
290600028352
от 05.05.2018 г.
рег. № 8352

10

Курс,
дистанционно

11

Форсайт-сессия

12

Форсайт-сессия

13

Курсы
повышения
квалификации

14

Стажировка

15

Курсы
повышения
квалификации

16

Курсы

17

Курсы
повышения

электротранспорте,
48 часов
«Фирменный стиль»
(Corel Draw,
Photoshop), 72 часа
Будущее
компетенций в
лесной
промышленности,
8 часов

учреждение»

Сабурова
Л.В.

28.03.
20.06.2018

Инфоурок

Ильин А.М.

02.07.2018

Будущее
компетенций в
лесной
промышленности,
8 часов

Голиков Е.Г.

02.07.2018

Использование
инструментов
электронной
информационно
образовательной
среды для
повышения качества
онлайн-обучения, 36
часов
по
профессии
«Водитель
автомобиля
категории «С» «СЕ»,
слесарь по ремонту
автомобиля
подтвержден разряд
водитель автомобиля
категории «С», «СЕ»,
слесарь по ремонту
автомобиля
3
разряда, 72 часа.
Введение учебного
предмета
«Астрономия» в
условиях изменений
в федеральном
компоненте
государственного
образовательного
стандарта», 24.09.
28.09. (очно), 01.10
16.10.2018 - (заочно),
72 часа
Реализация
образовательных
программ ПОО с
применением
дистанционных
технологий и
электронного
обучения» , 24 часа
«Учебный план:
проектирование и

Сабурова
Л.В.

31.08.
04.09.2018

Московская
школа
управления
«СКОЛКОВО»
при поддержке
ГАПОУ АО
«АТЭК»
Московская
школа
управления
«СКОЛКОВО»
при поддержке
ГАПОУ АО
«АТЭК»
Уральский
федеральный
университет
им. Первого
Президента
России
Б.Н. Ельцина

Свидетельство
000000486
от 20.06.2018 г.
Сертификат
участника
от 02.07.2018 г.

Сертификат
участника
от 02.07.2018 г.

удостоверение
рег. № 25339
от 04.09.2018 г.
сертификат
от 04.09.2018 г.
рег. 4832

Прокопец
В.Р.

17.09.
28.09.2018
г.

ООО
«ЭнергоЭффек
т»

справка б/н от
28.09.2018 г.

Рудная Е.Н.

24.09.
28.09.2018

ГАОУ ДПО
«АО ИОО»

удостоверение
о повышении
квалификации

Сабурова
Л.В.

26.09.
27.09.2018

ГАОУ ДПО
«АО ИОО»

удостоверение

Сабурова
Л.В.

09.10
10.10.2018

ГАОУ ДПО
«АО ИОО»

удостоверение
№

квалификации

экспертиза»,
16 часов

18

курсы
повышения
квалификации

19

курсы
повышения
квалификации

20

курсы
повышения
квалификации

21

обучение

22

краткосрочное
обучение

23

курсы
повышения
квалификации

24

курсы

Практика и методика
подготовки кадров по
профессиям
«Автомеханик»,
«Специалист по
обслуживанию и
ремонту
автомобильных
двигателей» с учетом
стандарта
Ворлдскиллс Россия
по компетенции
«Ремонт и
обслуживание
легковых
автомобилей», 72
часа
основы
профилактики и
коррекции
суицидального
поведения у
несовершеннолетних,
24 ч.
Современному уроку
иностранного языка современные
технологии» 32 ч.
Преподаватели
предмета «Основы
безопасности
жизнедеятельности»
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам общего
образования», 24 ч.
Особенности
применения
образовательных
технологий при
обучении
школьников
финансовой
грамотности, 16 ч.
Антикоррупционное
образование:
методика
формирования
антикоррупционного
мировоззрения у
обучающихся в
условиях реализации
ФГОС ООО и ФГОС
СОО для учителей
информатики, 72 часа
Особенности

290600029537
от 10.10.2018 г.
рег. № 9537
удостоверение
о повышении
квалификации
500600001023
рег. № 1120 от
29.09.2018 г.

Жданов А.И.

24.09.
29.09.2018

ГБПОУ
Московской
области
«Щелковский
колледж»

Назарова
И.А.

17.10
19.10.2018

ГБУ АО
«Центр
«Надежда»

удостоверение
о повышении
квалификации
290600022655
рег. № 0520 от
19.10.2018 г.

Кыркунова
Н.Г.

22.10
25.10.2018

ГАОУ ДПО
«АО ИОО»

Севастьянов
С.В.

29.10
31.10.2018

ГБУ АО
«Служба
спасения
имени И.А.
Поливаного»

удостоверение
290600033189
от 25.10.2018 г.
рег. № 3189
удостоверение
о повышении
квалификации
Р-01044 от
31.10.2018 г.
УМЦ ГБУ АО
«Служба
спасения
имени И.А.
Поливаного»

Архипова
С.Ю.

29.10
02.11.2018

ГАОУ ДПО
«АО ИОО»

удостоверение
о повышении
квалификации
от 02.11.2018 г.
2906000033667
рег. № 3350

Сабурова
Л.В.

09.11.2018
г.

ООО «ИОГрупп»
дистанционный
институт
Современного
Образования
(ДИСО)

Удостоверение
о повышении
квалификации
от 09.11.2018 г.
702407753282
рег. № 2942

Лапыгина

19.11.2018-

ГАОУ ДПО

удостоверение

повышения
квалификации

управления
профессиональной
образовательной
организацией в
современных
условиях, 32 часа

Н.Н.

22.11.2018

«АО ИОО»

о повышении
квалификации
290600033420
от 22.11.2018 г.
рег. № 33420

Обучение сотрудников ГБПОУ АО «БИТ» в учреждениях высшего
и среднего профессионального образования в 2018 году.
№
1

2

3

Образовательное
учреждение

Ф.И.О.,
должность
Удалова
Елена Юрьевна,
заведующий
производством
(шеф-повар)
Кузьмин
Дмитрий
Сергеевич,
мастер
производственного
обучения
Яровая
Ксения
Андреевна,
педагог-организатор

Специальность,
курс обучения

ГАПОУ АО «Архангельский 19.02.10
торгово-экономический
Технология
колледж»
Диплом

продукции,

ГБПОУ АО «Архангельский 051001
индустриально
Профессиональное
педагогический колледж»
обучение по отраслям
направление подготовки
050000 Образование и
педагогика, 3 курс
ФГАОУ ВО
С(А)ФУ
г. 44.03.01 Педагогическое
Архангельск
образование,
профиль
"Физическая культура", 2
курс

4 педагогических работника получили свидетельства на право
участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам
WORLDSKILLSRUSSIA
№

Вид обучения

1

курсы
повышения
квалифика
ции

2

Тема

Практика и методика
подготовки кадров по
профессиям
«Автомеханик»,
«Специалист по
обслуживанию и
ремонту
автомобильных
двигателей» с учетом
стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции
«Ремонт и
обслуживание
легковых
автомобилей», 72 часа
свидетельство на право
участия в оценке
демонстрационного
экзамена по

Ф.И.О.

Жданов
А.И.

Архипова
С.Ю.

Документ

срок
обучения

Образовател
ьная
организация

24.09.
29.09.2018

ГБПОУ
Московской
области
«Щелковский
колледж»

удостоверение
о повышении
квалификации
500600001023
рег. № 1120 от
29.09.2018 г.

WORLDSKILL
S RUSSIA

свидетельство
№ 0000028066
от 31.12.2018 г.

3

4

стандартам
WORLDSKILLS компетенция поварское дело
свидетельство на право
участия в оценке
демонстрационного
экзамена по
стандартам
WORLDSKILLS
компетенция окраска автомобиля
свидетельство на право
участия в оценке
демонстрационного
экзамена по
стандартам
WORLDSKILLS
компетенция обслуживание
грузовой техники

Кузьмин
Д.С.

WORLDSKILL
S RUSSIA

свидетельство
№ 0000028077
от 31.12.2018 г.

Прокопец
В.Р.

WORLDSKILL
S RUSSIA

свидетельство
№ 0000028045
от 31.12.2018 г.

Профессиональная переподготовка сотрудников в государственном
автономном
образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального образования «Архангельский областной институт
открытого образования» г. Архангельска.

№
1.

2

3

4.

5.

Ф.И.
О., должность

Образовательное
учреждение

Архипова С.Ю.,
мастер
производственного
обучения

ГАОУ ДПО «АО
ИОО»,
с 06.02.2017 г. 21.02.2018 г.

Пьянков Н.Н.,
преподаватель

ГАОУ ДПО «АО
ИОО»,
с 06.02.2017 г. 21.02.2018 г.

Спицына
Т.П., ГАОУ ДПО «АО
ИОО»,
преподаватель
с 06.02.2017 г. 21.02.2018 г.
Сурнина
В.А.,
преплдаватель

ГАОУ ДПО «АО
ИОО»,
с 06.02.2017 г. 21.02.2018 г.

Штрахов
И.И., ГАОУ ДПО «АО
ИОО»,
преподаватель
с 06.02.2017 г. 21.02.2018 г.

Программа,
количество часов
Педагогика,
психология
методика
профессионального
обучения, 250 часов
Педагогика,
психология
методика
профессионального
обучения, 250 часов
Педагогика,
психология
методика
профессионального
обучения, 250 часов
Педагогика,
психология
методика
профессионального
обучения, 250 часов
Педагогика,
психология
методика
профессионального
обучения, 250 часов

и

и

и

и

и

Документ
диплом о
профессиональной
переподготовке
290600001574 от
21.02.2018 г.
рег. № 1861
диплом о
профессиональной
переподготовке
290600001594 от
21.02.2018 г.
рег. № 1882
диплом о
профессиональной
переподготовке
290600001599 от
21.02.2018 г.
рег. № 1888
диплом о
профессиональной
переподготовке
290600001598 от
21.02.2018 г.
рег. № 1887
диплом о
профессиональной
переподготовке
290600001607 от
21.02.2018 г.
рег. № 1896

Профессиональная переподготовка сотрудников в образовательных
учреждениях:
№

Ф.И.
О., должность

Образовательное
учреждение

1.

Голиков
Евгений
Геннадиевич,
мастер
производственного
обучения
Лапыгина
Наталья
Николаевна,
преподаватель

АНО ДПО
«Институт новых
технологий и
управления»
г. Москва,
08.02-08.05.2018 г.
ООО «Центр
профессионального
развития «Партнер»
29.01.2018 06.06.2018 г.

2.

Программа,
количество
часов

Документ

Диплом о
в профессиональной
переподготовке
772407542110 от
08.05.2018 г. рег.
№ 0406756
Диплом о
ДПО
«Государственное
профессиональной
и муниципальное переподготовке
управление», 520 242407414878 от
06.06.2018 г. рег.
часов
№ 24ПД561 №
3664
Программа
«Менеджмент
образовании»

Аттестация работников
В течение отчетного периода 12 педагогических работников техникума
прошли аттестацию с получением (подтверждением) высшей и (или) первой
квалификационной категории:
№

Ф.И.О.
работника

Должность

1

Архипова
Светлана
Юрьевна

Мастер
производственного
обучения

2

Бутакова
Галина
Игоревна

Воспитатель

3

Жданов
Алексей
Иванович

Мастер
производственного
обучения

4

Лапыгина
Наталья
Николаевна

Мастер
производственного
обучения

5

Спицына
Татьяна
Павловна

Преподаватель

6

Феклистова
Галина
Юрьевна

Мастер
производственного
обучения

Присвоенная
категория,
распорядительный
документ
Высшая,
распоряжение
Министерства
образования и науки
Архангельской
области
от
20.02.2018 г. № 259
Первая,
распоряжение
Министерства
образования и науки
Архангельской
области
от
20.02.2018 г. № 259
Первая,
распоряжение
Министерства
образования и науки
Архангельской
области
от
20.02.2018 г. № 259
Первая,
распоряжение
Министерства
образования и науки
Архангельской
области
от
20.02.2018 г. № 259
Высшая,
распоряжение
Министерства
образования и науки
Архангельской
области
от
20.02.2018 г. № 259
Высшая,
распоряжение
Министерства
образования и науки
Архангельской
области
от

Рекомендации
аттестационной
комиссии
Рекомендаций нет

Рекомендаций нет

Рекомендаций нет

Представить
опыт
работы на областном
уровне

Рекомендаций нет

Рекомендаций нет

20.02.2018 г. № 259
Малышева
Высшая,
Мастер
производственного распоряжение
Светлана
Министерства
Александровна обучения
образования и науки
Архангельской
области
от
21.11.2018 г. № 2106
8 Пьянков
Преподаватель
Первая,
Николай
распоряжение
Николаевич
Министерства
образования и науки
Архангельской
области
от
21.11.2018 г. № 2106
9 Рудная
Высшая,
Преподаватель
Елена
распоряжение
Николаевна
Министерства
образования и науки
Архангельской
области
от
21.11.2018 г. № 2106
10 Сурнина
Преподаватель
Первая,
распоряжение
Вера
Министерства
Александровна
образования и науки
Архангельской
области
от
21.11.2018 г. № 2106
11 Тарасова
Мастер
Первая,
Любовь
производственного распоряжение
Министерства
Витальевна
обучения
образования и науки
Архангельской
области
от
21.11.2018 г. № 2106
12 Шумилова
Высшая,
Преподаватель
Ирина
распоряжение
Министерства
Июрьевна
образования и науки
Архангельской
области
от
21.11.2018 г. № 2106

7

10 сотрудников техникума включены в региональную базу экспертов
для проведения аттестации педагогических кадров.

Список экспертов для внесения в региональный банк экспертов:
Ф.И.О.

1

Ильин
Андрей
Михайлович

2

Назарова
Ирина
Александровна

3

Сабурова
Лариса
Васильевна
Спицына
Татьяна
Павловна

4

Должность

Заместитель
директора по
учебно
производственной
работе___________
Заместитель
директора по
учебно
воспитательной
работе________
Преподаватель

Преподаватель

Предмет,
дисциплина,
профиль
деятельности
профессии/
специальности
Общетехническая и
профессиональная
деятельность

Й

а

3-

0

Воспитательная и
социальная
деятельность

СЗД

Да

1

Математика,
информатика

Высшая

Да

0

Спец.дисциплины по
профессии
«Продавец,
контролер-кассир»
Химия, биология

Высшая

Нет

0

Высшая

Да

2

Высшая

Да

0

Высшая

Да

1

Преподаватель

6

Феклистова
Галина
Юрьевна

7

Рудная
Елена
Николаевна
Цейтлер
Виктория
Геннадьевна
Штрахов
Игорь
Иванович

Производственное
Мастер
производственного обучение по
обучения
профессии «Повар,
кондитер»
Физика, математика
Преподаватель

10 Севастьянов
Сергей
Владимирович

ан
н
н

н

аао
еи
н
о
и
н
т ю
е
р
£ « &
тс
о о
О и m
П
СО

Да

Шумилова
Ирина
Июрьевна

9

я
и
р

СЗД

5

8

ц
а
а
и
ф
лли
а
«О
« я

Преподаватель

Русский язык и
литература

Высшая

Да

1

Преподаватель

Основы безопасности
деятельности,
правила дорожного
движения,
спец.дисциплины
по профессии
«Автомеханик»
ОБЖ
Спец.дисциплины по
профессии
«Машинист

Высшая

нет

0

Высшая

нет

2

Преподаватель

ность

№

лесозаготовительных
и трелёвочных
машин», «Тракторист
сельскохозяйственног
о производства»,
«Автомеханик»

В 2018 году в аттестации педагогических работников образовательных
учреждений Архангельской области участвовали:
1. Ильин А.М.- заместитель директора по учебно-производственной
работе;
2. Воронкова Л.М. - преподаватель математики;
3. Шумилова И.И. - преподаватель химии и биологии;
4. Спицына Т.П. - преподаватель спецдисциплин по профессии «Продавец,
контролер-кассир»
5. Рудная Е.Н. - преподаватель физики
6. Цейтлер В.Г. - преподаватель русского языка и литературы
7. Севастьянов С.В. - преподаватель по профессии «Тракторист
сельскохозяйственного производства»
В 2018 году в ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный техникум»
издан сборник методических материалов «Методическая копилка - 2018» с
публикациями следующих педагогических работников ГБПОУ АО «БИТ»:
№,
п/п
1

2
3

4

5
6

Ф.И.О.
Архипова
Светлана Юрьевна
Бутакова
Галина Игоревна
Воронкова
Людмила
Михайловна
Захарова
Ирина
Валентиновна

Лодыгина
Галина Васильевна
Малышева
Светлана
Александровна

Должность
мастер
производственного
обучения
воспитатель
преподаватель

преподаватель

методист
библиотеки
мастер
производственного
обучения

Название материала
«Технология
приготовления супов и
соусов»
«Мы из тех, кто из
«профтех»!
«Обобщающий урок по
теме «Производная»
«Методика
использования
кроссвордов на уроках
обществознания и
права»
«Мы из тех, кто из
«профтех»!
«Приготовление
«Салата-коктейля с
ветчиной и сыром»

7

Новожилова
Елена Викторовна

преподаватель

8

Рудная
Елена Николаевна
Сабурова Лариса
Васильевна

преподаватель

9

10
11

Спицына
Татьяна Павловна
Феклистова
Галина Юрьевна

преподаватель

преподаватель
мастер
производственного
обучения

12

Цейтлер
Виктория
Геннадьевна

преподаватель

13

Шумилова
Ирина Июрьевна

преподаватель

«Группировка
имущества предприятия
по составу, размещению
и по источникам его
формирования»
«Решаем задачи по
физике»
«Применение
программы электронная
таблица Ехсе1в
профессии «Повар,
кондитер»
«Продажа тетрадей
школьных»
«Электронный портфель
профессиональных
достижений мастера
производственного
обучения»
«А.П. Чехов Рассказы
«Человек в футляре»,
«Крыжовник»,
«О любви»
«Интеллектуальная игра
по химии»

- Сабурова Лариса Васильевна, преподаватель участник заочного и очного
этапа областного конкурса «Учитель года - 2018», с 25.02.2018 по 02.03.2018
года.
- Архипова Светлана Юрьевна, мастер производственного обучения участник областного конкурса «Женщина года-2018» в номинации
«Женщина-профессия» г. Архангельск, 07 декабря 2018 года.
Награды 2018 года:
1.
Отмечены благодарственными письмами Министерства образования и
науки Архангельской области, за добросовестный труд, профессиональное
мастерство, личный вклад в подготовку квалифицированных кадров:
- Байбородин Андрей Юрьевич, мастер производственного обучения,
- Малышева Светлана Александровна, мастер производственного обучения,
- Прокопец Владимир Русланович, мастер производственного обучения,
- Севастьянов Сергей Владимирович, преподаватель

2. Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации, за значительные заслуги в сфере образования,
воспитания детей и молодежи и многолетний добросовестный труд:
- Сабурова Лариса Васильевна, преподаватель
3. Награждена Почетной грамотой Губернатора Архангельской области,
- Архипова Светлана Юрьевна, мастер производственного обучения
Проведение преподавателями, мастерами производственного
обучения ГБПОУ АО «БИТ» в 2018 году откры тых уроков

№

Ф.И.О.

Дисциплина

Тема

Дата
проведен
ия

1

Сурнина В. А.

Основы права

2

Пьянков Н.Н.

3

Цейтлер В. Г.

Устройство, ТО и
ремонт
автомобилей
Русский язык

Правонарушение.
Виды
правонарушений
Смазочная система
автомобиля
«Камаз»
Имя числительное

24.10.18

31.10.18

27.11.18

Работа предметно-цикловых комиссий в 2018 учебном году.
В текущем году в техникуме функционировало 2 предметно-цикловых
комиссии:
1) Предметно-цикловая комиссия преподавателей;
2) Предметно-цикловая комиссия мастеров
обучения;

производственного

Заседания комиссий проходили ежемесячно, на них обсуждались
вопросы по направлениям работы:
- планирование работы предметно-цикловых 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;
- вопросы успеваемости и посещаемости;
- организация и проведение олимпиад и конкурсов профмастерства;

- совместная работа преподавателей техникума и методического объединения
учителей Виноградовского района;
- организация и планирование воспитательного процесса;
-знакомство с новыми положениями техникума;
- рассмотрение материалов к промежуточной и государственной итоговой
аттестации обучающихся;
- профориентационная работа;
- итоги работы предметно-цикловых комиссий, учебных кабинетов,
мастерских, лабораторий и т.д.
Участие обучающихся ГБПОУ АО «БИТ» в научно-практических
конференциях, олимпиадах, конкурсах:
1.
Обучающиеся техникума приняли участие во II этапе областных
Ломоносовских
чтений
среди
обучающихся
государственных
профессиональных образовательных организаций Архангельской области
(Архангельск, 26 октября 2018 г.):
в номинации: Северяне в боях за Родину» (75-летию Сталинградской и
Курской битвам и прорыву блокады Ленинграда посвящается)
тема: «Образ защитника Сталинграда в поэзии и в жизни»
2. Чуркина Наталья Ивановна, обучающаяся III курса группы № 24-25
«Повар, кондитер» приняла участие в V Дельфийском фестивале
Архангельской области
«Таланты Поморья» в номинации
«Кулинарное искусство».
3. 5 обучающихся приняли участие в проведении профориентационных
мероприятиях в п. Карпогоры, п. Сура, п. Сосновый Пинежского
района Архангельской области и посетили литературно-мемориальный
музей Ф.А. Абрамова в д. Веркола Пинежского района Архангельской
области.
4. 12 обучающихся приняли участие в областной предметной олимпиаде,
проходившей в ГАПОУ АО «Вельский индустриальный техникум».
5. 2 обучающихся приняли участие в выставке образовательных услуг
ГАУ АО «Молодежный центр» в г. Архангельск.
6. В техникуме ежегодно проводятся предметные олимпиады по
предметам: история, информатика, русский язык, математика, химия,
иностранный язык, физика, обществознание, география.
№
п/п
1
2
3
4
5

Поим.
номер
6174
6209
6082
6183
6083

Ф.И.О.
обучающегося
Афонин Кирилл Вячеславович
Тетерин Роман Дмитриевич
Иванов Кирилл Александрович
Корельская Арина Ивановна
Ильин Денис Игоревич

Название
олимпиады
Физика среди
обучающихся 1,2
курса

№
группы
5-6
3-4
13-14
5-6
13-14

Сумма
500,00
300,00
300,00
200,00
200,00

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

6209
6183
6257
6194
6174
6092
6096
6174
6257
6097
6091
6094
6194
6089
6103
6142

Тетерин Роман Дмитриевич
Корельская Арина Ивановна
Кулаков Даниил Владимирович
Чадромцева Татьяна Александровна
Афонин Кирилл Вячеславович
Кочнева Евгения Михайловна
Третьяков Сергей Алексеевич
Афонин Кирилл Вячеславович
Кулаков Даниил Владимирович
Устинова Елена Сергеевна
Казарина Алина Сергеевна
Своринь Елизавета Евгеньевна
Чадромцева Татьяна Александровна
Власова Антонида Сергеевна
Пархоменко Екатерина Сергеевна
Жигало Юлия Владимировна

22
23
24

6105
6097
6082

Таргонский Илья Игоревич
Устинова Елена Сергеевна
Иванов Кирилл Александрович

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

6174
6092
6178
6103
6169
6104
6094
6142
6092
6141

Афонин Кирилл Вячеславович
Кочнева Евгения Михайловна
Выжлецова Валерия Андреевна
Пархоменко Екатерина Сергеевна
Пятницкий Даниил Александрович
Романова Надежда Алексеевна
Своринь Елизавета Евгеньевна
Жигало Юлия Владимировна
Кочнева Евгения Михайловна
Кулакин Максим Станиславович

ИТОГО:

Информатика,
среди
обучающихся 1,2
курса
Химия, среди
обучающихся 1,2
курса

Русский язык и
литература,
среди
обучающихся 1,2
курса
Иностранный
язык, среди
обучающихся 1,2
курса
Математика,сред
и обучающихся
1,2 курса
Обществознание

Студенческая
научная
конференция,
среди
обучающихся 2
курса

3-4
5-6
1-2
5-6
5-6
15-16
15-16
5-6
1-2
15-16
15-16
15-16
5-6
15-16
17-18
17-18

500,00
500,00
300,00
300,00
200,00
500,00
500,00
300,00
300,00
300,00
200,00
200,00
200,00
500,00
300,00
200,00

17-18
15-16
13-14

500,00
300,00
200,00

5-6
15-16
5-6
17-18
17-18
17-18
15-16
17-18
15-16
15-16

500,00
300,00
200,00
500,00
300,00
200,00
200,00
500,00
300,00
200,00

11000,00

Организация
взаимодействия
ГБПОУ
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
образования,
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 ГБПОУ АО «БИТ»:
1.АО ИОО, Архангельск
2.ГАПОУ АО «Красноборский лесотехнический техникум»
3.
ГАПОУ АО «Вельский индустриальный техникум»
4.ФГАОУ ВОСАФУ имени М.В.Ломоносова
6.ИП Денисов В.П.
7 .0 0 0 «Березниковское ПОСПО»
8 .0 0 0 «Березниковское ТСП»
9 .0 0 0 «Северолеспром»
10.ИП Казанин А.Л.
11.
ООО «Рязаново - Док»
1 2 .0 0 0 «Ваеньга-Лес»
13.ОАО «Дорстоймеханизация»
1 4 .0 0 0 ЛПХ «Важский»
1 5 .0 0 0 «Г алактика»
16. ООО «Автодороги»
17. ООО «Березникторг»
18. ООО «Двина-молоко»
19. ИП Викторов О.Ю.
20. ИП Зыков Ю.В.
21. ООО «Борок»
Продолжается
сотрудничество
в
рамках
сетевой
формы
взаимодействия между ГБПОУ АО «БИТ» и ГАОУ СПО АО "КЛТТ"по
реализации образовательных программ среднего профессионального
образования. Семь обучающихся группы № 20-21 направлены на обучение по
профессии «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин» (вид
машины - Форвардер).
7. Организация воспитательной работы
7.1. Характеристика воспитательной работы
Воспитательная деятельность в техникуме строится на основе Стратегии
государственной молодёжной политики в Российской Федерации,
Программы
«Молодёжь
Архангельской
области»,
Международной
Конвенции о правах и свободах человека, Концепции воспитательной работы
с обучающимися и студентами ГБПОУ АО БИТ на период 2018-2020 г.г.,
Программы профессионального воспитания и социализации обучающихся
ГБПОУ АО «БИТ» на 2018-2021г.г., носит планомерный характер.

Структура, ответственная за воспитательную работу в техникуме в 2018
году: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагогорганизатор, Совет руководителей учебных групп, Совет обучающихся,
Совет общежития, волонтёрский отряд, библиотека техникума.
Основными задачами воспитательной работы были:
• Профессиональное воспитание обучающихся
• Формирование активной жизненной и гражданской позиции
• Организация работы студенческого самоуправления
• Усиление работы по формированию навыков здорового образа жизни и
профилактике асоциального поведения.
Воспитательная работа ведётся в соответствии с разработанными и
утвержденными планами работы на текущий учебный год:
• План воспитательной работы техникума на учебный год
• Комплексный план мероприятий по профилактике детской
беспризорности,
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних и противодействия жестокому обращению с
детьми и формированию навыков ненасильственных коммуникаций
среди обучающихся
• План мероприятий по профилактике употребления ПАВ
• План
совместной
работы
ГБПОУ
АО
«Березниковский
индустриальный
техникум»
и
подразделения
по
делам
несовершеннолетних
• План работы Совета руководителей учебных групп ГБПОУ АО «БИТ»
• План работы Совета профилактики правонарушений и преступлений
среди обучающихся техникума
• План работы Совета обучающихся техникума
• План работы волонтёрского отряда «Адреналин»,
по следующим направлениям:
• Патриотическое воспитание и воспитание гражданской
ответственности
• Семейное воспитание и привитие здорового образа жизни
• Профориентационное и трудовое воспитание
• Правовое воспитание
• Культурно-эстетическое и духовно- нравственное
• Экологическое воспитание
• Студенческое самоуправление
• Работа с родителями
В 2018 году была разработана и принята к реализации Программа
профессионального воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ АО
«БИТ» на 2018-2021г.г.

Приоритетными направлениями в работе являлись пропаганда здорового
образа жизни, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика
правонарушений среди молодежи, работа с обучающимися, состоящими на
различных видах учёта и контроля, организация занятости обучающихся,
развитие студенческого самоуправления, волонтёрского движения.
7.2. Органы самоуправления обучающихся техникума
С целью обеспечения развития у молодежи самостоятельности и
инициативности, в техникуме созданы и работают органы студенческого
самоуправления:
• Совет обучающихся
• Совет общежития
• Активы учебных групп
Совет обучающихся техникума количеством 11 человек был избран на
студенческой конференции. ^Конференция обучающихся, на которой
присутствовали делегаты от учебных групп, прошла 10 сентября 2018 г.

Совет обучающихся работал в соответствии с планом. В числе прочих
мероприятий были проведены акции к Международному дню отказа от
курения, Международному дню борьбы со СПИДом «Здоровье - наш
выбор»,
приняли
активное
участие
в
подготовке
проекта
интеллектуальной игры, посвящённой Дню Студента «Что? Г де? Когда?»
(команды обучающихся и педагогов), акциях, посвящённых Дню Победы,
в подготовке мероприятий к 100-летию ВЛКСМ, проведении мероприятий
антинаркотической декады, подведении ежемесячных итогов конкурса
«Лучшая учебная группа техникума», подготовке и проведении второй
студенческой конференции в техникуме, представили отчёт о
проделанной работе за истекший учебный год.
В 2018 году члены волонтёрского отряда «Адреналин» приняли
активное участие в VI районном форуме молодежи и подростков «Лидер
29» на площадках «молодёжное самоуправление» и «волонтёрство».
Работа отряда проводилась в соответствии с планом, волонтёры
принимали участие в организации и проведении мероприятий техникума,
работе с ветеранами, вдовами ВОВ (посещение на дому, сбор информации

- запись рассказов, фото, видеосъёмка), оформление и представление
материалов на общетехникумовском мероприятии «Встреча поколений»,
активно работали при проведении спортивных районных мероприятий.
Студенческий совет техникума совместно с волонтёрами отряда
«Адреналин» организовали и провели масштабную акцию «Молодёжь
против насилия», приуроченную к Всемирному дню борьбы против
насилия и жестокости в отношении детей. Приняли участие в подготовке
и проведении мероприятия 26 студентов техникума. Акция прошла в 5и
детских садах п. Березник.
В детском саду «Катюша» наши волонтёры при помощи воспитателей
провели с детьми игры и рассказали им о своих волонтёрских делах.
Также волонтёры предложили родителям раздаточный информационный
материал - буклеты «10 способов воспитания».

В связи с годом добровольца (волонтёра) ребята волонтёрского отряда
«Адреналин» были отмечены благодарственными письмами администрации
муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» за
активную добровольческую деятельность на территории Виноградовского
района.

7.3. Воспитательная деятельность по направлениям
7.3.1. Правовое воспитание
Одной из основных задач правового воспитания было воспитание
правовой и нравственной ответственности за свои поступки, активной
гражданской позиции, толерантности.
Для решения поставленных задач в рамках данного направления были
реализованы мероприятия, способствующие становлению активной
гражданской позиции, осознанию ответственности за будущее страны,
района, техникума, усвоению норм права.
Это проведение занятий с обучающимися по изучению норм
законодательства,
предусматривающего
ответственность
за
националистические и иные экстремистские проявления, лекции-беседы
со священнослужителем на темы духовного развития современной
молодежи, тематические занятия, направленные на гармонизацию
межэтнических и межкультурных отношений, профилактику ксенофобии
и укрепление толерантности, проведение встреч с сотрудниками
правоохранительных органов, представителями прокуратуры, суда и др.
Тематические декады и недели проводились по отдельным планам.
План мероприятий декады правовых знаний
_____ 05 февраля - 16 февраля 2018 г._____
№

Д ата/
время

2

5.02
(15.00)

М ероприятие /Форма
проведения
Беседы о межнациональных
отношениях, терпимости к
традициям и национальным
чертам.
Классные часы на темы:
«Уроки Холокоста - путь к
толерантности»
«Толерантность - закон жизни»
Встреча с судьями
Виноградовского районного суда

3

05.02 -

«Я и социальные сети»

1

5.02
12.02

Группа/группы

Место
проведения

Техникум
5-6, 9-10, 13-14, 29,
15-16, 17-18, 24-25,
30
1-2, 3-4, 13-14
( 16 чел.)

Виноградовск
ий районный
суд

Группы 1 и 2 курсов

Техникум

4

16.02
05-15.02

5

05.02
16.02

6

6.02
15.35

7

7.02
(14.45 16.20)

8

08.02
15.35 16.20

9

8.02
10.45 12.20

10
14.45 16.20
11

8.02
(17.00)

(форма мероприятия по выбору)
Конкурс сочинений
«Что я знаю о законе?»
Конкурс плакатов
«Мы со всего земного шара, и шар
земной у нас один!»
Совет профилактики
правонарушений
По плану работы совета:
1. Анализ индивидуальной
профилактической работы,
проводимой руководителями
групп, воспитателем общежития с
правонарушителями.
2. Информация о состоянии
преступности и правонарушений
среди обучающихся за 1
полугодие.
Снятие обучающихся с
профилактических учётов.
3. Персональные дела
обучающихся.
Информационный час
«Правовые основы социальной
защиты и социального
обеспечения»
• пенсия, материнский
капитал
ОМС, соц.страхование,
государственные пособия
Информационный час
«Обязанность: защита Отечества»
«Альтернативная гражданская
служба»
Экскурсия в ЗАГС.
Тема:
«Брак. Условия вступления в
брак».
(Статистика заключения браков,
разводов, рождения детей.
Разнонациональные браки,
традиции и обряды).
Встреча с батюшкой в
Воскресной школе
Разъяснения, что такое семья? Как
создать семью и добрые
отношения? Как её беречь?
Спортивное мероприятие
Встреча по мини-футболу между
командами БИТ, ОП по
Виноградовскому району, БСШ

Все группы
приняли участие
Все группы
приняли участие

Техникум
Техникум

Техникум
Каб. № 5

17-18 (8 чел.)
30 (6 чел.)

Техникум
Каб. № 8

1-2, 3-4

Техникум

5-6

Виноградовск
ий
территориальн
ый отдел
агентства
ЗАГС АО

5-6, 15-16

Участие
несовершеннолетни
х обучающихся,
состоящих на

Воскресная
школа

Спортивный
зал техникума

12

9.02
2 пара 10.50
12.20

13

12.02
(13.00
14.35)

14

15

12.02
14.45 15.30
12-16.02

16

13.02

13.02

05.02.20
18

17
18

14.02
(13.50
14.35)
14.02.
1, 2я
пары

19
15.02.
(14.30)

20

16.02.
14.00

Семинар
Юридические профессии
(профессия, деятельность
(должностные обязанности),
специфика, образование, качества
личности, где учиться, зарплата,
карьерный рост, место работы)
Круглый стол:
«Особенности административной
и уголовной ответственности
несовершеннолетних»
Встреча с председателем
Виноградовского районного суда
(кл.час)
Вы ставка книг: «Что зависит от
меня?»
(правовая литература)
Беседа «Опасный возраст»

Проведение тренингов с
обучающимися по тематике:
- тренинг толерантности
- тренинг преодоления
конфликтов
Размещение информации о
профилактике ксенофобии и
экстремизма для родителей
обучающихся на сайте техникума
(httD://bit.org.m)
Информационный час
«Защита прав потребителей»
Присутствие на судебном
заседании
«Уголовное право»
(Уголовный процесс, стадии
судебного рассмотрения дел,
обжалование, др.)
Панельная дискуссия:
Тема: «Терроризм и экстремизм
в молодёжной среде. Проблемы
противодействия».
Совещание при заместителе
директора по УВР
«Подведение итогов декады»

различных видах
учёта(внутреннем,
ОПДН, ТКДН и ЗП)
5-6, 15-16,
17-18

Техникум

1-2, 3-4

Техникум

Все группы, кроме
1-2, 3-4

Техникум

Для обучающихся,
проживающих в
общежитии
Для обучающихся,
проживающих в
общежитии
1 курс
Группы: 1-2, 3-4, 5-6

Библиотека
техникума

5-6

Техникум

17-18

Виноградовск
ий районный
суд

Обучающиеся
техникума

Преподаватели,
принимавшие
участие в
проведении декады,
педагог-

Библиотека
техникума
Психологи
Вельский
центр
«Скворушка»
Техникум

Администрац
ия МО
«Виноградовс
кий м.р.»
1 этаж, зал
Техникум
Каб. № 4

организатор,
методист
библиотеки,
воспитатель
общежития,
руководители групп.

Все мероприятия были выполнены в соответствии с планом.
15.02.18 обучающиеся и студенты техникума приняли участие в панельной
дискуссии на тему: «Экстремизм и терроризм в молодёжной среде.
Проблемы противодействия».

Обучающиеся 2 курса группы 17-18 в рамках правовой декады,
изучения темы «Уголовное право» (учебная дисциплина «право»)
присутствовали на судебном заседании по уголовному делу

Для обучающихся 1 курса прошло
мероприятие в форме круглого стола на
тему «Особенности административной и
уголовной
ответственности
несовершеннолетних».
С ребятами встретились инспектор ПДН и
УУОП по Виноградовскому району.

На семинаре «Юридические профессии» перед обучающимися 1-2
курсов выступили представители прокуратуры Виноградовского района,
отделения полиции по Виноградовскому району, юрист, адвокат, судебный
пристав. Гости рассказали о своей профессии: деятельность (должностные
обязанности), специфика, образование, качества личности, где можно
получить образование, карьерный рост, место работы.
В спортивном зале техникума прошла встреча по
мини-футболу между командами техникума,
сотрудниками
отделения
полиции
по
Виноградовскому району, МБОУ «Березниковская
средняя школа».

Обучающиеся
1,
2
курса
посетили
Виноградовский территориальный отдел агентства ЗАГС АО, где
работниками ЗАГСа была освещена тема «Брак. Условия вступления в брак»
(статистика
заключения
браков,
разводов,
рождения
детей.
Разнонациональные браки, традиции и обряды.) В этот же день обучающиеся
встретились со священником Дмитрием - настоятелем храма Святого
праведного Иоанна Кронштадтского в п. Березник, который, в свою очередь,
дал разъяснения ребятам, что такое семья, как создать семью и добрые
отношения в ней, как её беречь?

Для
несовершеннолетних
и
педагогов
консультации по правовым вопросам.

были

организованы

7.3.2. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание
Это направление работы включает в себя духовное, нравственное,
этическое, художественно-эстетическое воспитание, которое сопровождается
проведением в техникуме следующих традиционных мероприятий:
- спортивно-массовое мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества
- «Татьянин День - День студента» - интеллектуальная командная игра «Что?
Где? Когда?»
- акция, посвященная Дню святого Валентина «Стрелы Амура»
- «А, ну-ка, девушки!» - общетехникумовское мероприятие ко Дню 8 Марта
- «День знаний - Здравствуй, техникум!» - торжественная линейка
- праздничная линейка, посвящённые Дню профтехобразования, дискотека
- праздничное мероприятие ко Дню учителя «Примите наши
поздравления!»,выпуск поздравительной газеты.

В начале учебного года проводится анкетирование «Изучение проблем и
потребностей культурно - досуговой деятельности у обучающихся».
Выявление творческих студентов-первокурсников, привлечение их во
внеурочную занятость техникума.
С целью выявления творческих обучающихся - первокурсников стала
традиционной конкурсная программа «Алло! Ищем таланты!»

Команда обучающихся техникума «Максимум», созданная в 2018 году,
впервые приняла участие в районной интеллектуальной игре 2 сезона
клуба «БУМ» (быть умным модно). Игра была посвящена 100-летию
интервенции на Севере, команда заняла 3 место. Приняли участие и в
последующих играх.

25 декабря 2018 г., в преддверии Нового года в техникуме состоялся
праздничный вечер, на котором была представлена новогодняя
программа, подведены итоги новогодних конкурсов, праздничная
дискотека.

7.3.3. Формирование основ здорового образа жизни
С целью формирования у обучающихся техникума осознанного и
ответственного отношения к своему здоровью, понимания необходимости и
потребности в здоровом образе жизни проводились следующие мероприятия:
Антинаркотическая декада «SOS», в рамках которой были реализованы
следующие мероприятия:
- акция «Мы за жизнь без наркотиков!»

- эстафета «Студенты техникума - за здоровый образ жизни!»
- акция «Спорт против наркотиков!», под таким девизом команда
обучающихся техникума провела дружеские встречи с учащимися школ
района

расширенный «круглый стол» на тему: «БИТ - территория здоровья»
Цель: профилактика наркомании в молодёжной среде и повышение престижа
здорового образа жизни

Обучающиеся техникума приняли активное участие во Всероссийской
акции #СТОПВИЧСПИД, «Здоровое поколение -счастливое будущее».
Студенческий совет техникума совместно с членами волонтёрского
отряда «Адреналин» провели акцию «Мы выбираем трезвость!» и акцию,
приуроченную ко Всемирному дню без табака.

Приняли участие в общероссийской антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью».
В техникуме прошли командные спортивные соревнования «Весёлые
старты», где участниками были все обучающиеся техникума.
Состоялся осенний поход, который прошел под девизом «Здоровая
молодежь — достойное будущее!»

Профилактическое мероприятие «Неделя безопасности», посвященное
вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах.
06.04.2019 прошло спортивно-массовое мероприятие, приуроченное ко
Всемирному Дню здоровья.
Также обучающиеся техникума приняли участие во Всероссийском
уроке безопасности в сети Интернет
Спортивное направление
В техникуме работают спортивные секции: баскетбол, волейбол,
спортивные игры, мини футбол, скакалка, лёгкая атлетика.
Обучающиеся участвовали в районных и областных соревнованиях:
- баскетбол (юноши) - 4 место в областных соревнованиях
- волейбол (девушки) - 2, 3 место в районных соревнованиях, участие в
областных

- жим штанги лёжа - 1 место в личном зачёте
- скакалка - 1 место в командном зачёте, 2, 3 место в личном зачёте
- лёгкая атлетика - участие в районном мероприятии «Кросс нации» -1,
2, 3 места в различной возрастной категории; участие в областных
соревнованиях
- шахматы - участие в областном турнире
- настольный теннис -участие в областном турнире
- мини-футбол -4 место в областных соревнованиях.

7.3.4. Патриотическое
ответственности

воспитание

и

воспитание

гражданской

С целью формирования патриотического сознания, бережного
отношения к историческому прошлому, в техникуме регулярно проводились
уроки мужества, информационные часы, посвященные различным славным
событиям Российской истории:
- Декада «Героям Отечества - слава!», в которую вошли:
- тематические классные часы, посвящённые Дням воинской славы России, с
просмотром и обсуждением фильмов:
День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой (1941 год)

- День Памяти неизвестному солдату «Имя твоё неизвестно, подвиг
твой бессмертен».

- Проведение военного парада на Красной площади в Москве в
ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции (1941 г.)
- День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
- День начала контрнаступления Советских войск под Сталинградом
- Акция-реквием «Память, которой не будет забвенья» с просмотром и
обсуждением документального фильма «Список Киселёва» (жертвам
Холокоста посвящается)
- Тематические классные часы «Войны поколений»: Афганская война
(1979 -1989 г.г.), Чеченская война (1994- 1996 г.г.)
- Встреча с представителями Архангельской общественной
организации «ДОЛГ»

Реализована дополнительная программа, посвящённая Дню Победы, в
которую вошли следующие мероприятия: участие в районной военно
спортивной игре «Зарница» на территории воинской части, мероприятие,
посвящённое 73 годовщине со Дня Победы советских войск в ВОВ, «Встреча
поколений», где в качестве гостей были приглашены вдовы участников
Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, участие
обучающихся и преподавателей в общественной акции «Бессмертный полк»,

«Георгиевская ленточка», «Вахта Памяти», «Ветераны» (посещение
ветеранов на дому), в работе полевой кухни «Солдатская каша», участие в
церемонии возложения цветов и венков к памятнику воина.
Также волонтёры оказали помощь сотрудникам ГИБДД в охране
порядка во время шествия праздничной колонны 9 мая.

Также были проведены часы общения ко Дню Народного единства.
По отдельному плану проходила декада, посвящённая 100-летию ВЛКСМ.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ДЕКАДЫ, ПОСВЯЩЁННОЙ
100-ЛЕТИЮ ВЛКСМУ
№

М ероприятие

1

Квест - игра: «Вспомним
комсомольцев. Отдадим
им честь!»
Станции:
• «Ордена
комсомола»
• «Комсомольские
стройки»
• «Комсомольская
атрибутика»
• «Комсомольцыгерои Великой
Отечественной
войны 1941-1945
г.г.»
Уроки мужества
«Комсомол в Великой
Отечественной войне»

2

3

Выставка книг «И рядом
с ними занимались зори,
и многого достигла вся
страна»

Дата/врем
я

Место
проведени
я

Группа

1-2, 3-4
5-6
22-23
24-25
13-14, 15-16
17-18, 26-27
9-10, 29, 30

Ответственны
й/
исполнители

22.10
14.40-15.30

2 корпус
техникума

22-26.10

техникум

1-2, 3-4
5-6
22-23
24-25
26-27
13-14, 15-16
17-18

И.В.Захарова преподаватель
истории,
обществознани
я
В.Г. Цейтлерпреподаватель
литературы

15-29.10

Библиотек
а
техникума

Обучающиес
я,
проживающи
ев

Г.В. Лодыгина
- методист
библиотеки
Г.И. Бутакова -

И.А. Назарова зам. директора
по УВР
К.А. Яровая педагогорганизатор

4

техникум

общежитии
Группы 1, 2
курсов

15 - 29.10

2 корпус
техникума

Группы 1, 2,
3 курсов

19 - 21.10.

КДЦ п.
Березник
ЦДО

Представител
и Совета
обучающихся
, Совета
волонтёров

воспитатель
К.А. Яроваяпедагогорганизатор
И.В. Захарова преподаватель
истории.
В.Г. Цейтлерпреподаватель
литературы
Г.В. Лодыгина
- методист
библиотеки
В Г.И. Бутакова
- воспитатель
Руководители
групп
К.А. Яровая
Совет
обучающихся
Совет
волонтёров

29.10
в 13.00

КДЦ п.
Березник

Группы 1, 2
курсов

Руководители
групп

Просмотр фильма
«Комсомольцыдобровольцы»

15.10
29.10

5

Стенд «Великая история
комсомола»
Экскурсия для
обучающихся по
информационным
материалам стенда.

6

Участие в VI районном
Форуме молодёжи и
подростков «Лидер 29».
В рамках Форума
встреча с ветеранами
комсомола
«Комсомол - не просто
возраст, комсомол - моя
судьба».
Торжественное
мероприятие,
посвящённое 100-летию
ВЛКСМ.
Концертная программа.
Выставка (музей)

7

Квест-игра «Вспомним комсомольцев.
посвящённая 100- летию ВЛКСМ.

Мероприятия прошли согласно плана.

Отдадим

им

честь!»,

Уроки вопросов и ответов ко Дню Конституции.
12 декабря 2018г. во всех учебных группах 1 и 2 курса техникума прошли
интерактивные игры.
25 декабря 2018г. в учебных группах 1 и 2 курсов прошёл «Урок
доброты». Обучающиеся техникума посмотрели с дальнейшим обсуждением
документальный фильм об общеобразовательной школе-интернате № 1 им.
К.К. Г рота

О богатейшей истории района рассказал обучающимся техникума
Леонид Юльевич Озол -краевед, издатель замечательных книг, много лет
преподававший в техникуме историю и географию.
7.3.5. Экологическое воспитание
Обучающиеся техникума приняли участие в муниципальном конкурсе
на лучшую организацию работы по проведению «Дней защиты от
экологической опасности» в муниципальном образовании «Виноградовский
муниципальный район» в 2018 году. Техникум второй год подряд
завоевывает призовое место в этой номинации.

диплом
Ашшниетрацм» №0 «Вниоградо*с«Ы «учиципальцый

н а гра ж д а ет

ГБПОУ АО «Березниковский
индустриальный техникум»
за I место
w« OprnMutloi,
•«онкурсс На лучшую-орта»-яшто работы пс п|
«Дн^Э0и*4М07Ж0Я0Ллч««)йо1
в
»униин1^.
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Также по данному направлению проведены следующие мероприятия:
информационный час «По страницам Красной книги Архангельской
области»
Оформлено 4 информационных стенда на экологическую тематику.
Обучающиеся приняли участие в экологических интернет-олимпиадах
Экологический учебный курс
Экологические акции («День защиты животных», «Час Земли», «День
моря», «Чистая вода» и др.)
Уборка территории техникума
Уборка территории по улице Х. Мурата п. Березник
7.4. Социально-психологическое сопровождение обучающихся
7.4.1. Характеристика социально-психологического сопровождения
обучающихся БИТ

Социально-психологическое сопровождение обучающихся в 2018 году
проводилось заместителем директора по учебно-воспитательной работе и
педагогами техникума.
Разработана программа адаптации первокурсников, включающая в себя
индивидуальную, групповую работу.
Для проведения мероприятий данного направления, во избежание
конфликтов и сплочённости коллективов учебных групп, приглашались
специалисты - психологи ГБКУ АО «Вельский центр «Скворушка».
Специалисты центра провели ряд тренинговых занятий с обучающимися по
вопросам семейных отношений, предупреждения и разрешения конфликтных
ситуаций.
12-13 ноября 2018 г.в техникуме работали специалисты - психологи
ГБУ АО «Центр «Надежда».
Для обучающихся были проведены профилактические занятия,
тренинги на темы:
Профилактика употребления ПАВ «Паутина зависимостей»
-Повышение самооценки и уверенности в себе, профилактика
суицидального поведения «Помочь может каждый»

- Выбор жизненных целей и ценностей «На что потратить свою жизнь»
- Общение и взаимодействие «Сплочение».
Для ребят, проживающих в общежитии, в вечернее время было
организовано мероприятие по развитию эмоционального интеллекта «Про
любовь».
Педагоги техникума смогли принять участие в методических тренингах
и семинарах «Особенности отвергаемых в коллективе детей» и
«Профилактика и преодоление стрессов».
Организованы и проведены тематические заседания совета
руководителей учебных групп:
- Профилактика суицидальных намерений: особенности формирования
жизнестойкости у подростков
- Профилактика интернет-рисков и угроз жизни подростков в
образовательной среде.
Также в техникуме ведётся курс «Этика и психология семейной
жизни».
Проведено социально-психологическое тестирование обучающихся в
ГБПОУ АО «БИТ», направленное на раннее выявление немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ.
7.4.2. П рофилактика правонарушений и беспризорности
несовершеннолетних
Для обеспечения социальной защиты прав несовершеннолетних и
профилактической деятельности в техникуме организована работа Совета по
профилактике правонарушений и преступлений среди обучающихся
техникума, заседания которого проходят ежемесячно. Работа Совета
осуществляется целенаправленно и систематически, согласно плану работы
Совета профилактики и плану совместной работы с подразделением по делам
несовершеннолетних (ПДН), ведётся протокольная документация.
Ведётся электронный реестр обучающихся, состоящих на всех видах
учёта, несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном
положении. В течение года осуществляется работа с внешними службами
системы профилактики: отделом участковых уполномоченных полиции и
ПДН, ТКДН и ЗП, органами опеки и попечительства, КЦСО.
Проведен социально-педагогический анализ обучающихся, оформлен
социальный паспорт техникума, сделан его анализ.
По данному направлению проводились следующие мероприятия.
ПЛАН
проведения акции «День правовой помощи детям» и антинаркотической декады
«SOS» с 19 по 30 ноября 2018 года
№
1

Мероприятия

Сроки
Ответственные
проведения
Акция «Молодёжь против насилия»
19.11
Зам.директора по
ко Всемирному дню борьбы против насилия в
УВР

отношении детей
(д/с)

2

3

4

Кл.часы с показом презентаций
19.11
«20 ноября - Всероссийский день правовой
помощи детям»
Размещение в техникуме, на сайте техникума 20.11
«телефонов
доверия»
правоохранительных
органов и информации об организациях и
учреждениях, осуществляющих профилактику
наркомании,
лечение
и
реабилитацию
наркозависимых лиц.
Проведение индивидуального консультирования 21.11
по правовым вопросам с несовершеннолетними, В 14.00
состоящими на учете.
Консультирование по правовым вопросам
педагогов и обучающихся.

5

Посещение неблагополучных семей, состоящих
на контроле.

19-30.11

6

Спортивная встреча по мини-футболу в рамках
«Спорт против наркотиков!» Команды БИТОП по Виногр.району

30.11

7

27.11
Проведение «Круглого стола» на тему: «Твой
выбор» антинаркотической направленности с
участием представителей прокуратуры Вин.
района, отделения полиции по Вин. району,
ТКДН и ЗП, отдела молодёжной политики
администрации МО «Виноградовский
муниципальный район», администрации,
преподавателей и студенческого актива
техникума.
Информационный
классный
час
«Ради 26.11
жизни...»
(антинаркотическая тематика; просмотр и
обсуждение фильма)
Акция «Спорт против наркотиков!»
29.11.
Цель: пропаганда ЗОЖ
• Спортивная встреча по баскетболу:
команда БИТ - команда Важской
основной школы (девушки)
• Спортивная встреча по волейболу:
команда БИТ - команда Хетовской
средней школы (девушки, юноши)
• Спортивная встреча по баскетболу:
команда Важской школы - команда
Хетовской школы (девушки)

8

9

Педагог организатор
Студ.совет
Совет волонтёров
«Адреналин»
Руководители групп,
мастера п/о
Зам.директора
УВР
Системный
администратор

по

Зам.директора по
УВР
Инспектор ПДН
УУОП
по
Виноградовскому
району
Соц.педагог
Руководители групп/
мастера п/о
Зам.директора по
УВР
Педагог-организатор
Преподаватель
физ.культуры
Зам.директора
по
УВР

Руководители
групп/мастера п/о

Зам.директора
по
УВР
Педагог-организатор
Преподаватель
физической культуры

10 Распространение памяток, брошюр на
социально-значимые темы среди обучающихся
техникума, участников спортивных
соревнований по пропаганде здорового образа
жизни.

В течение
декады

11

12- 23.11

Участие в общероссийской антинаркотической
акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

12 Тренинги и семинары по
употребления ПАВ
ГБУ АО «Центр «Надежда»

профилактике

ноябрь

И.А. Назарова - зам.
директора по УВР
Соц. педагог
Совет обучающихся
совместно с отрядом
волонтёров
«Адреналин»
Студсовет
И.А. Назарова - зам.
директора по УВР

Все мероприятия прошли в соответствии с планом.
«Круглый стол»

«Спорт против наркотиков!»
В спортивном празднике приняли участие команды техникума,
Важской и Хетовской школ Виноградовского района.

Встреча
обучающихся
техникума
с
представителями
ОМВД
России по Виноградовскому
району.

Встреча обучающихся 1 курса с представителем прокуратуры
Виноградовского района, помощником прокурора Д. В. Ворсиным, тема
«Ответственность несовершеннолетних за правонарушения и преступления в
сфере незаконного оборота наркотиков».
7.5. Профориентационная работа
Цель: Организация профориентационных мероприятий, направленных
на
привлечение
потенциальных
абитуриентов,
профессиональное
ориентирование выпускников 9-х, 11-х классов, оказание консультативной
помощи в профессиональном самоопределении.
Основные задачи:
1. Создание администрацией и педагогами положительного имиджа
техникума.
2. Активизация работы сайта техникума по информированию учащихся
школ о профессиях/специальностях.
3. Формирование у учащихся и выпускников школ мотивации для
получения среднего профессионального образования.

М и н и с тер ство о б р азо ван и я в н а у к и А р х а н ге л ь ск о й о б л асти
Г осуд арствен но* бю дж етное п роф есси он ал ьн ое о б р азо в ат ел ь н о е учреж д ен ие
А р х а н ге л ь ск о й области

ш

р е а л ьн ы й техникум»

Приглашаем для обучения
Присваиваемые квалиф икации
Профессия.
сп« пналь ноет ь
На базе 9 классов с получением среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих и служ ащих ка
бюджетной основе
(срок обучения 2 года 10 месяцев, форма обу чения - очная)
23.01.17
М астер по ремонту в обслуживанию
- Водитель автомобиля
автомобилей
- Слесарь по ремонту автомобилей
(диагностика автомобилей)
W rv JT v
Код

35.01.13
Т рактсрнст-маш нннст
сельскохозяйственного
производства

- Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
категории хС», « F ^ ..
с, Водитель автомобиля категории -С»
- Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин

Продавец, контрол ер-кассир

— Продавец
продовольственных товаров
— Продавец непродовольственных
товаров
— Кассир торгового зала

ш

38.01.02

43.01.09
Повар, кондитер
Дефицит квалифицированных поваров, кондитеров определяет готовность
работодателей брать на работу молодых специалистов без опыта работы, что
дает возможность будущим выпускникам трудоустроиться
Срок обучения Згода 10 мес.

if£n

на базе 11 классов (срок обучения-10 месяцев, форма обучения - очная)
23.01.03
Автомеханик

- Водитель автомобиля
- Слесарь по ремонтг автомобилей
- Оператор заправочных станций

на базе 11 классов с получением среднего профессионального образования по программам подготовки спеииалисрпов среднего звена на бюджетной
основе (срок обучения-1 год 10 месяиев, форма обучения - очная)
38.02.04
Коммерция
• Менеджер по продажам
(по отраслям)
0 ^
• ,1 V
на платной основе (срок обучения -2 года 10месяцев, форма обучения -заочная)
по конкурсу документов об образовании и (или) квалификации
Предоставляется общежития.
Все обучающиеся обеспечиваются бесплатный питанием,- стипендией.
Д о к у м ен т ы з л я п р и ём а в о б разовател ь н ое учреж ден ие:

1.
2.
3.

Оригинал нлп ксерокопия документов, удостоверяющая личность
Оригинал или ксерокопия документа оо образовании и (или) квалификации
4 фотографии

Информационный лист
В 2018 году профориентационная работа в техникуме велась в
соответствии с планом.
План профориентационных мероприятий на 2018 год
№

Мероприятия

сроки

1.

Сбор данных о количестве выпускников 9-х и 11-х классов
общеобразовательных учреждений Виноградовского,
Шенкурского, Холмогорского, В.- Тоемского районов
Согласование с ОУ дат посещений с целью проведения
профориентационных мероприятий.
Составление графика посещения школ.
Размещение и обновление информации о приёме, техникуме на

Ноябрьдекабрь

2.

3.

Ноябрьдекабрь
Регулярно

4.
5
6
7
8

9

10
11
12

сайте техникума
Рассылка рекламной информации по школам (факсы, электронная
почта)
Размещение рекламы в населённых пунктах с иногородними
обучающимися техникума.
Разработка рекламных буклетов и листов (для школ, для
настенной рекламы).
Выпуск цветных буклетов в типографии
Профориентационная работа педагогов техникума в школах
районас предоставлением отчета (показ презентации по
профессиям, распространение буклетов, посещение родительских
собраний).
Участие в районных профориентационных мероприятиях,
организованных ЦЗН.
(Дни профориентации, др.) Виноградовский район, Шенкурский
Размещение информации о наборе в газетах, «дорожное радио»
Совместные спортивные мероприятия техникума со школами
района
Проведение в техникуме Дня открытых дверей, чемпионата
молодых профессионалов

Февраль-май
Январь-май
февраль
Декабрь 2017январь 2018
Январь-май
2018

Декабрь 2017

Февраль-июль
2017
Январь-май
2018
1. Начало
февраля
Апрель
Середина мая
Февраль-май
2018
Ноябрьдекабрь 2017

13

Посещение родительских собраний в школах района

14

Подготовка презентаций, визитных карточек
профессий/специальностей в техникуме
(Конкурсы: на лучшую презентацию «Моя профессия лучше
всех!»«Лучшая визитная карточка профессии/специальности»

15

Литературное мероприятие по творчеству Ф.Абрамова.
Победители - экскурсия в Пинежский район, проведение
профориентационной работы по школам района

февраль

16

Анализ результатов проведённой работы.
Организация работы приёмной комиссии.

Февраль, июнь

В 2018 году был составлен график посещения школ Виноградовского и
прилегающих к нему районов, педагогами техникума. С целью проведения
профориентационной работы посетили 11 школ Виноградовского района, 5
школ Холмогорского района, школы Шенкурского, Верхнетоемского и
Пинежского районов.
Поездка на родину Ф. А. Абрамова, посетили 3 школы.

Проведено обновление рекламного профориентационного материала:
разработаны буклеты, инфолисты, презентации. Разработана и выложена
рекламная информация в сети Интернет. Оформлен стенд «Приём 2018»,
подготовлена и выложена на сайт информация по приёму в разделе
«Абитуриенту».
Приняли участие в дне открытых дверей, организованном центром
занятости Виноградовского района.
Практикуется проведение Дней открытых дверей, встреч с
абитуриентами, рекламные компании в средствах массовой информации,
привлечение обучающихся, педагогических работников техникума к
профориентационной работе.
На сайте техникума отражается повседневная жизнь в виде новостей,
размещается информация для абитуриентов и их родителей.
В программу мероприятий «Окно в профессию» были включены
презентации профессий и специальностей, мастер-классы, дегустация
профессий, экскурсии по учебным корпусам и мастерским, выступление
агитбригады.

Приняли участие и получили диплом 2 степени регионального фестиваля
и
\J
и
1
гр
профессии и специальностей с презентацией о профессии «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства».
1

7.6. Работа с родителями
Прошли общетехникумовские родительские собрания с приглашением
представителей ГИБДД, отделения полиции по Виноградовскому району,
ГБУЗ АО «Виноградовская ЦРБ, священнослужителя; групповые собрания.
Темы:
- «Профилактика интернет-рисков и угроз жизни детей и подростков»
- «Организация образовательного и воспитательного процесса в техникуме».
Организована индивидуальная работа с родителями обучающихся.
На сайте техникума сформирована страничка «Информация для родителей»,
где представлены памятки, рекомендации, другие информационные
материалы для родителей. Страничка постоянно обновляется.
Проведено совместное с родителями общетехникумовское мероприятие,
посвящённое дню матери.
7.7. Взаимодействие с другими организациями
С целью осуществления мероприятий воспитательной работы в
техникуме организовано постоянное взаимодействие с организациями:
• ГКУ АО «Центр занятости населения Виноградовского района» (по
отдельному плану).
• Пожарная часть п. Березник
• Отделение ПФ РФ в Виноградовском районе
• ГБУЗ «Виноградовская ЦРБ»
• Отделение полиции по Виноградовскому району (по отдельному
плану)
• Отдел опеки и попечительства
• ТКДН и ЗП
• Общеобразовательные учреждения (школы)
• Центральная районная библиотека
• Районный ДК
• Центр дополнительного образования
• Отдел социальной защиты населения

Подписка на периодические печатные издания в 2018 году.
Оформлена подписка на периодические издания: Газеты: «Двиноважье»,
«Учительская газета», « Российская газета», «Поморское вече», «Профсоюз».
Журналы: «Вестник Образования».
Вывод: исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что
воспитательная работа в техникуме носит плановый характер, ведётся
систематически, привлекаются внешние государственные и общественные
организации. В ходе воспитательной работы реализованы большинство
поставленных на текущий учебный год задач.
8.Условия, определяющие качество подготовки специалистов
(потенциал).

№
1
2
3
4
5
6
7
8

На 01.01.2018 года в техникуме работали 33 педагогических работника:
Должность
Кол-во человек
Заместитель директора по УПР
1
Заместитель директора по УВР
1
1 ед. на условиях совмещения
Заведующий учебной частью
0,5 ед. на условиях совмещения
Старший мастер
Преподаватель
15
14
Мастер производственного обучения
1
Педагог-организатор
Воспитатель
1
33
Итого:
Качественный состав педагогических кадров в целом по техникуму

Всего
педаго
гическ
их
работы
иков
31

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

высшу
ю

первую

31

15

15

14

6

25

12

13

в том числе:

9.Оценка финансового обеспечения
Источниками финансового обеспечения деятельности техникума
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 финансово
хозяйственной 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 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.
Наибольшее увеличение показателя произошло по оплате труда с
начислениями на страховые выплаты в связи с повышением заработной
платы педагогическим работникам в соответствии с указом Президента РФ
от 07.05.2012 г. № 597. и с 1 мая 2018 минимальная заработная плата
составила 18931,20рублей(=11136*1,70р.к+сев.надбавка).
Наибольший удельный вес расходов на выполнение государственного
задания приходится на выплату заработной платы с начислениями (66,51 % в
2018 г.). На втором месте - оплата по коду 223(коммунальные услуги) 8,46%, на третьем месте оплата по коду 290(прочие расходы) -6,85%,
Темп роста по фактическому доходу составил:
2018 год к 2017году составил 105,8%
2017 год к 2016году составил 93,2%
Темп роста по фактическому расходу составил:
2018 год к 2017году составил 107,39%;
2017 год к 2016году составил 92,21%
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Таблица 1
Динамика доходов ГБОУ АО «Березниковский индустриальный техникум» за 2016-2018 гг.
2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (факт)

Наименование показателя

сумма,
тыс. руб.

удельный
вес, %

сумма,
тыс. руб.

удельный
вес, %

темп
роста, %

сумма,
тыс. руб.

удельный
вес, %

темп
роста, %

ДОХОДЫ, всего

47313,8

100,0

44115,8

100,0

93,2

46685,9

100,0

105,8

в том числе
36213,6

76,5

34836,9

78,9

96,2

36875,2

78,9

105,8

• Субсидия на иные цели

8879,8

18,8

7004,3

15,9

78,9

7683,2

16,5

109,7

• Доходы, полученные от приносящей доходы
деятельности

2220,4

4,7

2274,6

5,2

102,4

2127,5

4,6

• Субсидия на выполнение государственного задания

93,5

Таблица 2
Динамика расходов ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный техникум» за 2016-2018 гг.
2016 год (факт)
КОСГУ

2017 год (факт)

2018 год (факт)

Подстатьи расходов
сумма,
тыс. руб.

211

Заработная плата

212

Иные выплаты

213

Начисления на оплату труда

221

Услуги связи

удельный
вес, %

сумма,
тыс. руб.

удельный
вес, %

темп
роста, %

сумма,
тыс. руб.

удельный
вес, %

темп
роста, %

22647,8

47,82

22266,8

50,99

98,32

24005,72

51,19

107,81

1919,2

4,05

1879,8

4,30

97,95

2340,38

4,99

124,50

6697,9

14,14

6578,4

15,06

98,22

7185,34

15,32

109,23

136,6

0,29

150,6

0,34

110,25

126,28

0,27

83,85
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222

Транспортные услуги

223

Коммунальные услуги

225

262

Пособия по социальной помощи
населению

340

4634,3

9,79

5,3
3524,9

0,01

132,50

8,07

76,06

3969,05

693

1,46

1148,9

0,63

39,94

1,95

74,23

1248,9
3,48

3978,2

2,86

75,80

1,94

106,42

3,16

118,77

8,96

98,33

6,85

82,07

0,89

89,00
110,27

416,42

1,09

1,07

90,70

5,74

75,10

2504,8

Приобретение материальных запасов
Итого расходов:

8,40

515,9

176,89

3210,23

467,9

Приобретение основных средств

1,04

1483,28

3911,7

Прочие расходы

112,60

907,51

2,43

1647,7

8,46
489,64

852,8

Прочие работы, услуги

310

0,01

276,8

Услуги по содержанию имущества

226

290

4,0

3335,1
47358,60

7,04
100%

43668,7

100%

92,21%

2762,10
46895,95

5,89
100%

107,39%

Субсидия на иные цели за 2018 г. предоставлена на:
Сведения
об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальны х вложений
Вид деятельности Субсидии на иные цели
Наименование
субсидии
1
Субсидия по пунктам
1.1 и2.4 программы
"Развитие среднего
профессионального
образования"

Код цели
2
075025

Наименование мероприятия
3
Выплата стипендии

Утверждено
плановых
назначений, руб
4
2 312 023,00

Исполнено, руб
5
2 312 023,00

Причина неисполнения

Не исполнено,
руб

код

пояснение

6

7

8
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Субсидия по пунктам
1.1 и2.4 программы
"Развитие среднего
профессионального
образования"

075025

Организация питания обучающихся, 1 181 831,97
осваивающие основные
профессиональные
образовательные программы
среднего профессионального
образования- программы подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих в имеющих
государственнуюаккредитацию
профессиональных
образовательных организациях по
очной форме обучения
компенсация расходов на оплату
2 713 209,54
жилых помещений, отопления и
освещения, в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)

Субсидия по пунктам
1.1 и 2.4 программы
"Развитие среднего
профессионального
образования"

075025

Субсидия по пунктам
1.1 и 2.4 программы
"Развитие среднего
профессионального
образования"

075025

Полное государственное
обеспечение детей-сирот идетей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа

946 671,00

946 671,00

Субсидия по пунктам
1.1 и 2.4 программы
"Развитие среднего
профессионального
образования"

075025

компенсация расходов на оплату
проезда и провоза багажа кместу
использования отпуска иобратно
для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, ичленов их семей

392 989,49

392 989,49

Субсидия по пунктам
1.1 и 2.4 программы
"Развитие среднего
профессионального
образования"

075025

компенсация расходов, связанных с
переездом из районов Крайнего
Севера и приравненных кним
местностей

16 500,00

16 500,00

1 181 831,97

2 713 209,54
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Субсидия на иные цели 075026
по пунктам
1.2,1.3,1.6,2.2,2.3,3.1,3.2
подпрограммы
"Развитие среднего
профессионального
образования"

Пункт 1.3."Обеспечение
подведомственными министерству
образования и науки Архангельской
области учреждениями
профессионального образования
безопасных условий для работников
иобучающихся" в том числе на
монтажсистемы видеонаблюдения
в зданияхобщежитий

120 000,00

-

120 000,00

остаток 120000,00
монтажсистемы
видеонаблюдения в
зданиях общежитий,
распоряжение от05
декабря 2018г. №2189,
денежные средства
были выделены в
декабре 2018г,
поступили 11.12.2018г,
провести конкурсные
процедуры не успели.

Субсидии по подпрограмме «Развитие среднего профессионального образования» государственным бюджетным
учреждениям, Постановление Правительства АО, 463-пп от 12.10.2012.
Все полученные денежные средства в рамках субсидии на выполнения государственного задания за 2018 г.
освоены и использованы по назначению.
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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»
№ Наименование
п/п здания

Адрес

Архангельская
область,Виноградовский
район,Березник пгт,
Здание
1 котельной
ул.Дзержинского, д.22а
Архангельская
область,Виноградовский
район,Березник пгт,
Здание учебный
2 корпус № 1
ул.Птицына, д.10
Архангельская
область,Виноградовский
Здание учебный
район,Березник пгт,
3 корпус № 2
ул.Дзержинского, д.17
Архангельская
область,Виноградовский
район,Березник пгт,
4 Здание ангар
ул.Птицына, д.13
Архангельская
Здание
область,Виноградовский
столярная
район,Березник пгт,
5 мастерская
ул.Дзержинского, д.17а
Архангельская область,
Здание
Виноградовский район,
6 овощехранилища п.Новый д.10а
Архангельская
Здание
7 общежитие №2
область,Виноградовский

Площадь Кад.стоим.
На
01.01.2015

87,8

778,3

2804,5

462,3

Кадастровый Дата пост.на
кад.учет
номер

645953,07

29-29
14/006/2011
234

24.10.2012г.

5762777,97

29-29
14/006/2011
239

24.10.2012г.

35534291,52

29-29
14/006/2011
228

24.10.2012г.

3426123,52

29-29
14/006/2011
240

24.10.2012г.

63,7

414342,84

62,4

258246,14

1286,7 20833479,81

29-29
14/006/2011
233
29-29
14/006/2011
244
29-29
14/006/2011-

24.10.2012г.

25.10.2012г.
25.10.2012г.
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Здание
8 общежитие № 1
Сооружение
9 автодром
Здание
лаборатории

район,Березник пгт,
ул.Птицына, д.15а
Архангельская
область,Виноградовский
район,Березник пгт,
1300,3
ул.Птицына, д.15
Архангельская область,
Виноградовский район,
п.Новый , владение 10
4558
Архангельская область,
Виноградовский район,
п.Новый
239,2

242

21048775,29

86343,32

4149912,45

29-29
14/006/2011
241
29-29
14/006/2011
245
29-29
14/006/2011
243

24.10.2012г.

25.10.2012г.

25.10.2012г.
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10.3. Наличие и использование площадей ГБПОУ АО «БИТ»

Наименование
показателей

1
Общая площадь
зданий
(помещений) всего
из нее
площадь:
,учебнолабораторных
зданий
в том
числе:
учебная
из нее
площадь крытых
спортивных
сооружений
учебно
вспомогательная
подсобная
из нее
площадь пунктов
общественного
й
и
ти

*
яе
таи
нб
ощ
и

в том числе
жилая
прочих зданий
(помещений)

Общая площадь
земельных
участков - всего,
га

Всего
находя
№ (сумм сданная
щаяся
в
стро
аренду
на
ки
или капита
д а ф субарен
льном
ремонте
4

5

требующаякап
итальног
о
ремонта
6

из нее площадь:
находя оборудо
из гр. 3 пло]щадь по
щаяся^
рме вла дения,
аварий ванная
фопопьзовя
ния:
ном охранно
состоя
дру
нии пожарн на
в
ой
права опера
аренд гие
фо
сигнали
х
тивном озацией собств управл ванна рм
ы
я
енении
вла
ности
ден
7
8
9
10
11
ия

2

3

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
08

101
2587

-

-

-

-

101
2587

-

101
2587

-

-

09

1470

1470

1470

10
11

X

Требования к комплексной безопасности в настоящем паспорте
определяются всоответствии с совместным письмом Роспотребнадзора,
МЧС России, Минобрнауки России от 12 марта 2008 г. № 01/2050-8-23,
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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
11.1. Наличие информационного и коммуникационного оборудования
Наименование показателей
1
Персональные компьютеры - всего
из них:
ноутбуки и другие портативные
персональные компьютеры (кроме
планшетных)
планшетные компьютеры
находящиеся в составе локальных
вычислительных сетей
имеющие доступ к Интернету
имеющие доступ к Интернетпорталу организации
поступившие в отчетном году
Электронные терминалы
(инфоматы)
из них с доступом к ресурсам
Интернета
Мультимедийные проекторы
Интерактивные доски
Принтеры
Сканеры
Многофункциональные устройства
(МФУ, выполняющие операции
печати, сканирования,
копирования)

в том числе используемых в учебных
целях
из них доступных для
всего
использования студентами
в свободное5)т основных
4

№
стро
ки

Всего

2

3

01

72

72

59

02
03

12
2

12
0

12
0

04
05

0
31

0
31

0
31

06
07

0
0

0
0

0
0

08

0

09
10
11
12
13

0
13
2
12
0

14

5

12.О ценка дополнительного проф ессионального образования
Основные направления подготовки:
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Наименование профессии (специальности)

Срок обучения (мес./час.)

Водитель автомобиля категории «С»
Водитель автомобиля категории «В»
Водитель автомобиля категории «СЕ»
Тракторист категории «С»
Тракторист категории «Д»
Тракторист категории «Е»
Тракторист с категории «С» на «Д»
Тракторист с категории «Е» на «С»
Тракторист с категории «Е» на «Д»
Водитель с категории «В» на «С»
Основы безопасности дорожного движения
Пользователь ПК
Продавец продовольственных товаров
Повар
Оператор манипулятора
Водитель погрузчика

3 месяца/246 часов
3 месяца/190 часов
1 месяц/41 час
3 месяца/464 часа
3 месяца/506 часов
3 месяца/480 часов
1 месяц/169 часов
1 месяц/169 часов
1 месяц/169 часов
1 месяц/169 часов
20 часов
1 месяц/72 часа
до 960 часов
3 месяца/480 часов
1 месяц/180 часов
1 месяц/

Обучено по договорам в 2018 году 133 человека.
13. Общие выводы.
В целом, за период 2018 года реализован весь
поставленных перед техникумом.
Однако, необходимо акцентировать внимание
деятельности по следующим направлениям работы:

на

спектр задач,

активизацию

1) организация опытно-экспериментальной работы преподавателей,
мастеров производственного обучения, выполняющих свои должностные
обязанности на уровне высшей и первой квалификационной категории;
2) активизация участия педагогических работников и обучающихся в
научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах, олимпиадах;
3) увеличение количественных показателей грифования учебно
методических 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
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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 требованиям
ФГОС.
9) Активизировать работу мастеров п/о и социального педагога по
вопросу динамики успеваемости детей — сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (ответственные за исполнение - мастера п/о и
социальный педагог).
10) Активизировать индивидуальную работу по профилактике
правонарушений и профилактике употребления ПАВ, нарушений правил
проживания в общежитии среди обучающихся, состоящих на учете
внутритехникума (ответственные за проведение - воспитатель общежития,
социальный педагог, мастера п/о)
11) Активизировать работу по оснащению материально-технической базы.
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