Общая характеристика образовательного учреждения
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Арзамасский техникум строительства и предпринимательства" (ГБПОУ АТСП)
является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий в сфере образования.
ГБПОУ АТСП (далее по тексту - Техникум) имеет лицензию на право
ведения образовательной деятельности (серия 52Л01 № 0002371,
регистрационный № 523, выдана министерством образования Нижегородской
области 03 июля 2015 г.) и свидетельство о государственной аккредитации
(серия 52А01 № 0002652, регистрационный № 2993, выдано министерством
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 26 апреля
2019 г.).
Юридический адрес ГБПОУ АТСП:
607220,Россия, Нижегородская область, г. Арзамас, улица Мира, дом 1.
Фактический адрес Учреждения:
607220,Россия, Нижегородская область, г. Арзамас, улица Мира, дом 1.
Основными целями деятельности Техникума являются:
 подготовка квалифицированных рабочих, служащих на базе основного
общего образования;
 подготовка специалистов среднего звена, на базе основного общего, или
среднего профессионального образования по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих;
 удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении
образования
(дополнительные
образовательные
программы,
профессиональное обучение)
1. Нормативно-правовое обеспечение управления Техникума
Деятельность Техникума регламентируется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами Нижегородской области, указами и распоряжениями
Губернатора Нижегородской области, постановлениями и распоряжениями
Правительства Нижегородской области, Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (с
изменениями, внесенными Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 №31),
решениями (приказами) Учредителя, уставом Техникума, локальными актами.
В Техникуме действует организационно-распорядительная документация,
разработанная на основе действующего законодательства и нормативных
документов федерального и регионального уровня. Имеется Устав, в
соответствии с потребностями Техникума разработаны локальные акты.
Локальные акты не противоречат нормам законодательства, приведены в

соответствие с целями деятельности учреждения, дополняются по мере
возникновения новых задач и дорабатываются в соответствии с требованиями
федерального и регионального законодательства. В должностных инструкциях
закреплены полномочия работников Техникума.
Текущие организационно-распорядительные функции осуществляются путем
издания приказов и распоряжений директором Техникума, его заместителями в
пределах их компетенций.
3.Структура управления техникума
Управление ГБПОУ АТСП осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом и строится на сочетании
принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом является директор, который
осуществляет текущее руководство деятельностью Техникума.
Коллегиальными органами управления ГБПОУ АТСП являются:
 Конференция работников и обучающихся Учреждения;
 Совет Учреждения;
 Педагогический совет;
 Партнерский совет;
 Студенческий совет
Высшим коллегиальным органом самоуправления ГБПОУ АТСП является
Конференция работников и обучающихся Техникума.
Конференция работников и обучающихся Техникума созывается 1 раз в год.
При необходимости решения важных вопросов, связанных с деятельностью
Техникума, могут проводиться внеочередные заседания конференции
работников и обучающихся.
Состав Конференции:
администрация Техникума от 2 до 6 делегатов;
преподаватели (без внешних совместителей) от 1 до 3 делегатов от каждой
ПЦК;
другие педагогические работники от 2 до 5 делегатов;
учебно-вспомогательный персонал от 1 до 5 делегатов;
обслуживающий персонал от 1 до 5 делегатов;
студенты - 1 делегат (староста) от учебной группы.
Конференция вправе принимать решения, если на ней присутствует не
менее половины списочного состава делегатов. Решение считается принятым,
если за него проголосовало 2/3 присутствующих делегатов.
Председателем на заседаниях конференции работников и обучающихся
Техникума является Директор.
К компетенции Конференции работников и обучающихся Техникума
относится решение следующих вопросов:
определение приоритетных направлений деятельности Техникума;
избрание Совета Техникума;
заслушивание отчетов директора Техникума;
заслушивание отчета о деятельности Техникума;
заслушивание отчета по итогам проведения самообследования Техникума;

решение других вопросов, которые выносятся на рассмотрение Советом
Техникума или директором Техникума.
Порядок организации и подготовки к проведению Конференции Техникума
определяется Положением о Конференции Техникума, которое принимается
Советом Техникума и утверждается директором Техникума.
Общее руководство Техникумом осуществляет выборный представительный
орган - Совет Техникума, который является постоянно действующим органом
самоуправления.
Совет Техникума избирается на Конференции работников и обучающихся
Техникума сроком на 3 года. Количественный состав Совета - 9 человек.
В состав Совета Учреждения входят: директор, выборные представители
(педагогические работники, родительская общественность, обучающиеся,
учебно-вспомогательный персонал).
Кворум для начала работы Совета - 2/3 состава. Совет созывается 1 раз в 4
месяца.
Решение считается принятым Советом, если за него проголосовало 2/3 членов
Совета.
Досрочные перевыборы Совета проводятся по требованию не менее половины
его членов.
Председателем Совета Техникума является директор Техникума.
Компетенция Совета Техникума:
определение перспективных задач учебно-воспитательной работы, вопросов
развития Техникума;
рассмотрение ежегодных правил приема в Техникум;
рассмотрение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка
Техникума;
рассмотрение бюджетной сметы в части доходов и расходов по
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности Техникума;
рассмотрение отчета директора Техникума о проделанной работе за учебный
год;
рассмотрение вопросов расходования внебюджетных средств Техникума в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
внесение предложений в соответствующие органы по вопросам представления
к награждению работников Техникума государственными, отраслевыми и
другими наградами;
рассмотрение состояния и путей улучшения условий труда, быта и отдыха
обучающихся и работников Техникума;
внесение предложений о возможности оплаты длительного отпуска сроком до
одного года педагогическим работникам за счет внебюджетных средств
Техникума;
рассмотрение других вопросов, связанных с деятельностью Техникума.
Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным
органом управления, осуществляющим общее руководство образовательным
процессом.
В состав Педагогического совета входят: директор, заместители директора,

руководители структурных подразделений, обеспечивающие образовательный
процесс, педагогические работники Техникума.
Председателем Педагогического совета является директор Техникума.
Компетенция Педагогического совета Техникума:
определение направлений деятельности педагогического коллектива
Техникума по совершенствованию образовательного и воспитательного
процессов;
вопросы анализа, оценки и планирования:
объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся;
теоретического и производственного обучения, производственной практики,
воспитательной и методической работы;
контроля внутри Техникума и инспектирования образовательного процесса;
содержания и качества образовательных услуг, в том числе платных;
образовательных программ и учебных планов, а также изменений и
дополнений к ним;
промежуточной и итоговой аттестации;
вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими
работниками:
новых педагогических и воспитательных технологий;
методик и средств профессионального отбора и ориентации;
новых форм методических материалов, пособий, средств обучения и контроля;
новых форм и методов теоретического и производственного обучения,
производственной практики обучающихся;
вопросы отчисления обучающихся по инициативе Техникума, переводе
обучающихся на следующий курс, восстановления обучающихся, отчисленных
по неуважительной причине;
обсуждение и принятие решения по иным вопросам, касающимся содержания
образования;
обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения отдельных
обучающихся в присутствии их родителей (законных представителей);
принятие решения о награждении обучающихся, педагогических работников;
координация деятельности общественных (в том числе детских и
молодежных) организаций (объединений), не запрещенной законодательством
РФ.
Педагогический совет собирается не реже одного раза в два месяца и
правомочен выносить решения при наличии не менее 2/3 его членов. Решения
педагогического
совета
Техникума
принимаются
большинством
присутствующих на заседании членов. В случае необходимости могут
проводиться внеплановые заседания педагогического совета. Инициатором
внеплановых заседаний Педагогического совета является директор Техникума
или Конференция работников и обучающихся Техникума.
Конкретные даты заседаний, а также даты внеплановых заседаний
педагогического совета устанавливает Директор Техникума.
Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер и
утверждаются приказами директора Техникума.

Студенческий совет является коллегиальным органом управления Техникума
и формируется по инициативе студентов с целью учета их мнения по вопросам
управления Техникума и при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
Студенческий совет действует на основании Положения о Студенческом
совете (далее - Положение), принимаемого на собрании студенческих
объединений Техникума.
Студенческий совет формируется из числа студентов Техникума.
Студенческий совет имеет право:
участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся в Техникуме;
готовить и вносить предложения в органы управления Техникума по
оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов студентов,
корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачетов,
экзаменов, организации производственной практики, организации быта и отдыха
студентов;
выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных
актов Техникума, затрагивающих права и законные интересы студентов;
выражать обязательное к учету мнение при определении размеров
государственных академических стипендий, государственных социальных
стипендий студентам;
выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка
оказания материальной поддержки студентов;
выражать обязательное к учету мнение при определении размера платы для
студентов за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в
общежитии;
участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с
нарушениями студентами учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка
Техникума, правил внутреннего распорядка в общежитии Техникума;
участвовать в разработке и реализации системы поощрения студентов за
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности и общественной
жизни Техникума;
участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;
запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления
Техникума необходимую для деятельности Студенческого совета информацию;
вносить предложения по решению вопросов использования материальнотехнической базы и помещений Техникума;
пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления Техникума;
информировать студентов о деятельности Техникума;
рассматривать обращения, поступившие в Студенческий совет Техникума.
Коллегиальным, совещательным органом, организованным на общественной
основе с целью подготовки квалифицированных кадров на базе Техникума
является Партнерский совет.

В состав Партнерского совета входят:
- руководители строительной отрасли, сферы ЖКХ, сварочных производств и
других заинтересованных предприятий;
- представители районных органов управления и образования;
- руководители, специалисты и педагогические работники Учреждения;
- представители общественных, профессиональных союзов и организаций.
Кворум для начала работы Совета - более 1/2 состава. Совет созывается по
мере необходимости, но не реже, чем 1 раз в год.
Председатель Партнерского совета избирается из числа членов Совета.
Компетенция Партнерского совета Техникума:
обсуждение и утверждение стратегии развития сотрудничества
предприятий-работодателей и Техникума:
условия, объемы подготовки кадров, степень и формы участия предприятий
в подготовке квалифицированных кадров;
принятие решений о разработке и внедрении образовательных программ с
учетом потребностей предприятий-партнеров;
разработка рекомендаций по организации стажировок преподавателей и
мастеров производственного обучения Техникума на предприятиях;
анализ и контроль процесса трудоустройства выпускников на
предприятиях-партнерах;
принятие решения о разработке программ профессиональной подготовки и
переподготовки рабочих и специалистов предприятий, об организации курсов
повышения квалификации на базе Техникума.
Директор Техникума назначается на должность Учредителем.
Директор Учреждения в силу своей компетенции:
 осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения;
 без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во всех
учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на территории
России, так и за ее пределами;
 в пределах, установленных трудовым договором и Уставом Учреждения,
заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям
деятельности Учреждения, выдает доверенности, открывает лицевые счета
в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
 утверждает в пределах своих полномочий штатное расписание и структуру
Учреждения;
 принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии с нормами
трудового законодательства, утверждает их должностные обязанности;
 издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех
работников Учреждения, утверждает положения о представительствах,
филиалах, структурных подразделениях Учреждения;
 обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества,
закрепленного на праве оперативного управления;
 предоставляет в установленные сроки все виды отчетности,
предусмотренные органами статистики, финансовыми и налоговыми

органами, учредителем;
 вправе формировать совещательные органы Учреждения, функции и состав
которых определяются соответствующими положениями, утвержденными
руководителем Учреждения;
 выполняет иные функции, установленные законодательством Российской
Федерации, Нижегородской области и Уставом ГБПОУ АТСП.
4.Содержание и качество подготовки обучающихся
В 2019 г. в Техникуме осуществлялось обучение по следующим
специальностям и профессиям:
№ Код
Профессия/специальность
п/п
1
08.02.01
«Строительство и эксплуатации зданий и сооружений»
2
43.02.08
«Сервис домашнего и коммунального хозяйства»
3
43.02.15
«Поварское и кондитерское дело»
4
19.02.10
«Технология продукции общественного питания»
5
43.02.11
«Гостиничный сервис»
7
43.02.14 «Гостиничное дело»
8
08.02.07
«Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции»
9
23.01.03
«Автомеханик»
10 43.01.02 «Парикмахер»
11 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживания автомобилей»
12 08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства»
13 15.01.05 «Сварщик
ручной
и
частично-механизированной
сварки(наплавки)»
14 19.01.17
«Повар, кондитер»
15 19727
«Штукатур»
16 19060
«Швея»
В 2019 году в Техникум принято на обучение (очная форма, бюджет) 273
чел., из них:
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 75 чел.;
по программам подготовки специалистов среднего звена - 150 чел.;
по основной программе профессионального обучения -48 чел.
Обучение ведется по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена,
составленным на основе ФГОС и согласованным с работодателем. Оценочные
средства по профессиональным модулям, входящим в состав ППССЗ и ППКРС,
согласованы с работодателями.
Получение среднего профессионального образования на базе основного
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего
общего образования в пределах ППССЗ и ППКРС. ППССЗ и ППКРС,
реализуемые на базе основного общего образования, разрабатываются на основе
требований соответствующих федеральных государственных образовательных
стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой

специальности (профессии) СПО. Рабочие программы по общеобразовательным
учебным дисциплинам разработаны на основе примерных программ.
Контингент ГБПОУ АТСП на 31.12.2019 г.:
Контингент очной формы на базе
основной основного общего
образования - 700 человек
Групп -33 групп

Программы
подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих207 человек

Программа
подготовки
специалистов
среднего звена -448
человек

Профессиональ
ное обучение 45 человек

Приоритетным направлением в деятельности Техникума является развитие
системного социального партнерства в сфере строительства, сфере услуг и
туризма, техника и технологии наземного транспорта, которое направлено на
формирование стратегии развития учебного заведения, прогнозирование и
определение потребностей в рабочих и специалистах, содействие
трудоустройству студентов и выпускников, совершенствование содержания и
контроль качества образования, создание современной материально-технической
базы, кадровое обеспечение, привлечение дополнительных финансовых средств.
На основе двусторонних договоров о сотрудничестве осуществляется
взаимодействие с предприятиями Нижегородской области:
ООО «Промгражданстрой»
ООО «Декор»
ООО «Арзамасский водоканал»
ООО «Жилсервис -3»
ООО «ТРИА»
МУП «Городская аварийно-эксплуатационная служба»
ООО «Арз-проект»
ООО «Инрусавто»
ООО «Арзамасская слобода»
ООО «Град-строй»
ООО «Елена»
ООО «Вероника»
ООО «Сонато»
ООО « Профилакторий Морозовский»
ООО «ФК Диалог»

ООО « Профтехстрой»
ИП. Самохвалов А.И.
ООО «Арзамасский кабельный завод».
ООО «Позитив».
ООО «Тепловые сети Арзамасского района».
ИП Титова Ю.М.
ООО « Да – Винчи»
ООО «Скиф»
АМУП "Столовая-заготовочная" Камея
МБДОУ "Большемамлеевский детский сад"
ООО "Караван" ресторан Пури-Хачапури
ООО Респикталь «Ресторан «Реавиль»
Кафе «Золотой теленок»

Качество подготовки квалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена в Техникуме находится в прямой зависимости от глубины
полученных студентами знаний в ходе теоретического курса обучения, отработки
и закрепления практических навыков, приобретения практического опыта в
процессе производственной практики непосредственно на предприятиях.
Важной формой в подготовке и становлении квалифицированного рабочего
и специалиста является производственная практика, а главное - преддипломная
практика, призванная закрепить полученные в техникуме теоретические знания,
обеспечить приобретение практического опыта, помочь студентам
адаптироваться на рабочем месте, что впоследствии положительно скажется на
закрепляемости выпускников на предприятии.
Именно практика обеспечивает приобретение студентами первого
профессионального опыта работы и, тем самым, выступает в качестве ведущего
фактора, обеспечивающего эффективное формирование высокого уровня
профессиональной компетентности будущих специалистов.
В 2019 году государственную итоговую аттестацию прошли 89
обучающихся.
По ППССЗ (очная форма обучения) выпущено26 чел.
Выдано 5 диплома с отличием.
Специальность

Количество
выпускников

Количество выпускников,
получивших диплом с отличием

10

Качество обучения
выпускников (результаты
государственной итоговой
аттестации)
40%

08.02.01
«Строительство
и
эксплуатация зданий и
сооружений»
43.02.18
«Сервис
домашнего
и
коммунального
хозяйства»

16

56,3%

4

1

По ППКРС (очная форма обучения) было выпущено 63 человек.
Выдано 2 диплома с отличием.
Профессия

Количество
выпускников

Качество обучения
выпускников (результаты
государственной итоговой
аттестации)

Количество выпускников,
получивших диплом с отличием

23.01.03
«Автомеханик»
43.01.02 Парикмахер
19.01.17
«Повар,
кондитер»

23

34,8%

1

20
20

55%
45%

1
0

5. Востребованность выпускников
Задача Техникума - подготовка конкурентоспособных, активных, творческих,
стремящихся к самосовершенствованию специалистов, востребованных на рынке
труда. В результате тесного сотрудничества Техникума с социальными
партнерами в рамках Партнерского совета осуществляется поиск потенциальных
работодателей для выпускников. В 2019 году 106 выпускников Техникума (81%)
трудоустроились на предприятия г. Арзамаса и Нижегородской области. Из них
100% - по полученной профессии/специальности. 18% выпускников призваны в
ВС РФ,1%-продолжили обучение в образовательных учреждениях.

Трудоустройство выпускников в соответствии с заключенными с предприятиями договорами о подготовке и трудоустройстве
Предприятия, с которыми были заключены договоры о подготовке и
Код и
трудоустройстве выпускников (перечислить все договоры, заключенные в
название
соответствии с установленными КЦП, вне зависимости от того,
профессии,
трудоустроены ли туда выпускники)
специальности
Полное название
Место нахождения
Реквизиты Кол-во чел. по
предприятия,
(адрес, контактный
договора
договору (в
соответствии с
организации
телефон, адрес
(дата,
указанной далее
электронной почты),
номер)
профессией,
отрасль деятельности
специальностью)
Салон красоты SPA
«Нефертити»( ИП
Горьева Е.П.)
Салон красоты SPA
«Нефертити»( ИП
Горьева Е.П.)
Салон красоты SPA
«Нефертити»( ИП
Горьева Е.П.)
Салон красоты SPA
«Нефертити»( ИП
Горьева Е.П.)
Салон красоты SPA
«Нефертити»( ИП
Горьева Е.П.)
Салон красоты SPA
«Нефертити»( ИП
Горьева Е.П.)
ОАО АПАП
ООО
«Арзамасавтосервис»

Нижегородская обл,
город Арзамас, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 38, корп. 2
Нижегородская обл,
город Арзамас, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 38, корп. 2
Нижегородская обл,
город Арзамас, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 38, корп. 2
Нижегородская обл,
город Арзамас, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 38, корп. 2
Нижегородская обл,
город Арзамас, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 38, корп. 2
Нижегородская обл,
город Арзамас, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 38, корп. 2
Нижегородская обл,
город Арзамас, ул
Нижегородская., д.16
Нижегородская обл,
город Арзамас, шоссе

Трудоустроенные выпускники

№
п/п

Ф.И.О. выпускника

Год, на который
были установлены
КЦП, в соответствии
с которыми был
осуществлен прием

б/н
30.12.2014

25

43.01.02
Парикмахер

1

Костальская А.А

2016

б/н
30.12.2014

25

43.01.02
Парикмахер

2

Салтыкова С.Р.

2016

б/н
30.12.2014

25

43.01.02
Парикмахер

3

Сонина А.Н.

2016

б/н
30.12.2014

25

43.01.02
Парикмахер

4

Грязных М.В.

2016

б/н
30.12.2014

25

43.01.02
Парикмахер

5

Матвеева Е.М.

2016

б/н
30.12.2014

25

43.01.02
Парикмахер

6

Тимченко Е.А.

2016

б/н
30.12.2014

13

23.01.03
Автомеханик

-

-

2016

б/н
30.12.2014

12

23.01.03
Автомеханик

-

-

2016

АМУП Столовая
заготовочная
ООО
«Промгражданстрой

МБУ «Городская
аварийноэксплуатационная
служба»
ООО
«Промгражданстрой
ООО «Швейная
фабрика»
ООО «Швейная
фабрика»
ООО «Швейная
фабрика»
ООО «Швейная
фабрика»
ООО «Швейная
фабрика»
ООО «Швейная
фабрика»
ООО «Швейная
фабрика»
ООО «Швейная
фабрика»
ООО «Швейная

Н.Новгород - Саранск,
102 км.
Нижегородская область,
город Арзамас, улица
Володарского, 80
Нижегородская область,
город Арзамас, ул.
Ленина, 116

б/н
30.12.2014

25

19.01.17 Повар,
кондитер

-

-

2016

б/н
30.12.2014

25

-

-

2015

Нижегородская область,
город Арзамас, Лесная
улица, строение 58

б/н
30.12.2014

25

Нижегородская область,
город Арзамас, ул.
Ленина, 116
г. Арзамас, улица
Пландина, 10
г. Арзамас, улица
Пландина, 10
г. Арзамас, улица
Пландина, 10
г. Арзамас, улица
Пландина, 10
г. Арзамас, улица
Пландина, 10
г. Арзамас, улица
Пландина, 10
г. Арзамас, улица
Пландина, 10
г. Арзамас, улица
Пландина, 10
г. Арзамас, улица

б/н
30.12.2016

24

08.02.01
Строительство
и эксплуатация
зданий и
сооружений
43.02.08 Сервис
домашнего и
коммунального
хозяйства
19727
Штукатур

б/н
30.12.2017
б/н
30.12.2017
б/н
30.12.2017
б/н
30.12.2017
б/н
30.12.2017
б/н
30.12.2017
б/н
30.12.2017
б/н
30.12.2017
б/н

24

19601
Швея
19601
Швея
19601
Швея
19601
Швея
19601
Швея
19601
Швея
19601
Швея
19601
Швея
19601

1

Алексенко С.С.

2018

2

Баранов Д.В.

2018

3

Древнов А.А.

2018

4

Евстратова Я.М.

2018

5

Ежкова А.С.

2018

6

Курицын М.В.

2018

7

Ликарова И.И.

2018

8

Савельева К.В.

2018

9

Соловьева К.В.

2018

24
24
24
24
24
24
24
24

2015

2018

фабрика»
ООО «Швейная
фабрика»
ООО «Швейная
фабрика»
ООО «Швейная
фабрика»
ООО «Швейная
фабрика»
ООО «Швейная
фабрика»
ООО «Швейная
фабрика»
ООО «Швейная
фабрика»
ООО «Швейная
фабрика»
ООО «Швейная
фабрика»
ООО «Швейная
фабрика»

Пландина, 10
г. Арзамас, улица
Пландина, 10
г. Арзамас, улица
Пландина, 10
г. Арзамас, улица
Пландина, 10
г. Арзамас, улица
Пландина, 10
г. Арзамас, улица
Пландина, 10
г. Арзамас, улица
Пландина, 10
г. Арзамас, улица
Пландина, 10
г. Арзамас, улица
Пландина, 10
г. Арзамас, улица
Пландина, 10
г. Арзамас, улица
Пландина, 10

30.12.2017
б/н
30.12.2017
б/н
30.12.2017
б/н
30.12.2017
б/н
30.12.2017
б/н
30.12.2017
б/н
30.12.2017
б/н
30.12.2017
б/н
30.12.2017
б/н
30.12.2017
б/н
30.12.2017

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Швея
19601
Швея
19601
Швея
19601
Швея
19601
Швея
19601
Швея
19601
Швея
19601
Швея
19601
Швея
19601
Швея
19601
Швея

10

Суханова К.И.

2018

11

Викулова Ю.Н.

2018

12

Ганюшкина Р.А.

2018

13

Курбашнова М.В.

2018

14

Покровская Е.В.

2018

15

Приписнов И.Д.

2018

16

Фомичева А.В.

2018

17

Шелепнева Я.Ю.

2018

18

Ярославская Е.С.

2018

19

Титова А.Е.

2018

2. Трудоустройство выпускников на предприятия, с которыми не заключались договоры о подготовке и трудоустройстве
выпускников
Трудоустроенные выпускники
№
п/п

Ф.И.О. выпускника

Год, на который
были установлены
КЦП, в
соответствии с
которыми был
осуществлен
прием

1

Воробьева В.А.

2016

Код и название
профессии,
специальности

43.01.02

Предприятия, с которыми не заключались договоры о подготовке и
трудоустройстве выпускников
Полное название
Место нахождения (адрес,
Отрасль
предприятия, организации
контактный телефон)
деятельности

ООО «Вероника»

Нижегородская

Предоставление

Парикмахер

Область,Арзамасский
район, р. п. Выездное,
пл.Ленина, д.30

2

Горбачева К.И.

2016

43.01.02
Парикмахер

ООО «Вероника»

3

Галюшева А.С.

2016

43.01.02
Парикмахер

ООО «Вероника»

4

Герасимова А.А.

2016

43.01.02
Парикмахер

ООО «Вероника»

5

Тетина Ю.О.

2016

43.01.02
Парикмахер

ООО «Вероника»

6

Кошкина Г.Н.

2016

43.01.02
Парикмахер

ООО «Вероника»

7

Ермишинская О.Б.

2016

43.01.02
Парикмахер

ИП Титова Ю.М.

услуг
парикмахерскими
и салонами
красоты
Нижегородская
Предоставление
Область,Арзамасский
услуг
район, р. п. Выездное, пл. парикмахерскими
Ленина, д.30
и салонами
красоты
Нижегородская Область,
Предоставление
Арзамасский район, р. п.
услуг
Выездное, пл.Ленина, д.30 парикмахерскими
и салонами
красоты
Нижегородская Область,
Предоставление
Арзамасский район, р. п.
услуг
Выездное, пл. Ленина,
парикмахерскими
д.30
и салонами
красоты
Нижегородская Область,
Предоставление
Арзамасский район, р. п.
услуг
Выездное, пл. Ленина,
парикмахерскими
д.30
и салонами
красоты
Нижегородская Область,
Предоставление
Арзамасский район, р. п.
услуг
Выездное, пл. Ленина,
парикмахерскими
д.30
и салонами
красоты
г. Саров, Московская ул., Предоставление
3/2, (этаж 2)
услуг
8парикмахерским
и и салонами
красоты

8

Клопова А.Е.

2016

43.01.02
Парикмахер

ИП Титова Ю.М.

г. Саров, Московская ул.,
3/2, (этаж 2)

9

Максимова К.С.

2016

43.01.02
Парикмахер

ИП Титова Ю.М.

г. Саров, Московская ул.,
3/2, (этаж 2)

10

Монахова А.М.

2016

43.01.02
Парикмахер

ИП Титова Ю.М.

г. Саров, Московская ул.,
3/2, (этаж 2)

11

Разумова О.С.

2016

43.01.02
Парикмахер

ИП Титова Ю.М.

г. Саров, Московская ул.,
3/2, (этаж 2)

12

Болотов Д.С.

2016

23.01.03
Автомеханик

ООО «Автостиль»

г. Нижний Новгород, ул.
Плотникова, дом 5, кв .99

13

Бухина К.С.

2016

23.01.03
Автомеханик

ООО «Автотроник»

город Санкт-Петербург,
Боровая улица, 59-61
литер. а, пом.а3

14

Гочиев А.А.

2016

23.01.03
Автомеханик

ООО «Автостиль»

г. Нижний Новгород, ул.
Плотникова, дом 5, кв .99

Предоставление
услуг
парикмахерскими
и салонами
красоты
Предоставление
услуг
парикмахерскими
и салонами
красоты
Предоставление
услуг
парикмахерскими
и салонами
красоты
Предоставление
услуг
парикмахерскими
и салонами
красоты
торговля
автомобильными
деталями, узлами
и
принадлежностям
и
Деятельность
стоянок для
транспортных
средств
торговля
автомобильными
деталями, узлами
и

15

Горшков Д.В.

2016

23.01.03
Автомеханик

ООО «Инрусавто»

г. Арзамас, улица
Калинина, 64

16

Ермаков Р.А.

2016

23.01.03
Автомеханик

ООО «Автотроник»

город Санкт-Петербург,
Боровая улица, 59-61
литер. а, пом.а3

17

Кабанов В.О.

2016

23.01.03
Автомеханик

ООО «Автостиль»

г. Нижний Новгород, ул.
Плотникова, дом 5, кв .99

18

Колосунин В.И.

2016

23.01.03
Автомеханик

ООО «Автотроник»

город Санкт-Петербург,
Боровая улица, 59-61
литер. а, пом.а3

19

Михальков С.Н.

2016

23.01.03
Автомеханик

ООО «Автотроник»

город Санкт-Петербург,
Боровая улица, 59-61
литер. а, пом.а3

20

Назаров А.Г.

2016

23.01.03
Автомеханик

ООО «Автостиль»

г. Нижний Новгород, ул.
Плотникова, дом 5, кв .99

21

Рыжов А.М.

2016

23.01.03

Федеральная служба

-

принадлежностям
и
Ремонт легкового
и грузового
автотранспорта,
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобилей
Деятельность
стоянок для
транспортных
средств
торговля
автомобильными
деталями, узлами
и
принадлежностям
и
Деятельность
стоянок для
транспортных
средств
Деятельность
стоянок для
транспортных
средств
Торговля
автомобильными
деталями, узлами
и
принадлежностям
и
-

Автомеханик
22

войск национальной
гвардии РФ
ИП Сорокин Н.В.

Пятков А.С.

2016

23.01.03
Автомеханик

Киселева А.В.

2016

19.01.17 Повар,
кондитер

ИП Блохина Е.Ф.

Качутова Ю.А.

2016

19.01.17 Повар,
кондитер

ИП Блохина Е.Ф.

Лютков Я.С.

2016

19.01.17 Повар,
кондитер

ООО «Арзамасская
слобода»

Кряжева Е.А.

2016

19.01.17 Повар,
кондитер

ООО «Стимул»

Г. Арзамас. ул. Калинина
д.66

Техническое
обслуживание и
ремонт
автотранспортны
х средств
Нижегородская область, Деятельность
город Арзамас, ул. Ленина предприятий
д.108 а
общественного
питания по
прочим видам
организации
питания
Нижегородская область, Деятельность
город Арзамас, ул. Ленина предприятий
д.108 а
общественного
питания по
прочим видам
организации
питания
Нижегородская область, Деятельность
город Арзамас, ул. К.
предприятий
Маркса д.1
общественного
питания по
прочим видам
организации
питания
Нижегородская область. г.
1. Переработ
Первомайск, ул.
ка и
Мочалина д. 2Б

консервирование
мяса
2. Производс
тво продукции из
мяса убойных
животных и мяса
птицы
3. Производс
тво мясных
(мясосодержащих
) полуфабрикатов
4. Переработ
ка и
консервирование
рыбы,
ракообразных и
моллюсков
5. Производс
тво хлеба и
мучных
кондитерских
изделий, тортов и
пирожных
недлительного
хранения
Анохин В.В.

2016

19.01.17 Повар,
кондитер

Кафе- Бар «Гараж»

г. Арзамас ул.
Севастопольская, д.26

Производство
готовых пищевых

Болдырев Е.А.

2016

19.01.17 Повар,
кондитер

Кафе- Бар «Гараж»

Воронова М.В.

2016

19.01.17 Повар,
кондитер

Кафе- Бар «Гараж»

Игрушкина А.С.

2016

19.01.17 Повар,
кондитер

Кафе- Бар «Гараж»

Кибитова Л.Н.

2016

19.01.17 Повар,
кондитер

Кафе- Бар «Гараж»

Комаров Д.А.

2016

19.01.17 Повар,
кондитер

Кафе- Бар «Гараж»

Рузанова Д.А.

2016

19.01.17 Повар,
кондитер

Кафе-пиццерия Сорренто

Сергачева А.Н.

2016

19.01.17 Повар,
кондитер

Кафе-пиццерия Сорренто

Максимов Я.И.

2016

19.01.17 Повар,
кондитер

Кафе-пиццерия Сорренто

Григорева В.В.

2016

19.01.17 Повар,
кондитер

Кафе «Каприз»

Калинина К.А.

2016

19.01.17 Повар,
кондитер

Кафе «Каприз»

Елисеев К.С.

2015

08.01.02
строительство и
эксплуатация

ООО «Град –строй»

продуктов и блюд
г. Арзамас ул.
Производство
Севастопольская, д.26
готовых пищевых
продуктов и блюд
г. Арзамас ул.
Производство
Севастопольская, д.26
готовых пищевых
продуктов и блюд
г. Арзамас ул.
Производство
Севастопольская, д.26
готовых пищевых
продуктов и блюд
г. Арзамас ул.
Производство
Севастопольская, д.26
готовых пищевых
продуктов и блюд
г. Арзамас ул.
Производство
Севастопольская, д.26
готовых пищевых
продуктов и блюд
г. Арзамас, просп. Ленина, Кафе, рестораны
121Д
быстрого
питания.
г. Арзамас, просп. Ленина, Кафе, рестораны
121Д
быстрого
питания.
г. Арзамас, просп. Ленина, Кафе, рестораны
121Д
быстрого
питания.
г. Арзамас ул. Пландина, Производство
4,
готовых пищевых
продуктов и блюд
г.Арзамас ул. Пландина, Производство
4,
готовых пищевых
продуктов и блюд
г. Арзамас, проспект
Работы
Ленина, 186
строительные
отделочные

Миронова М.В.

2015

Пантелеева Е.Н.

2015

Родимова В.Ю.

2015

Юдакина Д.В.

2015

Кулакова С.Г.

2015

Мишина Н.А.

2015

зданий и
сооружений
08.01.02
строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений
08.01.02
строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений
08.01.02
строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений
08.01.02
строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений
08.01.02
строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений
43.02.08 Сервис
домашнего и
коммунального
хозяйства

ООО «Град –строй»

г. Арзамас, проспект
Ленина, 186

Работы
строительные
отделочные

ООО «Град –строй»

г. Арзамас, проспект
Ленина, 186

Работы
строительные
отделочные

ООО «Град –строй»

г. Арзамас, проспект
Ленина, 186

Работы
строительные
отделочные

ООО «Град –строй»

г. Арзамас, проспект
Ленина, 186

Работы
строительные
отделочные

ООО «Град –строй»

г. Арзамас, проспект
Ленина, 186

Работы
строительные
отделочные

ИП Клочкова Е.Н.

г. Саров. ул. Курчатова
д.27

Торговля
розничная
большим
товарным
ассортиментом с
преобладанием
непродовольствен

Доронина Т.Ю.

2015

43.02.08 Сервис
домашнего и
коммунального
хозяйства

ИП Клочкова Е.Н.

г. Саров. ул. Курчатова
д.27

Шабаева К.В.

2015

43.02.08 Сервис
домашнего и
коммунального
хозяйства

ИП Железцов Р.М.

Кулебакский район, р.п
Гремячево, ул.Ульянова
200

Ильичёва Д.В.

2015

43.02.08 Сервис
домашнего и
коммунального
хозяйства

ИП Железцов Р.М.

Кулебакский район, р.п
Гремячево, ул.Ульянова
200

ных товаров в
неспециализирова
нных магазинах
Торговля
розничная
большим
товарным
ассортиментом с
преобладанием
непродовольствен
ных товаров в
неспециализирова
нных магазинах
Торговля
розничная
аксессуарами
одежды
(перчатками,
галстуками,
шарфами,
ремнями,
подтяжками и т.
п.) в
специализирован
ных магазинах
Торговля
розничная
аксессуарами
одежды
(перчатками,
галстуками,
шарфами,
ремнями,
подтяжками и т.
п.) в

Абдуллаева Е.В.

2015

Варакина А.С.

2015

Гусева Ю.В.

2015

Ефремова Е.Н.

2015

Зотова А.В.

2015

Кочунова Т.Г.

2015

Орловская М.И.

2015

Лашенкова А.В.

2015

43.02.08 Сервис
домашнего и
коммунального
хозяйства
43.02.08 Сервис
домашнего и
коммунального
хозяйства
43.02.08 Сервис
домашнего и
коммунального
хозяйства
43.02.08 Сервис
домашнего и
коммунального
хозяйства
43.02.08 Сервис
домашнего и
коммунального
хозяйства
43.02.08 Сервис
домашнего и
коммунального
хозяйства
43.02.08 Сервис
домашнего и
коммунального
хозяйства
43.02.08 Сервис
домашнего и
коммунального
хозяйства

ООО «Лифтремонт»

г. Арзамас, улица
Калинина, 40-1, 3

специализирован
ных магазинах
Ремонт машин и
оборудования

ООО «Лифтремонт»

г. Арзамас, улица
Калинина, 40-1, 3

Ремонт машин и
оборудования

ООО «Лифтремонт»

г. Арзамас, улица
Калинина, 40-1, 3

Ремонт машин и
оборудования

ООО «Лифтремонт»

г. Арзамас, улица
Калинина, 40-1, 3

Ремонт машин и
оборудования

ООО «Лифтремонт»

г. Арзамас, улица
Калинина, 40-1, 3

Ремонт машин и
оборудования

ООО «Лифтремонт»

г. Арзамас, улица
Калинина, 40-1, 3

Ремонт машин и
оборудования

ООО «Лифтремонт»

г. Арзамас, улица
Калинина, 40-1, 3

Ремонт машин и
оборудования

ООО «Лифтремонт»

г. Арзамас, улица
Калинина, 40-1, 3

Ремонт машин и
оборудования

Игольникова Е.С.

2015

ООО «Лифтремонт»

г. Арзамас, улица
Калинина, 40-1, 3

2018

43.02.08 Сервис
домашнего и
коммунального
хозяйства
19727 Штукатур

Бедняков М.И.

ИП Саунин С.К.

г Нижний Новгород, ул
Фрунзе, д 7

Деев Е.А.

2018

19727 Штукатур

ИП Саунин С.К.

г Нижний Новгород, ул
Фрунзе, д 7

Жарков В.С.

2018

19727 Штукатур

ИП Саунин С.К.

г Нижний Новгород, ул
Фрунзе, д 7

Ионов А.А.

2018

19727 Штукатур

ИП Саунин С.К.

г Нижний Новгород, ул
Фрунзе, д 7

Козина К.А.

2018

19727 Штукатур

ИП Саунин С.К.

г Нижний Новгород, ул
Фрунзе, д 7

Нефедов С.С.

2018

19727 Штукатур

ИП Саунин С.К.

г Нижний Новгород, ул
Фрунзе, д 7

Разноглазов А.Н.

2018

19727 Штукатур

ИП Саунин С.К.

г Нижний Новгород, ул
Фрунзе, д 7

Смирнов Н.С.

2018

19727 Штукатур

ИП Саунин С.К.

г Нижний Новгород, ул
Фрунзе, д 7

Сухомлинов Ю.А.

2018

19727 Штукатур

ИП Саунин С.К.

г Нижний Новгород, ул
Фрунзе, д 7

Турсунов С.М.

2018

19727 Штукатур

ИП Саунин С.К.

г Нижний Новгород, ул
Фрунзе, д 7

Ремонт машин и
оборудования
Работы
строительные
отделочные
Работы
строительные
отделочные
Работы
строительные
отделочные
Работы
строительные
отделочные
Работы
строительные
отделочные
Работы
строительные
отделочные
Работы
строительные
отделочные
Работы
строительные
отделочные
Работы
строительные
отделочные
Работы
строительные
отделочные

Шабалин Ф.А.

2018

19727 Штукатур

ИП Чесноков С.А.

Арзамасский р-он, р.п.
Выездное, ул. Куликова

Шишов Д.А.

2018

19727 Штукатур

ИП Чесноков С.А.

Арзамасский р-он, р.п.
Выездное, ул. Куликова

Козин А.Ю.

2018

19727 Штукатур

ИП Чесноков С.А.

Арзамасский р-он, р.п.
Выездное, ул. Куликова

Колпаков М.Г.

2018

19727 Штукатур

ИП Чесноков С.А.

Арзамасский р-он, р.п.
Выездное, ул. Куликова

Куликов О.И.

2018

19727 Штукатур

ИП Чесноков С.А.

Арзамасский р-он, р.п.
Выездное, ул. Куликова

Линяев А.М.

2018

19727 Штукатур

ИП Чесноков С.А.

Арзамасский р-он, р.п.
Выездное, ул. Куликова

Никонов А.Ю.

2018

19727 Штукатур

ИП Чесноков С.А.

Арзамасский р-он, р.п.
Выездное, ул. Куликова

Соловьев Д.С.

2018

19727 Штукатур

ИП Чесноков С.А.

Арзамасский р-он, р.п.
Выездное, ул. Куликова

Сорокин И.И.

2018

19727 Штукатур

ИП Чесноков С.А.

Арзамасский р-он, р.п.
Выездное, ул. Куликова

Фролов Р.С.

2018

19727 Штукатур

ИП Чесноков С.А.

Арзамасский р-он, р.п.
Выездное, ул. Куликова

Цапаев С.Г.

2018

19727 Штукатур

ИП Чесноков С.А.

Арзамасский р-он, р.п.
Выездное, ул. Куликова

Чупанов А.А.

2018

19727 Штукатур

ИП Чесноков С.А.

Арзамасский р-он, р.п.

Работы
строительные
отделочные
Работы
строительные
отделочные
Работы
строительные
отделочные
Работы
строительные
отделочные
Работы
строительные
отделочные
Работы
строительные
отделочные
Работы
строительные
отделочные
Работы
строительные
отделочные
Работы
строительные
отделочные
Работы
строительные
отделочные
Работы
строительные
отделочные
Работы

Выездное, ул. Куликова
Штылев Е.Г.

19727 Штукатур

2018

ИП Чесноков С.А.

Арзамасский р-он, р.п.
Выездное, ул. Куликова

строительные
отделочные
Работы
строительные
отделочные

3. Нетрудоустроенные выпускники
Нетрудоустроенные выпускники
№
п/п

Ф.И.О. выпускника

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Енкова Р.С.
Милов С.О.
Зубов Д.Д.
Войнов В.В.
Кузнецов В.В.
Кучарин Д.А.
Ляхов С.А.
Молоканов А.В.
Молоканов О.В.
Школин В.А.
Шмонин Н.А.
Абрамов И.А.
Еремеев Н.В.
Цветков С.А.
Клопов А.А.
Тюрин А.А.
Самсонов М.В.
Злобин И.С.
Гайнов Д.В.

Год, на который были

Код и название профессии,
специальности

установлены КЦП, в
соответствии с
которыми был
осуществлен прием

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015

43.01.02 Парикмахер
23.01.03 Автомеханик
23.01.03 Автомеханик
23.01.03 Автомеханик
23.01.03 Автомеханик
23.01.03 Автомеханик
23.01.03 Автомеханик
23.01.03 Автомеханик
23.01.03 Автомеханик
23.01.03 Автомеханик
23.01.03 Автомеханик
23.01.03 Автомеханик
23.01.03 Автомеханик
19.01.17 Повар, кондитер
19.01.17 Повар, кондитер
19.01.17 Повар, кондитер
19.01.17 Повар, кондитер
19.01.17 Повар, кондитер
08.01.02 Строительство и

Причина (призван в ВС РФ, отпуск по
уходу за ребенком, трудоустройство
предоставлено органам опеки и
попечительства, продолжил обучение в
ОУ СПО или ОУ ВО, предоставлено
свободное трудоустройство)
Обучение ОУ СПО
призван в ВС РФ
призван в ВС РФ
призван в ВС РФ
призван в ВС РФ
призван в ВС РФ
призван в ВС РФ
призван в ВС РФ
призван в ВС РФ
призван в ВС РФ
призван в ВС РФ
призван в ВС РФ
призван в ВС РФ
призван в ВС РФ
призван в ВС РФ
призван в ВС РФ
призван в ВС РФ
призван в ВС РФ
призван в ВС РФ

20

Липин В.В.

2015

21

Баранцев М.А.

2015

22

Саакян Л.А.

2015

23

Якимов М.Ю.

2015

24

Лифанов Д.Е.

2015

25

Михайловский А.В.

2015

26
27

Королева А.А.
Ковач Н.Н.

2018
2018

эксплуатация зданий и сооружений
08.01.02 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений
08.01.02 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений
08.01.02 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений
43.02.08 Сервис домашнего и
коммунального хозяйства
43.02.08 Сервис домашнего и
коммунального хозяйства
43.02.08 Сервис домашнего и
коммунального хозяйства
19601 Швея
19601 Швея

призван в ВС РФ
Обучение ОУ ВПО
Обучение ОУ ВПО
призван в ВС РФ
призван в ВС РФ
призван в ВС РФ
Обучение ОУ СПО
трудоустройство предоставлено органам
опеки и попечительства

6.

Кадровое, методическое и библиотечно-информационное обеспечение

Техникум располагает квалифицированными преподавательскими кадрами,
обеспечивающими подготовку по всем учебным дисциплинам и профессиональным
модулям основных профессиональных образовательных программ в соответствии с
установленными требованиями ФГОС.
Образовательный процесс в техникуме осуществляет педагогический коллектив в
количестве 51 чел., руководящий состав - 4 чел. Все руководящие работники и 88%
преподавателей имеют высшее образование. 47 % педагогических работников имеют
первую и высшую квалификационные категории.
Руководствуясь современной концепцией модернизации образования, техникум
определил основную приоритетную задачу учебно-методической работы: создание
необходимых условий для достижения современного качества образования. В целях
повышения эффективности образовательного процесса, совершенствования методики и
качества проведения учебных занятий, повышения профессионального уровня
педагогического коллектива учебно-методическая работа ведется по следующим
направлениям:
- разработка единых требований и методических указаний, положений и
нормативных документов по вопросам организации и методического обеспечения
образовательного процесса;
- информатизация образовательного и управленческого процесса в техникуме;
- создание учебно-методических комплексов по отдельным дисциплинам, модулям,
методических пособий, рекомендаций, направленных на последовательное создание
методики преподавания конкретных учебных дисциплин (модулей), оснащение
учебного процесса необходимыми дидактическими материалами и учебно-наглядными
пособиями и электронными ресурсами;
- совершенствование педагогического мастерства преподавателей; обобщение,
внедрение и распространение передового педагогического опыта, изучение и внедрение
в практику новых педагогических технологий;
- мониторинг качества образования;
-создание условий для повышения эффективности и качества образовательного
процесса и мотивации педагогических работников.
Координацию всей учебно-методической работы осуществляют заместитель
директора по учебной производственной работе и председатели предметно-цикловых
комиссий.
Методическая работа ориентирована на решение следующих задач:
- определение перспективных направлений развития техникума в области учебнометодической деятельности;
- создание условий для успешного прохождения процедуры аккредитации;
- методическое обеспечение образовательного процесса;
- обеспечение образовательных программ учебно – методической документацией,
приведение комплексного методического обеспечения ОПОП в соответствии с
требованиями ФГОС;
- внедрение инновационных и информационных технологий;
- информатизация образовательного процесса;
- повышение профессиональной компетентности педагогов;
- стимулирование педагогического творчества;
- организация повышения квалификации и аттестации педагогических работников.

В качестве методической темы техникума было выбрано следующее направление:
«Внедрение профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»,
целью которого являлось повышение профессиональной компетентности участников
учебно-воспитательного процесса ГБПОУ АТСП в условиях внедрения
профессионального стандарта. В рамках этого направления осуществлялась работа по
повышению профессионального и методического уровней подготовки преподавателей
и мастеров производственного обучения в условиях стандартизации образования,
переподготовке и систематическому повышению квалификации педагогических
кадров; методическая поддержка участия обучающихся и преподавателей ГБПОУ
АТСП в конкурсах, в том числе профессионального мастерства, конференциях и других
мероприятиях различного уровня; обобщался педагогический опыт педагогов
техникума по реализации педагогических технологий в образовательном процессе;
организовывалось участие преподавателей и студентов в исследовательской и
инновационной деятельности.
Важным направлением являлось методическое сопровождение педагогических
работников в разработке и реализации учебно-планирующей, программной,
методической и учетно-отчетной документации по образовательным стандартам нового
поколения, включая ФГОС СПО по ТОП-50 в тесном сотрудничестве с председателями
предметно-цикловых комиссий. Для методического обеспечения учебного процесса
была организована работа 9 предметно-цикловых комиссий: ПЦК естественнонаучных
дисциплин общеобразовательных дисциплин, ПЦК гуманитарных дисциплин
общеобразовательных дисциплин, ПЦК общих гуманитарных и социальноэкономических, математических и общих естественно-научных дисциплин, ПЦК
общепрофессиональных дисциплин социально-экономического профиля, ПЦК
общепрофессиональных дисциплин технического профиля, ПЦК профессиональных
модулей технического профиля, ПЦК профессиональных модулей социальноэкономического профиля, ПЦК классных руководителей и мастеров производственного
обучения, ПЦК по содействию трудоустройства выпускников ГБПОУ АТСП. Было
проведено 39 тематических и обучающих заседаний предметно-цикловых комиссий.
Под руководством председателей ПЦК педагогами проделана большая работа по
актуализации программ и корректировке фонда оценочных средств учебных дисциплин
и ПМ по ППКРС и ППССЗ согласно требований ФГОС СПО по ТОП 50. Каждая ПЦК
также работала и над своей методической темой, тесно связанной с методической темой
техникума: проектирование современного занятия с использованием интерактивных
методов обучения, реализация активных и интерактивных методов обучения при
изучении гуманитарных дисциплин общеобразовательного цикла, внедрение
профессионального
стандарта
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»,
формирование практико-ориентированной среды как условие реализации требований
ФГОС и профессиональных стандартов, реализация активных и интерактивных методов

обучения при изучении естественнонаучных
общеобразовательных дисциплин,
формирование и совершенствование профессиональных компетенций преподавателей
специальных дисциплин в условиях применения в образовательном процессе цифровых
образовательных ресурсов и современных образовательных технологий. На заседаниях
ПЦК рассматривались вопросы применения новых образовательных технологий,
средств и методов обучения и воспитания, корректировки учебных программ, контроля
и анализа знаний обучающихся, руководства творческой работой обучающихся,
планирования и проведения предметных недель. Председатели ПЦК участвуют в
контроле образовательного процесса техникума: готовят, проводят и анализируют
диагностические, тестовые, контрольные работы обучающихся по дисциплинам;
участвуют в разработке комплексно-методического обеспечения учебных дисциплин
(модулей); принимают участие в организации смотров кабинетов, учебнопроизводственных мастерских и лабораторий.
В техникуме ведется работа по методическому обеспечению образовательного
процесса: созданию учебно-методических комплексов
по дисциплинам
и
профессиональным модулям. Учебно-методические материалы техникума направлены
на обеспечение качества учебного процесса, на формирование личностных качеств
обучающихся, которые обеспечивают им активную жизненную позицию и
профессиональную
самостоятельность.
Учебно-методические
материалы
разрабатываются преподавателями и мастерами производственного обучения в рамках
реализации ОПОП по специальности.
Лабораторно-практические занятия, предусмотренные учебным планом по
специальностям техникума, обеспечены методическими рекомендациями, которые
нацелены на формирование и развитие общих и профессиональных компетенций,
содержат алгоритм выполнения необходимых заданий в режиме самостоятельной
деятельности студентов на учебном занятии.
Письменные выпускные работы и выпускные практические работы,
предусмотренные рабочими учебными планами, выполняются на основе методических
рекомендаций, разработанных преподавателями или мастерами производственного
обучения, и согласованы с работодателями. Методические рекомендации обеспечивают
условия для самостоятельной работы обучающихся через четкую постановку цели и
алгоритм выполнения работы, помогают обучающимся формировать умение применять
теоретические знания в процессе самостоятельного решения поставленных задач,
пользоваться справочной, нормативной и правовой документацией, что способствует
развитию
навыков
исследовательской
деятельности,
ответственности
и
организованности. Письменные работы и выпускные практические работы обеспечены
методическими разработками на 100%.
Основным источником учебной, научной и методической информации является
библиотека техникума. Она располагает специализированным книжным фондом,
призванным обеспечивать своевременное и эффективное информационное
сопровождение учебного процесса для подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена.

Общая площадь библиотеки составляет 225,6 кв. м. К услугам читателей
предоставлен читальный зал на 40 мест, где обучающимся доступны контрольные
экземпляры книг и периодических изданий, оборудована компьютерная зона,
подключенная к сети Интернет. Численность зарегистрированных пользователей
библиотеки-751 человек, из них- 700 обучающихся. Книговыдача составляет 5452
экземпляров.
Библиотека в своей деятельности руководствуется:
1. Федеральными законами: Конституция РФ; Федеральный закон от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон «О библиотечном
деле» №78-ФЗ от 29 декабря 1994г. (с изменениями от 03.07.2016г.)
2. Приказами Министерства образования РФ: №4066 от 21.11.2002 «Об утверждении
примерного положения о формировании фонда библиотеки среднего специального
учебного заведения»;
3. Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012 N 1077
"Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного
фонда".
4. «Примерным положением о библиотеке», рекомендованным Центральной
библиотечно - информационной комиссией Минобразования РФ 5 декабря 2002 года
(Письмо Минобразования РФ от 17.12 2002 № 27-54-727/14 «О направлении
Примерного положения о библиотеке среднего специального учебного заведения и
Примерных правил пользования библиотекой среднего специального учебного
заведения»)
5. Локальными актами техникума: «Положение о библиотеке ГБПОУ «АТСП».
Основные задачи библиотеки:
1. Полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей читателей в
книге и информации в целях интеллектуального, культурного и нравственного развития
на основе широкого доступа к фондам; обеспечение учебного процесса; развитие
потребности к самообразованию.
2. Формирование фонда в соответствии с профилем техникума и информационными
потребностями читателей. Организация и ведение справочно-библиографического
аппарата.
3. Воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого пользования
книгой, библиотекой. Пропаганда и раскрытие культурного наследия, имеющегося в
фонде.
4. Совместная деятельность библиотеки с подразделениями техникума, общественными
организациями, связь с библиотеками других учебных заведений, библиотеками города.
Библиотека сохранила фонд классической русской и зарубежной литературы, научнопопулярных изданий, распределена по разделам библиотечной классификации:
естественные науки, техника и технические науки, исторические, экономические,
политические науки, образование, языкознание, литературоведение, искусство,
философия, психология, справочные издания.
Все обучающиеся и работники являются читателями библиотеки. На одного
обучающегося приходится по 101 книги от общего числа фонда.
Библиотека техникума выписывает 11 наименований газет и журналов, среди них
профессиональные издания по обучаемым специальностям.
Общее количество средств вычислительной, множительной и мультимедийной

техники в техникуме составляет 110 единиц, из них:
-компьютеров – 91 единиц, в образовательных целях используется – 77 единиц, из них
не старше 5-ти лет – 77 единиц;
- принтеров –8 единиц;
- многофункциональные устройства - 11 единиц;
- мультимедийного проекционного оборудования – 11 единиц;
- интерактивных досок - 3 единицы;
Все службы техникума, включая бухгалтерию, библиотеку и др. оснащены ПЭВМ и
необходимыми копировально-множительными средствами.
Учебные кабинеты и лаборатории оснащены рабочими местами преподавателя в
составе: ПЭВМ (ноутбук), мультимедийный проектор, экран или интерактивная доска.
В информационно коммуникационное пространство техникума входят три локальновычислительные сети.
Лицензионное программно-информационное обеспечение представлено в таблице:
Наименование операционные системы:
Windows XP
Windows 10
Windows 7
Программные средства общего назначения
Office – 2033 standart
Office – 2016 standart
Специализированные (специальные) программные средства
Антивирусная программа Kaspersky Anti-Virus
1 С – бухгалтерия
Информационно-справочные системы
Консультант Плюс
7. Материально-техническое обеспечение
В состав учебного комплекса входят 4 здания (учебный корпус, общественнобытовой блок, учебно-производственные мастерские, общежитие) общей площадью –
111666м2 .
Учебно-лабораторная база техникума представлена 23 учебными кабинетами, 3
лабораториями и 8 учебно-производственными мастерскими.
Основное оборудование учебных кабинетов, лабораторий, мастерских
представлено в таблицах:
- кабинеты общеобразовательных, общетехнических, экономических дисциплин и
информационных технологий.
Кабинет, лаборатория

Наименование оборудования

Русского языка и литературы

Рабочее место для преподавателя. аудиторная доска с магнитной поверхностью и
набором приспособлений для крепления карт и таблиц – 1 шт., экспозиционный экран –
1 шт., телевизор SAMSUNG – 1 шт., DVD-плеер TECKTON – 1 шт.

Иностранного языка

Рабочее место для преподавателя в составе
аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления
постеров и таблиц – 1 шт., магнитофон LG – 1 шт.

Истории и обществознания

Экономики и права

ОБЖ и охраны труда

Математики

Физики и электротехники

Рабочее место для преподавателя. аудиторная доска с магнитной поверхностью и
набором приспособлений для крепления таблиц, карт – 1 шт., приспособление для
хранения экспозиций, ноутбук SAMSUNG – 1 шт., экран – 1 шт., интерактивные карты
– комплект.
Настенные карты.
Школьный атлас по истории России.
Школьный атлас по зарубежной истории.
Телевизор.
Видеотека
Сменные стенды
Рабочее место для преподавателя. аудиторная доска с магнитной поверхностью и
набором приспособлений для крепления таблиц – 1 шт., комплект инструментов для
работы у доски -1.
Стенды:
Рабочие тетради по дисциплинам:
Зачетные работы по дисциплинам:
Карточки индивидуальные:
Рабочее место для преподавателя. аудиторная доска с магнитной поверхностью и
набором приспособлений для крепления таблиц – 1 шт., войсковой прибор химической
разведки - 1 шт., войсковой прибор радиационной разведки – 1 шт., бытовой дозиметр
– 1 шт., компас – 1 шт., транспортир – 1 шт., жгут кровоостанавливающий резиновый,
индивидуальный перевязочный пакет, косынка перевязочная, ножницы для
перевязочного материала (прямые), повязка малая стерильная, шприц-тюбик
одноразового пользования, шинный материал (плотные куски картона, рейки т.п.)
длиной от 0,7 до 1,.5 м, противогаз – 30 шт., общезащитный комплект – 6 шт.,
респиратор – 2 шт., аптечка индивидуальная (АИ-2) – 10 шт., противохимический пакет
– 10 шт., носилки санитарные – 1 шт., учебные ручные гранаты сборно-разборные – 1
комплект, учебные боеприпасы для стрелкового оружия – 1 комплект, пневматические
винтовки МР-512 – 2 шт., деревянные макеты автоматов АК-74 – 3 шт.
Тренажер манекен Т10 «Максим I-01»
Тренажер манекен «Максим III»
Макеты АК-74
Противогазы.
Винтовки пневматические.
Плакаты по ЧС в комплекте.:
Комплект плакатов:
«Суточный наряд. Караул».
Комплект плакатов « На службе Отечеству».
Комплект плакатов «Стрелковое оружие».
Рабочее место для преподавателя.
Таблицы по тригонометрии, производная, формулы сокращ. умножения, квадратные
уравнения, многогранники, круглые тела.
Плакаты в комплекте.
Стенды:
Геометрические модели: призмы, пирамиды, параллелепипеды, цилиндр, конус.
Дидактический материал: аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором
приспособлений для крепления таблиц – 1 шт., комплект инструментов для работы у
доски (линейка, угольник, транспортир, циркуль) – 1, комплект стереометрических тел
демонстрационный – 1, комплект стереометрических тел раздаточный – 1.
Рабочее место для преподавателя. аудиторная доска с магнитной поверхностью и
набором приспособлений для крепления таблиц – 1 шт., диапроектор – 1 шт.; генератор
звуковой частоты, груз наборный на 1 кг., источник переменного тока с регулируемым
напряжением ( 0 – 220 В, 6А), источник постоянного тока с регулируемым напряжением
( 0 – 60 В, 6 А), комплект соединительных проводов, машина электрофонная, насос
вакуумный, насос воздушный ручной, плитка электрическая, столики подъемные - 2
шт., трансформатор универсальный, штатив универсальный физический – 15 шт.;
измерительные приборы: амперметр с гальванометром, ваттметр, весы с открытым
механизмом и гирями, вольтметр с гальванометром, гальванометр зеркальный,
динамометры с принадлежностями, манометр жидкостный, метроном, динамометр
пружинный – 15 наборов, термометры лабораторные, трибометры лабораторные; набор
грузов, наборы пружин с различной жесткостью; рычаг – линейка; модели: двигателя
внутреннего сгорания, кристаллических решеток, броуновского движения,
электромагнитного реле, фотореле, радиоприемника; прибор для демонстрации
броуновского движения, прибор для демонстрации внутренней деформации – 2 шт.;
катушка для демонстрации магнитного поля тока – 2 шт., комплект магнитов, комплект
выключателей, конденсатор переменной емкости – 2 шт., конденсатор разборный,

Информационных и
компьютерных
технологий(57)

Химии, биологии, экологии

магазин резисторов демонстрационный, набор ползунковых реостатов, набор линз и
зеркал, набор полупроводниковых приборов,
Высоковольтный индуктор
Электрофорная машина
Демонстрационный вольтметр амперметр.
Осциллограф.
Зеркальный гальванометр.
прибор исследования фотоэффекта.
Источник УФЛ.
Набор фотоэлементов
Счетчик ионизирующих частиц.
Камера Вильсона.
Газоразрядная труба.
Вакуумный насос.
Модуль кинескопа.
Медные и угольные электроды.
Электролитическая ванна.
Прибор зависимости сопротивления от температуры.
Лабораторные вольтметры и амперметры.
Однополюсные и двухполюсные переключатели.
Электронный метроном.
Вакуумная тарелка.
Набор грузов.
Школьный трансформатор.
УНЧ - усилитель низкой частоты.
ВУП-2 _ выпрямитель универсальный.
Звуковой генератор.
Набор линз и зеркал.
Оптическая скамья.
Микроамперметры.
Батарея конденсаторов.
терморезистор ММТ-4.
Термометры.
Электрические плитки.
Авометр 1 шт.
Весы, разновесы.
Школьный спектроскоп.
Набор спектральных трубок.
Уч.-нагл. пособия
Компьютер преподавателя (терминальный сервер) персональный компьютер учителя
Intel Core – 1 шт., персональные компьютеры для учащихся Intel Core – 10 шт., принтер
HP LaserJet 1018 – 1 шт., сканер HP Scanjet 3800 – 1 шт., экран – 1 шт.,
мультимедиапроектор – 1 шт., ADSL-модем – 1 шт., сетевое оборудование – 1 комплект
с сетевыми шнурами, цифровая фотокамера OLYMPUS FE-140 - 1 шт., цифровая
видеокамера – 1 шт., микрофон – 1 шт., колонки – 1 компл., наушники – 10 шт., флешпамять – 2.
Монитор 17д.
Рабочая станция (терминалы)
Монитор 19д
ПК «apple-ПК» с монитором 21д.
Источник бесперебойного питания
Сетевые фильтры
Экран
Планшет
Мультимедийный проектор Акустическая система
Сканер
Принтер лазерный
Столы компьютерные.
Стулья.
Рабочее место для преподавателя в составе: аудиторная доска с магнитной
поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц - 1 шт., кронштейны для
таблиц – 3 шт., аппарат для дистилляции воды, баня комбинированная, доска для сушки
посуды, нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка); штатив для
демонстрационных пробирок, штатив металлический ШЛБ, набор флаконов (250-300 мл
для хранения растворов реактивов), набор банок для хранения твердых реактивов (30-50
мл); аппарат для получения газов (Киппа); прибор для опытов по химии с электрическим

током, комплект термометров, прибор для иллюстрации зависимости скорости
химических реакций от условий; модели кристаллических решеток – 1 комплект,
коллекции натуральных образцов – 12 комплектов, набор для моделирования строения
неорганических веществ - 1, набор для моделирования строения органических веществ 1
Сушильный шкаф.
Вытяжной (демонстрационный) шкаф.
Микроскопы с электронным видеокуляром - 4шт.
Шкаф для реактивов -1шт.
Весы, разновесы.
Штативы.
Реактивы:
Химическая посуда.
Плакаты тематические.
Таблицы тематические.
Модели объектов.
Натуральные объекты.
Видеофильмы.
Таблица хим. Элементов (электрофицированная).
Электрохимический ряд напряжения.

- кабинеты спец. дисциплин.
Кабинет, лаборатория

Наименование оборудования

Кабинет технологии поваров

Рабочее место для преподавателя. аудиторная доска с магнитной поверхностью и
набором приспособлений для крепления таблиц – 1 шт., диапроектор «Лектор» - 1 шт,
диапроектор «Летти» - 1 шт., проекционный экран – 1 шт., холодильник «Апшерон» - 1
шт., кофеварка «Будапешт» – 1 шт., муляжи – комплект, посуда, столовые приборы,
электрическая плита типа 10320000 – 2 шт.
Оверхед – проектор.
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для
крепления таблиц–1 шт. Сушуар – 2 шт., зеркало – 17шт., стеллаж для парикмахерских
приспособлений – 1 шт., инструмент личного пользования – 1комплект;
электрическая машинка – 15 шт., электрический фен – 15 шт., электрические
щипцы для завивки – 3 шт., расческа – 30 шт., ножницы – 15 шт., безопасная бритва – 1
шт., филировочная бритва – 1 шт., ватница – 1 шт., бигуди – 100 шт., коклюшки для
химической завивки – 300 шт., мойка с креслом – 1 шт., парикмахерские кресла.
Рабочее место преподавателя.
Оверхед.
Стенд в комплекте.
Плакаты в комплекте.
Набор карточек для оверхеда
Макеты:
трансформатор;
оцет. генератор..
Образцы сварных соединений.
Рабочее место для преподавателя. Действующая модель грузового автомобиля
КПП автомобиля ЗИЛ. Стенд КШМ. Стенд ГРМ. Стенд системы охлаждения.
Модель системы питания карбюраторного двигателя
Стенд «Детали системы питания карбюраторного двигателя» Карбюраторы.
Набор деталей КШМ. Набор деталей ГРМ. Набор деталей системы питания
карбюраторного двигателя. Модель системы питания дизельного
двигателя. Набор деталей и приборов системы смазки. Комплект деталей системы
охлаждения. Детали однодискового сцепления. Модель тормозной системы автомобиля
Карданная передача грузового автомобиля в сборе. Карданная передача легкового
автомобиля в сборе. Ведущий мост грузового автомобиля. Ведущий мост легкового
автомобиля. Задний мост автомобилей «ГАЗ-53», «Газель» Макет передней подвески
автомобиля «Волга». Плакат Коробка передач автомобиля «КАМАЗ».
Газоанализатор, осциллограф, рассухариватель клапанов универсальный,
диагностический сканер, установка для прокачки тормозной системы , эндоскоп
электронный
стенд «Диагностика электрических систем автомобиля» установка для заправки и
проверки давления системы кондиционера

Кабинет подготовки
«Парикмахеров»

Кабинет технологии сварки. 1.

2.
3.
4.
5.

Кабинет устройства, ТО и
ремонта автомобилей.

- лаборатории, мастерские:
Кабинет, лаборатория

Учебно-кулинарный цех
№1

Мастерская «ТО и ремонт
автомобилей»

Штукатурная мастерская

Слесарная мастерская

Мастерская «Парикмахеров»

Сварочная мастерская.

Мастерская «Мастер сухого
строительства»

Наименование оборудования
Весы настольные. Ванна для мытья посуды. Шкаф жарочный. Шкаф холодильный
Машина универсальная с комплектом сменных механизмов. Плиты электрические
Раковина для мытья рук. Стеллаж. Миксер. Ножи поварские. Доски разделочные
Вилка поварская. Ножницы. Держатель для кухонных ножей .Игла поварская.
Ложка разливочная. Мусат для правки ножей. Ступка с пестиком. Штопоры
Бак для кухонных отходов. Душлаг. Ведро. Кастрюли. Противни. Посуда для отпуска
блюд. Сковороды. Столы производственные .Сита разные. Тяпка для отбивания мяса
Формы для заливных. Щетки сметки. Аптечка
Комплект учебно-лабораторного оборудования в составе: Шиномонтажный станок С601,Балансировочный станок БМ-200. T83002 Компрессор поршневой СБ4/C100.LB30.Комплект балансировочных грузиков. Макет КПП автомобиля ГАЗ-24. Макет
КПП автомобиля ЗИЛ.. ТНВД. Набор системы охлаждения (жидкостный насос,
расширительный бачок, термостат перепускной клапан). Рулевой механизм грузового
автомобиля «ГАЗ-53». Рулевой механизм легкового автомобиля.
Кельма. Плоский сокол. Тарелочный сокол. Штукатурные ящики
Терка универсальная. Полутерок фасонный для натирки лузга
Полутерок фасонный для натирки усенка. Правило. Отвес. Штукатурный нож
Штукатурный молоток. Кисть махровая. Шпатель стальной. Ручник круглый
Щетка побелочная. Сито. Гибкие соединительные шланги. Металлические щетки
Форсунки.Кисти маховые
Верстаки слесарные-9 шт. Сверлильные станки- 1 шт. Станок токарно-винторезный
ТВ-7М. Фрезерный станок – 1 шт. Зубило -5 шт. Линейка нерж. – 5 шт.
Мерительный Инструмент и средства Контроля:
нониусный угломер, набор калибров (для контроля отверстий и валов, нутромер
индикаторный, штангенциркуль, штангенглубинометр, штангенрейсмус, угломер,
микрометр (универсальный), глубиномер индикаторный, набор уровней (брусковые,
микрометрические, гидростатические, индикатор с индикаторной стойкой
набор резьбовых калибров (для внутренних и наружных резьб)
Инструмент слесарный в комплекте
Уч.-нагл. пособия в комплекте
Сушуар – 2 шт., зеркало – 17шт., стеллаж для парикмахерских приспособлений – 1 шт.,
инструмент личного пользования – 1 комплект; электрическая машинка – 15 шт.,
электрический фен – 15 шт., электрические щипцы для завивки – 3 шт., расческа – 30 шт.,
ножницы – 15 шт., безопасная бритва – 1 шт., филировочная бритва – 1 шт., ватница – 1
шт., бигуди – 100 шт., коклюшки для химической завивки – 300 шт., мойка с креслом – 1
шт., парикмахерские кресла.
Бизнес – инкубатор «Парикмахерская»
Учебные кабины. Выпрямители сварочные многопостовой
Сварочные полуавтоматы-4 шт. Сварочные полуавтоматы с водяным охлаждением2шт.Полуавтомат для дуговой сварки в среде углекислых газов.Аппарат Ровелд- 1
Аппарат для заморозки труб – 1 шт. Апппарат для резки, сварки – 1 шт.
Баллоны СО2 (60 литров).Столы сварочные-4 шт.Верстак металлический слесарный—
2 шт. Станок сверлильный настольный. Тиски слесарные. Вентиляторы.
Ветиляционная установка для отработанного воздуха (посты.)
Ковры диэлектрические резиновые.Выпрямители сварочные PICO 230
Сварочные полуавтоматы Маstermig 270/2.Сварочные полуавтоматы Мastermig 400
Сварочные полуавтоматы КемпоМат.Трансформатор сварочный -6 шт.
Реостаты-4 шт.Телевизор – 1 шт.Инверторнй сварочный аппарат – 1 шт.
Мастерская ручной обработки древесины:
столярные верстаки – 15 шт., комплект столярного инструмента – 15 шт., пресс
гидравлический - 1 шт., станок заточной - 1 шт., фрезер Makita – 1 шт., фрезерный
станок - 1 шт.; набор фрез – 12 компл.; лобзик – 3 шт.; пила лучковая – 5 шт.; ножовка
широкая – 15 шт.; пила поперечная двуручная – 3 шт.; ножовка для смешанного
пиления – 3 шт.; рубанок Makita – 1 шт,; линейка стальная – 15 шт., метр-рулетка (2 м)
– 15 шт., метр складной – 15 шт., отвес – 5 шт., рейсмус – 15 шт., малка металлическая –
8 шт., малка деревянная – 7 шт., циркуль – 5 шт., шило разметочное – 5 шт., шаблоны
для разметки шиповых соединений (комплект) – 3, шаблон для проверки угла
заострения ножей рубанков – 3 шт., шаблон для проверки разводки зубьев пил – 3 шт.,

гвоздодер – 15 шт., киянка – 5 шт., кусачки – 5 шт., молоток слесарный – 2 шт., рубанок
металлический с одинарным ножом – 15 шт., шерхебель – 15 шт., полуфуганок – 5 шт.,
калевка – 3 шт., фальцгебель – 1 шт., шпунтубель – 1 шт., дрель ручная – 2 шт.,
электродрель – 2 шт., бруски для заточки инструментов – 15 шт., оселки плоские –
Мастерская отделочных строительных работ:
мелотерка СО-53 - 1 шт., растворонасос СО-10 – 1 шт., растворонасос СО-48 – 1 шт.,
растворосмеситель СО-80 – 1 шт., растворосмеситель СО-23-А – 1 шт.,
штукатурносмесительный агрегат СО-38 – 1 шт., штукатурносмесительный агрегат СО57 – 1 шт., растворосмесительная установка СО-50 – 1 шт., штукатурнозатирочная
машина – 1 шт., сопло для нанесения растворов – 3 шт., форсунка бескомпрессорная
винтовая – 2 шт., краскотерка СО-1, 1 шт., вибросито - 1 шт., краскопульт – 1шт.,
красконагнетательный бачок – 1 шт., бучарда штукатурная – 4 шт., зубило-скарпель – 2
шт., лопатки штукатурные – 30 шт., сокол прямоугольный дюралюминиевый – 8 шт.,
ковш Шаульского – 20 шт., совок Илюхина – 5 шт., молоток для насечки поверхностей –
5 шт., полутерок большой – 5 шт., полутерок средний – 5 шт., полутерок малый – 5 шт.,
полутерок потолочный – 5 шт., полутерок фасонный (лузговой) – 6 шт., полутерок
фасонный (усеночный) – 6 шт., терка деревянная – 15 шт., терка пенопластовая – 15 шт.,
гладилка – 3 шт., щетка металлическая – 3 шт., отрезовка – 5 шт., совок – 8 шт., уровень
строительный – 3 шт., отвес стальной строительный – 5 шт., правило контрольное – 22
шт., правило лузговое – 3 шт., правило усеночное – 3 шт., метр складной металлический
- 5 шт., шаблон для вытягивания тяг – 2 шт., марка инвентарная металлическая – 25 шт.,
маяк инвентарный металлический – 2 шт., стеклорез – 2 шт., плиткорез – 1 шт., ведро
металлическое – 6 шт., ящик дозировочный металлический инвентарный – 2 шт., ящик
растворный – 2 шт., сито – 2 шт., дрель – 1 шт., плоскогубцы – 3 шт., стеклорез – 1 шт.,
плиткорез – 1 шт., миксер – 5 шт., кисть малярная – 30 шт., валик – 5 шт., аудиторная
доска – 1 шт.
Мастерская штукатурных работ:
маяки для контроля толщины наливного пола – 1 шт., метростат 300 – 1 шт., метр
складной со шкалой для раскроя ГВЛ и ГКЛ – 13 шт., нивелир – 1 шт., отвес
строительный – 3 шт., правило строительное – 3 шт., рулетка – 3 шт., треугольник
металлический – 2 шт., уровень гидравлический – 3 шт., устройство разметочное
шнуроотборное – 2 шт., цилиндр с отделяемым дном для контроля пластичности
растворной смеси – 1 шт., клещи – 3 шт., короб шпаклевочнй – 3 шт., молоток-кирочка –
2 шт., молоток-топорик – 2 шт., нож для резки ГВЛ – 13 шт., нож для резки ГКЛ – 13 шт.,
нож для резки ГКЛ со сменным выдвижным лезвием – 13 шт., ножовка – 3 шт., пила узкая
для устройства отверстий – 3 шт., пистолет для несения герметиков – 2 шт., полутерок из
нержавеющей стали – 13 шт., полутерок пластмассовый длиной 60 см – 13 шт., правила
алюминиевые – 6 шт., правила трапецевидные – 3 шт., приспособление для переноски
ГВЛ и ГКЛ – 3 шт., приспособление для резки плитки – 2 шт., приспособление для
стыковки ГВЛ и ГКЛ – 3 шт., приспособление для установки угловых профилей – 3 шт.,
шаблон для криволинейных поверхностей – 1 шт., комплект нивелированных реек – 1,
линейка-уровень длиной 1 м – 1 шт., линейка-уровень длиной 2 м – 1 шт., дрельперфоратор – 1 шт., миксер электрический ручной малоскоростной – 1 шт., нож дисковый
– 1 шт., ножницы электрические – 1 шт., шуруповерт – 2 шт., электродрель с комлектом
насадок-фрез – 2 шт., электролобзик – 1 шт., валик – 13 шт., гребень штукатурный – 2
шт., кельма – 13 шт., просекатель для фиксации стоечных и направляющих профилей – 3
шт., рубанок кромочный – 6 шт., шпатель для внешних углов – 3 шт., стол раскроечный
– 1 шт., тележка двухколесная для транспортировки ГКЛ и ГВЛ – 1 шт., верстак для
обработки ГВЛ – 1 шт.; стенд для складирования профиля.

8.Учебно-воспитательная работа
В первом полугодии 2019 г. воспитательная деятельность в ГБПОУ АТСП
осуществлялась в соответствии с планом работы образовательной организации на 20182019 учебный год.
Цель воспитательной работы на 2018 - 2019 учебный год: создание условий для
формирования и развития профессионально-личностных качеств и способностей
обучающихся, самореализации и самосовершенствования с установкой на будущую
профессиональную деятельность и инновационное развитие техникума.
Поставленные задачи:
1.
формирование опыта межнационального и межсоциального общения, разумного
разрешения конфликтов;

2.
формирование потребности к труду как первой жизненной необходимости,
материального благополучия и духовного становления личности; воспитание у
обучающихся трудолюбия и профессиональной компетентности;
3.
использование в воспитательной деятельности наиболее эффективных форм и
методов работы с неблагополучными семьями и обучающимися «группы риска»,
применение их в работе по предупреждению правонарушений и преступлений;
4.
формирование у учащихся гражданского самосознания;
5.
создание условий для непрерывного развития творческих способностей студентов
через активное участие в интеллектуальных, творческих, спортивных, социальных
мероприятиях, фестивалях, акциях, марафонах разного уровня;
6.
усиление пропаганды здорового образа жизни, неприятия асоциальных явлений;
7.
укрепление и сохранение лучших традиций техникума, направленных на
повышение престижности выбранной профессии;
8.
активизировать работу по экологическому воспитанию;
9.
развивать и совершенствовать систему студенческого самоуправления.
С сентября 2019 г. в техникуме реализуется программа воспитания и
социализации обучающихся, рассчитанная до июня 2022 г.
Целью программы является совершенствование условий для воспитания гармонично
развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций; для
успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала.
Задачи, которые решаются через реализацию данной программы:
1. Формирование системы ценностей, способствующей воспитанию и
развитию обучающихся, знающих и ответственно реализующих свои
конституционные права и обязанности, обладающих гуманистическим
мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских
ценностей, проявляющих знание своего культурного, исторического,
национального наследия и уважение к его многообразию; развитие культуры
созидательных межэтнических отношений.
2. Развитие просветительской работы с обучающимися и родителями,
инновационных воспитательных технологий.
3. Формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий
для физического развития обучающихся; формирование экологической
культуры; повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности
обучающихся.
4. Развитие трудовой и проектной активности обучающихся,
профориентационной работы; построение эффективной траектории
профессионального развития.
5. Обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие
формированию ответственного отношения родителей или законных
представителей к воспитанию детей; формирование у обучающихся
ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи.
6. Создание условий для повышения культуры информационной
безопасности обучающихся как эффективного инструмента профилактики
экстремизма. дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам.
7. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).
Воспитательная работа в техникуме ведется в рамках образовательного процесса,
регламентированного законодательными актами РФ, которые являются снованиями для
разработки программы:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
 Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
 Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации";
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 г. № 996-р;
 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2015 г. № 1493;
 Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 г., утвержденные распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р;
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на
2013–2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 г. № 295;
 Национальный проект «Образование» на 2019-2024 г.г.;
 Национальный проект «Экология» на 2019-2024 г.г.;
 Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» на 2019-2024 г.г.;
 Федеральный проект «Спорт-норма жизни» на 2019-2024 г.г.
Педагогический коллектив техникума призван координировать совместные усилия
семьи и общественности по формированию комплекса социально-значимых,
профессионально-личностных качеств обучающегося. Сегодня фактор взаимодействия,
взаимозависимости процесса воспитания с социальной средой, в которую погружен
обучающийся, приобрел особую значимость и актуальность.
Программа направлена на обеспечение единства воспитания и обучения в техникуме,
формирование профессионально-личностной готовности выпускника к труду, его
социальной адаптации в постоянно изменяющихся экономических условиях;
совершенствование организационно-управленческих форм и механизмов развития
системы воспитания в техникуме.
Вопросы по организации воспитательной деятельности постоянно находятся в поле
зрения педагогического коллектива техникума и рассматриваются на заседаниях
педагогического совета, инструктивно-методических совещаниях, конференциях,
семинарах в том числе, с участием родителей и субъектов профилактики. В 2019 году
были рассмотрены вопросы:
1. на педагогическом совете - «Анализ воспитательной работы за 2018-2019 учебный
год»;
2. на инструктивно-методических совещаниях – «Организация занятости обучающихся
в системе дополнительного образования», «Организация занятости обучающихся в
период каникул», «Деятельность педагога по обеспечению безопасности обучающихся
в сети интернет», «Работа кураторов групп с обучающимися, проживающими в

общежитии», «Индивидуально-профилактическая работа с обучающимися «группы
риска», «Взаимодействие техникума, семьи и социума по профилактике девиантного
поведения обучающихся, «Совершенствование профилактической работы»,
«Организация и проведение родительских собраний»;
3. на заседаниях методической комиссии классных руководителей - «Самообразование
и самовоспитание как основа успешности педагога», «Системный подход к решению
проблемы формирования активной гражданской позиции обучающихся»;
4. на семинарах - «Совместная работа субъектов профилактики по организации летней
занятости обучающихся, состоящих на различных видах учета», «Правовое
просвещение по пресечению коррупционных правонарушений со стороны всех
участников образовательного процесса»;
5. на консилиумах - «Изучение психолого-педагогических особенностей студентов Iкурса»;
6. на конференциях - «Воспитание и формирование законопослушного гражданина 21
века», «Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве среднего
профессионального образования Нижегородской области: проблемы и перспективы
развития».
Кадровое обеспечение учебно-воспитательной деятельности.
В техникуме воспитательную работу организуют: заместитель директора по учебновоспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор,
руководитель физвоспитания, библиотекарь. В каждой учебной группе организатором
воспитательной работы является классный руководитель (в 2019 г. – 20 чел.) или мастер
производственного обучения (11 чел.). Организация воспитательной деятельности с
обучающимися, проживающими в общежитии, непосредственно возложена на 3
воспитателей и коменданта общежития.
В 2019 г. в техникуме работали 14 объединений дополнительного образования (12
педагогов дополнительного образования) следующих направленностей: технической,
физкультурно-спортивной, художественной, туристко-краеведческой, социальнопедагогической. В объединениях занималось 310 обучающихся. Наибольшее
количество занимающихся в объединениях физкультурно-спортивной направленности.
Основные направления воспитательной работы и их содержание.

гражданскопатриотическое
направление

культурно-творческое
направление

студенческое
самоуправление

спортивное и
здоровьеориентирующее
направление

формирование
законопослушной
личности, профилактика
безнадзорности и
правонарушений

семейное воспитание

экологическое
направление

профессиональноориентирующее
направление

1. Гражданско - патриотическое направление воспитательной работы.
Гражданско-патриотическое направление системы воспитания осуществляется через
реализацию мероприятий Проекта «Гражданин. Личность. Патриот»; реализацию
дополнительной общеразвивающей программы ВПО «Родина», дополнительной
общеразвивающей программы волонтерского объединения «Волонтеры Победы».
Цель: формирование личности обучающегося, способной к нравственному
гражданско-патриотическому становлению, жизненному самоопределению, а также
проявлению нравственного, гражданско- патриотического поведения, духовности на
основе общечеловеческих 4
Задачи:
1) воспитание социально активной личности;
2) формирование у студентов высокой нравственной культуры; активной
гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и политической
культуры;
3) сохранение и приумножение историко-культурных традиций техникума;
4) воспитание толерантной личности;
5) воспитание чувства гордости за подвиг старшего поколения в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.г.
Достижение данных задач носит непрерывный характер и осуществляется в
техникуме, как во время учебных занятий, так и внеучебное время.
Учебный процесс предоставляет большие возможности для патриотического
воспитания молодежи, так как изучаемые в его ходе общественные, общенаучные и
специальные дисциплины содержат материал патриотической направленности. В
подготовке и проведении мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию
содействие оказывают классные руководители, мастера п/о, педагог - организатор,
преподаватели физического воспитания, истории и литературы, библиотекарь
техникума, преподаватель-организатор ОБЖ, администрация техникума.
Большое значение в формировании гражданских качеств имеет внеурочная
деятельность обучающихся. Центром патриотической работы среди обучающихся
является патриотический кружок «Родина», возглавляемый педагогом-организатором
ОБЖ Шиповым А.К.
В 2019 уч. году в техникуме прошли следующие массовые мероприятия по
патриотическому воспитанию обучающихся:
• военно-спортивный фестиваль «Мальчишник»,
• дни воинской славы,
• месячник военно-массовой работы «Учись Родину защищать»,
• дни памяти участников локальных конфликтов,
• дивизионные соревнования «Нижегородская школа безопасности «Зарница»,
• участие в городских патриотических квестах;
• мероприятия в рамках празднования Дня Победы в ВОВ;
• классные часы в группах 1-3-го курсов «Козьма Минин и Дмитрий Пожарский –
спасители Отечества», «Объединение России и Крыма»; «Я - гражданин России»,
«Свобода и ответственность», «Твоя гражданская позиция»;
• фотоконкурсы: «Россия глазами молодежи», «Арзамас – мой любимый город»;
• уроки Мужества;
• экскурсии в музей А.М. Горького;
• интеллектуальная игра «Имею право»;

•
•
•
•
•

информационная акция «День памяти жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
конкурс информационных буклетов «Конституция России»;
творческая викторина между 2 и 3 курсом «Символы Нижегородского края»;
квест для групп 1 курса «75 годовщине снятия блокады с Ленинграда посвящается»
общественная акция волонтерского объединения для жителей города «Горжусь
Россией!»;
• квест «Глубина», посвященный подвигу моряков-подводников;
• квест «Вторая Мировая Война. Эпилог»;
• деловая игра «Хочу стать президентом».
Традиционно юнармейский отряд техникума ежегодно несет почестную вахту на
Посту № 1 г. Арзамаса (Вечный огонь). В 2019 г. 24 юнармейца отлично справились
с поставленной задачей.
В октябре 2019 г. состоялось открытие мемориальной доски Тюрину Е.,
выпускнику ПОО, погибшему в 2000 г. при исполнении воинского долга в Чечне.
Торжественной церемонии по открытию мемориальной доски предшествовала
огромная подготовительная работа, в которой приняли участие педагог-организатор
ОБЖ Шипов А.К., педагог-организатор Перцева Е.В., студенческий совет техникума
под непосредственным руководством заместителя директора по УВР Цыпленковой
О.Ю.
В 2019 г. в техникуме под руководством педагогов дополнительного образования
Дятлова Д. С., Перцевой Е.В. продолжило свою работу волонтерское объединение
«Волонтеры Победы», которое проводит различные мероприятия гражданскопатриотической направленности не только для студентов техникума, но и для
дошкольников, школьников и студентов других ПОО.
2. Культурно-творческое направление.
Культурно-творческое направление системы воспитания осуществляется через
реализацию мероприятий Проекта «Перезагрузка»; реализацию дополнительной
общеразвивающей программы ТО «Танцы», дополнительной общеразвивающей
программы ТО «Литературная студия», дополнительной общеразвивающей программы
ЖО «Молодежная редакция».
Цель: воспитание гармоничной развитой личности студента, формирование
этических принципов.
Задачи:
1)
воспитание ценностного отношения к искусству, эстетического вкуса;
2)
воспитание деловой культуры, профессиональной этики;
3)
использование возможностей художественно-творческой деятельности в целях
саморазвития, самосовершенствования студента, самореализации его творческих
способностей;
4)
формирование моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и
традициями социальной жизни;
5)
развитие социальной активности студентов.

Администрация и педагогический коллектив ГБПОУ АТСП, органы
студенческого самоуправления оказывают всестороннюю помощь в организации и
проведении культурно - массовых мероприятий.
2019 год в России был объявлен годом театра, а в рамках реализации плана
мероприятий, посвященных празднованию 800-летия города Нижний Новгород на 20172021 годы, 2019 год - год искусства и народного творчества. Эта тематика позволила
расширить
диапазон
культурно-творческого
направления
воспитательной
деятельности.
Наиболее массовые и яркие мероприятия, проведенные в техникуме в 2019 г.:
- конференция «Выдающиеся нижегородцы, их вклад в историю, культуру и науку
нашей Родины», организованная преподавателями Лазаревым О.И., Чапариной К.В.;
- конкурс творческих работ «Церкви и монастыри Нижнего Новгорода»;
- конкурс чтецов «Нижегородские поэты», организованный преподавателями Семиной
Н.А., Полянской Т.А., Большаковым В.В.;
- видеоэкскурсия для обучающихся 1 курса «Тихое счастье Буревестника» по местам
пребывания Горького в Арзамасе, организованная библиотекарем Исламовой Т.А.;
- «День первокурсника» - для студентов нового набора по традиции был организован
праздник в формате КВНа, в ходе которого все группы нового набора представили свои
визитные карточки, выступили с творческими номерами, дали клятву первокурсника.
Нужно отметить, что студенты старшекурсники выступали в качестве наставников над
первокурсниками при подготовке к КВНу;
- «Осенний бал» - дискотека с конкурсной программой;
- КВН, посвященный Дню студента под руководством педагога-организатора Перцевой
Е.В.;
- студенческим советом совместно с педагогом-организатором Перцевой Е.В. и КДН и
ЗП г. Арзамаса было организовано творческое мероприятие для воспитанников
воспитательной колонии «Рождественские встречи»;
- мюзикл «Любовь сварщика», посвященный Дню влюбленных (ответ. педагогорганизатор Перцева Е.В.);
- конкурсная программа «Мистер и Мисс АТСП» (ответ. педагог-организатор Перцева
Е.В., педагог дополнительного образования Дятлов Д.С.);
- конкурсная программа «Прощай Масленица» (ответ. педагог-организатор Перцева
Е.В., руководитель физвоспитания Панфилов О.С.);
- фотовыставке «Моя родина – Нижегородский край»;
- игра для обучающихся 1 курса «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда» в рамках
Года Театра;
- участие команды техникума в окружном этапе Всероссийской программы «АртПрофи
Форум»;
- конкурс фотоколлажей «Наша группа – самая классная»;
- художественно-литературная постановка «Молодая Гвардия», посвященная Дню
Победы;

- конкурс чтецов «Нет лучше Родины на свете…», посвященный Дню независимости
России;
- квест «Молодежь XXI века», приуроченного к Всероссийскому Дню молодежи;
- тренинг командообразования «Веревочный курс» для обучающихся 1 курса;
- фестиваль творчества «Осенний FEST-2019»;
- участие команды техникума в городском полуфинале КВН;
- фестиваль творчества «Мы ищем таланты»;
- фотовыставка «Самым любимым и родным посвящается» ко Дню Матери;
- конкурс чтецов «Всё на земле от материнских рук», посвященный Дню матери;
- фестиваль творчества «Новогодний fest».
Необходимо отметить, что мероприятия, проводившиеся в техникуме и
посвященные календарным праздникам, отличались разнообразием форм, высоким
уровнем подготовки и организации, ростом количества участников.
Мониторинг участия ГБПОУ АТСП в мероприятиях, конкурсах различной
направленности за 2019 год
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

Мероприятие

Уровень

Результат

Конкурс профессионального мастерства
«Империя вкуса»
Студенческая научно-практическая
конференция «Студенческая наука –
2019»
Исследовательский краеведческий
конкурс «Моя семья в истории страны»
Фестиваль смеха КВН среди команд
учреждений СПО
Кулинарный фестиваль «Арзамасский
гусь»
Литературный конкурс им. А.М.
Горького «…Счастливая, счастливая,
невозвратимая пора детства»
Научно-практическая конференция
«Молодежь и наука – шаг в будущее»
Конкурс студенческих работ
«Экология: проблемы и решения»
Законодательного собрания
Нижегородской области
Конкурс профессионального мастерства
среди обучающихся
общеобразовательных и
профессиональных образовательных
организаций «Кулинарный поединок»
Конкурс «АртПрофи форум»

Областно
й
Межреги
ональная

3 место
1 место, два 3х места

Областно
й
Городско
й
Городско
й
Областно
й

участие

Регионал
ьный
Областно
й

1 место

Зональны
й

2 место

Областно
й

Зональный
этап 3 2места, 2 1-х
места по
номинациям

2 место
участие
участие

2 место

11.

Региональный этап олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по специальностям
среднего профессионального
образования по профильному
направлению «Техника и технологии
строительства»
Литературный фестиваль «Лежит на
ладони Серебряный век»
Конкурс по всемирной истории
«Империя Чингисхана» (онлайн)
Слет «Мы творцы. Мы родом из
ПРОФТЕХ»
Образовательная акция "ИТ-Диктант"

Всеросси
йский

участие

участие

16.

Научно-практическая конференция «V
Музруковские чтения»

Областно
й
Междуна
родный
Областно
й
Всеросси
йский
Междуна
родный

17.

Фестиваль национальностей «ЯНижегородец!»

областно
й

18.

IV Региональный чемпионат по
профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
«Амбилимпикс – 2019»

Регионал
ьный

19.

Конкурс сочинений «Размышление над
строкой И.А. Крылова»

Городско
й

20.

Конкурс «Час экологии и
энергосбережения» от проекта
«Инфоурок»
Педагогические чтения
"Профессионализм педагога - залог
качественного образования"
Соревнования Спартакиады студентов
ОО СПО Нижегородской области по
настольному теннису
Интеллектуальная битва ЭКОКВИЗ

Междуна
родный

12.
13.
14.
15.

21.

22.

23.
24.

Заочный конкурс "Мой вклад в величие
России"

Междуна
родный
Зональны
й
Межрайо
нный
Всеросси
йский

1 место
Диплом 2
степени
участие
Диплом за
новизну
научного
исследования,
3 Диплома
участника
2 место в
номинации
«Конкурс
фотографий,
селфи
«Портрет на
фоне…»
7 дипломов
участников,
Диплом 2
место,
Диплом 3
место
Диплом 2
степени, 3
диплома
участника
Диплом 3
место
1 место
3 место
3 место
3 место
2 диплома
победителей
3 диплома
участников

25.

VI открытый региональный чемпионат
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
(WORLDSKILLS Russia)
Нижегородской области

Регионал
ьный

26.

Интернет-викторина «Права и
обязанности гражданина РФ»

27.

Конкурс креативных проектов по
развитию социальной инфраструктуры
«НЕОТЕРРА»
Конкурс по профилактике ДТТ
«Главная дорога»
Конкурс на знак общественного
признания в сфере добровольчества
«Меняющие мир» 2019 г.
Активное участие в реализации проекта
«Комплексное развитие территории
парка культуры и отдыха
им. А.П. Гайдара»
Конкурс «Мастер года»

Фонд
президент
ских
грантов
Всеросси
йский

28.
29.

30.

31.
32.
33.

34.

35.
36.

Конкурс проектных работ
«Экологическая мозаика»
Научно-практическая конференция
«Личность в истории: Г.К. Жуков и его
роль в переломных сражениях ВОВ
Соревнования Спартакиады студентов
ОО СПО Нижегородской области по
гиревому спорту в весовой категории до
73 кг.
Экологическая конференция "Экология
города глазами молодых"
Школа Алексея Меркулова «Лучший
проект 2019» Номинация «Revit»
(дистанционно)

областно
й
Областно
й
Городско
й
Областно
й
Областно
й
Междуна
родный
Зональны
й
Городско
й
Всеросси
йский

2 место –
компетенция
«Парикмахерс
кое
искусство»,
3 место –
компетенция
«Поварское
дело»,
3 место –
компетенция
«Парикмахерс
кое
искусство»;
6 дипломов
участников
Диплом 2
степени
Диплом 3
степени
участие
2 диплома
участника
Благодарствен
ное письмо
1 место
1 место
Участие

2 место
Участие
Сертификат
победителя

3. Студенческое самоуправление.
Развитие студенческого самоуправления осуществляется через реализацию
мероприятий Проекта «Без меня не получится»; реализацию дополнительных
общеразвивающих программ: ВО «Волонтеры Победы», ВО «Здоровое поколение»,

ЖО «Молодежная редакция», ТО «Графический дизайн».
Цель: развитие эффективной системы студенческого самоуправления техникума.
Задачи:
1) обобщение опыта, внедрение технологий создания и эффективной деятельности
органов студенческого самоуправления;
2) формирование у студентов потребности и готовности совершенствовать свою
личность, обогащать, духовный мир, развивать самостоятельное мышление и
самосознание;
3) выработка предложений по повышению качества образовательного процесса с
учетом профессиональных интересов студентов;
4) организация и проведение студенческих общественных мероприятий: конференций,
выставок, презентаций, конкурсов, фестивалей, семинаров и др.
В техникуме студенческое самоуправление представлено следующими
общественными организациями: студенческий совет, старостат, совет физоргов,
студенческий совет общежития, волонтерские объединения «Волонтеры Победы»,
«Дорожный патруль», «Молодежная редакция». В течение учебного года студенческое
самоуправление ГБПОУ АТСП ярко проявляло себя при подготовке и проведении
общетехникумовских праздников, фестивалей, благотворительных акций. С целью
формирования навыков организаторской и управленческой деятельности проведены
школы студенческого актива. Востребованным и успешно развивающимся в
студенческой среде стало наставничество. Студенческий совет закрепляет за каждой
группой 1 курса наставника (ов) из числа старшекурсников, который (ые) оказывает
(ют) помощь первокурсникам в подготовке к различным мероприятиям, ведут
обучающие семинары по развитию лидерских качеств; оказывают содействие
руководителям групп в проведении профилактический работы с обучающимися,
состоящими на профилактических учетах.
Студенческий совет продолжил работу по продвижению в техникуме игры КВН и сам
активно участвовал в городских и областных играх.
В 2019 г. председатель совета студентов ГБПОУ АТСП Салтыкова Д. награждена
грамотой за вклад в реализацию государственной молодежной политики и в честь
Всероссийского Дня молодежи.
4. Спортивное и здоровьеориентирующее направление.
Спортивное и здоровьеориентирующее направление системы воспитания
осуществляется через реализацию мероприятий Проекта «Здоровым быть здорово!»;
реализацию дополнительных общеразвивающих программ спортивных секций и
клубов: «Настольный теннис», «Баскетбол, волейбол», «Футбол», СПК «Союз»,
«Рукопашный бой», «Атлетическая гимнастика» и непосредственно на учебных
занятиях по физической культуре.
Цель: создание условия для сохранения физического, психического и нравственного
здоровья студентов.
Задачи:
1) формирование активной позиции по отношению к своему здоровью, профилактики
вредных привычек;
2) внедрение в образовательный процесс современных здоровьесберегающих
педагогических технологий;

3) создание системы комплексного мониторинга уровня психического, соматического
здоровья и социальной адаптации студентов, а также выявление факторов риска;
4) пропаганда здорового образа жизни в ходе учебно-воспитательного процесса.
Большое внимание в техникуме уделяется спортивной и оздоровительной работе с
целью формирования у будущих специалистов потребности и навыков здорового образа
жизни. Проводятся комплексно-профилактические мероприятия, направленные на
предотвращение асоциального поведения обучающихся, в частности профилактики
«вредных» привычек. Данное направление работы осуществляется через уроки
физического воспитания и ОБЖ, дополнительные занятия в спортивном и тренажерном
залах, соревнования, тематические классные часы, массовые мероприятия, спортивные
праздники, деятельность волонтерских объединений; работу спортивных секций и
клубов.
С целью повышения эффективности работы по формированию здорового образа
жизни обучающихся заключен договор «Об организации мероприятий по первичной,
вторичной профилактике наркологических заболеваний среди обучающихся
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Арзамасский техникум строительства и предпринимательства» с ГБУЗ НО
«Центральная городская больница». Так же составлен план совместной работы ГБПОУ
«Арзамасский техникум строительства и предпринимательства» и ГБУЗ НО
«Центральная городская больница» г. Арзамаса на 2018-2019 и 2019-2020 учебные года.
В 2019 г. в рамках месячника за здоровый образ жизни (апрель) педагог-организатор
Перцева Е.В. и руководитель физвоспитания Панфилов О.С. организовали в новом
формате неделю здоровья для обучающихся и педагогов. Каждый день был посвящен
определенному виду спорта или подвижным играм: стояние в планке, игра «резинка»,
фитнес – марафон, отжимание, гиревой спорт; в неделе приняло участие более 200
человек.
Проведены квесты для обучающихся 1-3 курсов «Здоровый человек – счастливый
человек!», «Альтернатива курению - спорт и творчество!» при активном участии
волонтеров техникума.
Большой популярностью пользуется спортивный праздник «Мы вместе» с участием
студентов, родителей и педагогов, который состоялся в апреле.
В техникуме ежемесячно проводились спортивные внеурочные мероприятия для
обучающихся, проживающих в общежитии.
В 2019 году студентами ГБПОУ АТСП были выполнены исследовательские работы на
темы:
1) «Спорт – основа здорового образа жизни»
2) «Нижегородские спортсмены в истории мирового спорта».
Из внутренних мероприятий техникума были запланированы и проведены
соревнования по следующим видам спорта: шахматы, гиревые соревнования, баскетбол,
настольный теннис, плавание, мини-футбол, волейбол, легкая атлетика, армрестлинг.
Также студенты техникума активно участвовали в зональных соревнованиях Областной
спартакиады, во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2019», в
легкоатлетическом эстафетном пробеге на призы газеты «Арзамасская правда».

В 2019 г. техникум стал инициатором проведения I областной научно-практической
конференции «Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве
среднего профессионального образования Нижегородской области: проблемы и
перспективы развития» с целью консолидации усилий педагогического сообщества,
учреждений здравоохранения и органов власти с целью формирования культуры
здорового образа жизни обучающихся организаций среднего профессионального
образования Нижегородской области. Конференция состоялась 14 марта. В ней приняли
участие более 60 участников из ПОО Нижегородской области, медицинских
учреждений, высших учебных и общеобразовательных заведений г. Арзамаса. По
итогам конференции выпущен сборник статей участников.
Спортивные достижения в 2019 г.:
1 место в первенстве города по плаванию (личный зачет);
2 место в зональном этапе областных соревнований по плаванию (команда
девушек);
два 2-х места в зональном этапе областных соревнований по гиревому спорту
(личный зачет);
3 место в городских соревнованиях по мини-футболу;
2 место в зональном этапе областных соревнований по баскетболу (команда
юношей);
2 место в первенстве Нижегородской области по настольному теннису (личный
зачет);
3 место в зональном этапе областных соревнований по настольному теннису
(команда девушек);
2 место в зональном этапе областных соревнований по настольному теннису
(команда юношей);
1 место в первенстве города по настольному теннису;
2 место в городских соревнованиях по баскетболу (команда девушек);
2 место в городских соревнованиях по армспорту (личный зачет);
1 место в городском легкоатлетическом эстафетном пробеге (личный зачет);
2 место в муниципальном этапе Нижегородского зимнего фестиваля ГТО.
5. Формирование законопослушной личности, профилактика безнадзорности и
правонарушений.
Работа по формированию качеств законопослушной личности, профилактике
безнадзорности и правонарушений обучающихся осуществляется через реализацию
программных мероприятий, реализацию дополнительной общеразвивающей
программы ВЦ «Дорожный патруль», дополнительной общеразвивающей программы
ВО «Волонтеры Победы».
Цель: воспитание осознанного законопослушного поведения обучающихся.
Задачи:
1) развитие у обучающихся навыков распознания и предупреждения опасных для
жизни и здоровья ситуаций;
2) формирование у студентов навыков осознанного отношения к возможным
последствиям собственных действий;
3) формирование условий для предотвращение риска суицидального поведения в
молодежной среде;

4) укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия
в молодежной среде;
5) формирование активной гражданской позиции, воспитание уважения к
представителям различных этносов; к правам окружающих.
Деятельность ГБПОУ АТСП в сфере профилактики правонарушений и
преступлений ведется в соответствии с программой воспитания и социализации
обучающихся ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства и предпринимательства»,
планом совместной работы техникума и ПДН г. Арзамас, планом совместной работы с
Центральной городской больницей.
В 2019 учебном году на профилактических учетах состояло 33 несовершеннолетних
обучающихся (АППГ-35); из них на внутреннем – 11, в ПДН-18, на межведомственном4.
За 2019 г. было составлено административных протоколов по ст. 20.20 ч.1.,
20.21КоАП РФ в отношении 17 несовершеннолетних обучающихся техникума, что в 1,9
раз больше чем за 2018 г. Проведен качественный анализ причин и условий
употребления несовершеннолетними алкоголя в отношении каждого правонарушителя.
Всего за 2019 г. обучающимися ГБПОУ АТСП совершено 6 преступлений 7 лицами
(за 2018 г. - 2 преступления 2 лицами). В соответствии с результатами проведенного
анализа в планы индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними
обучающимися
внесены
соответствующие
коррективы.
При
проведении
индивидуальной и общей профилактической работы с обучающимися техникума особое
внимание будет уделяться формированию у обучающихся ответственности за
совершаемые поступки и повышению уровня правовой грамотности.
Таким образом, определены задачи индивидуальной профилактической работы в
техникуме: организация адресной работы с детьми, которые действительно должны
быть подвержены целенаправленному воздействию со стороны субъектов
профилактики по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению
совершения ими правонарушений и антиобщественных действий.
Индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними и их
родителями (законными представителями) ведут администрация АТСП и
педагогические работники. Непосредственно: педагог-психолог, социальный педагог,
классные руководители, мастера п/о, педагоги дополнительного образования;
воспитатель и комендант общежития.
Работа
по
профилактике
правонарушений
и
преступлений
среди
несовершеннолетних обучающихся техникума остается важнейшим направлением
учебно-воспитательной деятельности.
В соответствии с Положением о совете профилактики правонарушений и
асоциального поведения обучающихся ГБПОУ АТСП, Совет создается в начале
каждого учебного года для осуществления единого подхода к решению проблем
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их
прав и законных интересов.
Основными задачами деятельности Совета являются:
- обеспечение взаимодействия ГБПОУ АТСП с субъектами профилактики и другими
организациями по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты
прав и интересов детей;
- оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам обучения и

воспитания детей;
разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике и
предупреждению правонарушений среди обучающихся ГБПОУ АТСП;
- организация работы с несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации и социально опасном положении.
Основные функции Совета:
1. Координация деятельности мастеров производственного обучения, классных
руководителей, родителей
обучающихся (их
законных представителей),
представителей внеучебных
организаций по направлениям профилактики
безнадзорности и правонарушений, вопросам охраны прав ребенка.
2. Рассмотрение заявлений (представлений) классных руководителей, мастеров
производственного обучения о постановке обучающихся
на внутренний
профилактический учет и принятие решений по данному вопросу.
3. Организация и оказание содействия в проведении работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в техникуме и защите их прав.
4.
Анализ результатов деятельности классных руководителей и мастеров
производственного обучения по профилактике безнадзорности и правонарушений по
работе с детьми «группы риска».
5. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных актов и
Устава техникума, с проблемами межличностного общения участников
образовательного процесса в пределах своей компетенции.
6. Привлечение специалистов - субъектов профилактики к совместному разрешению
вопросов, относящихся к компетенции профилактики правонарушений и
безнадзорности среди несовершеннолетних.
7.
Рассмотрение
планов
индивидуально-профилактической
работы
с
несовершеннолетними обучающимися, состоящими на профилактических учетах.
8. Подготовка представлений
в КДН и ЗП о решении вопроса, связанного с
дальнейшим пребыванием обучающихся - правонарушителей в ГБПОУ АТСП в
соответствии с действующим законодательством.
В ГБПОУ АТСП ведется регулярная систематическая работа по раннему выявлению
принадлежности несовершеннолетних к деструктивным группам экстремистской
направленности, так как именно подростки в силу целого ряда различных факторов
являются одними из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному влиянию
различных экстремистских проявлений.
В 2019 г. проведены мероприятия, направленные на дискредитацию
террористической идеологии, формирование в студенческой среде идей
межнациональной и межрелигиозной толерантности, разъяснение на постоянной основе
сущности и общественной опасности терроризма, ответственности за совершение
действий террористического характера:
- единый классный час, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
- единый классный час «Великие полководцы России», с целью расширить
представление обучающихся о Героях нашего Отечества, сформировать
положительную оценку духовного подвига нашего народа;
- творческое мероприятие «Православные праздники января» с целью воспитания
межрелигиозной толерантности;
- конкурс буклетов «Мы одна команда» по профилактике кризисных ситуаций в
образовательной организации;

- творческое мероприятие «Нижний Новгород 1612 года» с целью изучения истории
малой Родины и формирования патриотического мировоззрения.
В результате – обучающихся, вовлеченных в деятельность деструктивных сообществ
экстремисткой направленности нет и 100 студентов отрицательно относятся к
деструктивным группам экстремистской направленности, а также считают экстремизм
опасным для общества.
Большое внимание уделялось профилактической работе антинаркотической
направленности. Только в рамках месячника антинаркотической направленности и
популяризации здорового образа жизни в ГБПОУ АТСП в период с 26 мая по 26 июня
2019 г. были проведены следующие мероприятия:
- час библиотекаря «Прививка от наркомании» для студентов 1-го курса;
- акция волонтерского объединения «Здоровое поколение» (распространение буклетов
по профилактике наркомании и о деятельности правоохранительных органов,
направленной на борьбу с незаконным оборотом наркотиков) среди студентов и
жителей микрорайона;
- встреча начальника ОКОН ОМВД по г. Арзамасу с членами волонтерского
объединения техникума «Здоровое поколение» с целью подведения итогов совместной
работы отдела и ПОО по профилактике правонарушений и преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков и разработки предложений в план на следующий
учебный год;
- выездное профилактическое мероприятие «Жизнь в позитиве» на базе Центра развития
творчества и поддержки социальных инициатив «ЛИДЕР» (ГБПОУ АКТТ) с целью
профилактики суицидального поведения, безнадзорности, правонарушений,
беспризорности и наркомании несовершеннолетних среди обучающихся ПОО г.
Арзамаса, состоящих на различных формах профилактического учета;
- квест «Альтернатива пагубным привычкам - спорт и творчество!» с участием
инспектора ПДН для обучающихся1-3 курсов;
- фотовыставка «Общежитие – спортивная страна» по популяризации здорового образа
жизни среди обучающихся, проживающих в общежитии.
С 1 апреля 2019 года в техникуме создан Волонтерский центр «Дорожный
патруль».
Центр
является
добровольным
объединением
обучающихся,
осуществляющим деятельность по организации волонтерского движения в сфере
профилактики дорожно-транспортного травматизма в техникуме и оказанию помощи в
проведении
профилактической
работы
по
данному
направлению
в
общеобразовательных организациях г. Арзамаса и Арзамасского района. Руководитель
Волонтерского центра – Ляшенко Екатерина Владимировна, педагог-психолог ГБПОУ
АТСП. В состав участников центра входят 12 обучающихся техникума из них - 2
обучающихся, состоящих на учете в ПДН. Деятельность Волонтерского центра
регламентируется Положением о волонтерском центре «Дорожный патруль» по
профилактике дорожно-транспортного травматизма ГБПОУ АТСП, планом работы
волонтерского центра «Дорожный патруль» по профилактике дорожно-транспортного
травматизма на период апрель – декабрь 2019 года. За год были проведены следующие
мероприятия: акция по профилактике ДТТ «Береги пешехода!» (распространение
информационных листовок среди водителей на улицах города совместно с ОГИБДД
ОМВД по г. Арзамасу);
акция «Береги пешехода!» (популяризация соблюдения правил дорожного движения
среди всех участников дорожного движения);

классные часы для обучающихся 1-2 курсов «Формируем безопасную модель поведения
на дороге»;
профилактические мероприятия в летних лагерях, организованных на базе
общеобразовательных организаций и КУМах г. Арзамаса;
профилактические мероприятия в дошкольных учреждениях и общеобразовательных
организациях г. Арзамаса и Арзамасского района;
акция «Засветись» по активизации использования световозвращающих элементов в
одежде;
квест для обучающихся 1 курса по пропаганде БДД;
акция «Пристегнись» среди водителей и пассажиров транспортных средств с целью
информирования о необходимости использования ремней безопасности и
административной
ответственности
за
нарушение
правил.
В декабре 2019 г. на базе техникума стартовал пилотный проект с участием
Нижегородского центра борьбы со СПИДом по профилактике распространения ВИЧ.
6. Семейное воспитание.
Цель работы по данному направлению: создание условий для повышения
компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания.
Задачи:
1) развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в
целях содействия социализации студентов в семье и обществе;
2) формирование культуры семейных отношений среди студентов, осознанного выбора
спутника жизни;
3) формирование личной культуры обучающегося при тесном взаимодействии педагогов
и родителей;
4) повышение уровня ответственности родителей за воспитание детей.
Успешность воспитательного процесса зависит от того, как складываются
отношение между педагогами, студентами и родителями. Для формирования
сотрудничества между субъектами образовательного процесса необходимо
организовывать совместную деятельность педагогов, родителей, студентов. Это
способствует единению, сплочению, установлению взаимопонимания, созданию
комфортных условий в обучении.
Родители и педагоги – воспитатели одних и тех же студентов, и результат
воспитания может быть успешным тогда, когда преподаватели и родители станут
союзниками. В основе этого союза – единство стремлений, взглядов на воспитательный
процесс, вместе выработанные общие цели и воспитательные задачи, пути достижения
результатов.
Родительское собрание – основная форма работы с родителями, где обсуждаются
проблемы жизни студенческого коллектива, осуществляется информирование
родителей по разным вопросам в сфере профилактики, организации образовательного
процесса. В 2019 г. проведены:
- родительское собрание для 1-2 курсов с участием инспектора ПДН с сообщением:
«Исполнение Закона Нижегородской области от 31.10.2013 г. № 141-З «О профилактике
алкогольной зависимости у несовершеннолетних в Нижегородской области»;
- родительское собрание для 1-2 курсов с участием сотрудников ГИБДД по вопросам
профилактики детского ДТТ;
-родительские собрания выпускных групп;

родительское собрание для 1-2 курсов с участием инспектора ПДН с сообщением
«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних».
Руководителем волонтерского центра «Дорожный патруль» Ляшенко Е.В. был
проеден для родителей вебинар «Правила дорожного движения – правила жизни».
В течение года проведены совместные с родителями мероприятия:
- спортивный праздник с участием студентов, педагогов, родителей «Мы вместе»;
- творческая программа «Тепло материнских рук»;
- творческие групповые мероприятия, посвященные Дню семьи.
Родители совместно с педагогами организовывали социальные патрули
участвовали в выходах на дом к обучающимся «группы риска».
Совершенно очевидно, что в результате взаимного партнерства повышается
мотивация студентов на учебную деятельность и личностное самосовершенствование,
интеграция усилий семьи и техникума - это важнейшее условие формирования единого
воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность
успешного выпускника.
7. Экологическое направление.
Экологическое направление системы воспитания осуществляется через
реализацию мероприятий проекта «Молодежь с любовью к природе».
Цель: выработка активной гражданской позиции обучающихся к сбережению
природных ресурсов.
Задачи:
привитие бережного отношения к окружающей среде;
выработка умений предвидеть возможные последствия своей деятельности в природе;
экологическая и природоохранная пропаганда на занятиях и внеклассных мероприятиях.
Внеурочные мероприятия экологической направленности включают в себя
общечеловеческую проблему экологической безопасности, направленную на развитие
экологической культуры, экологического мышления студентов.
Экологическое воспитание студентов техникума осуществляется в различных
формах:
- проведение часов общения «Экология и здоровый образ жизни», «Экологический
бумеранг», «Заповедные места России»;
- проведение экологического месячника, в ходе которого приводятся в порядок
территория техникума, клумбы и цветники, санитарная очистка от бытового мусора
территории, прилегающей к техникуму;
- участие в городских субботниках;
- участие во всероссийской акции «Чистый берег»;
- проведение экологических акций;
- участие в областном конкурсе «Экология: проблемы и решения»;
- участие во Всероссийском уроке «Экология. Энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля энергосбережения «BместеЯpче»;
- участие в городской проектно-исследовательской конференции «Экология города
глазами молодых»;
- участие в конкурсе проектных работ «Экологическая мозаика».
8. Профессионально-ориентирующее направление.

Профессионально-ориентирующее
направление
системы
воспитания
осуществляется через реализацию мероприятий проекта «Формула успеха»;
реализацию программ предметных кружков при кабинетах, мастерских, лабораториях;
плана работы Центра содействия трудоустройству выпускников.
Цель: обеспечить сформированность способности творческого мышления в
процессе профессиональной деятельности (ОК1).
Задачи:
• формирование профессиональных знаний, умений и навыков становления
рабочего/специалиста;
• формирование личностных качеств, способствующих успешной адаптации в условиях
рыночной экономики;
• развитие интереса и любви к избранной профессии/специальности;
• углубление и расширение знаний обучающихся об особенностях, тонкостях
профессии/специальности;
• воспитание чувства моральной ответственности за результаты будущей
профессиональной деятельности;
• обучение навыкам планирования профессиональной карьеры.
Материально-техническая база техникума позволяет студентам осваивать
профессиональные компетенции в мастерских и лабораториях , Ресурсном центре,
оснащенных инновационным оборудованием. Воспитание на этапе профессионального
обучения предполагает наличие целого комплекса условий, в том числе, направленных
на удовлетворение потребности личности в профессиональной компетентности на
основе созидательной творческой деятельности.
Развитие интереса и любви к избранной профессии проводится в техникуме, в том
числе и посредством творческого потенциала студентов.
В 2019 г. было проведено 3 профориентационных мероприятия для
потенциальных абитуриентов в формате профессиональных проб, мастер-классов.
Студенты активно участвовали и становились победителями и призерами
профессиональных чемпионатов, конкурсов и олимпиад:
- VI
открытый региональный чемпионат «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
(WORLDSKILLS Russia) Нижегородской области;
- VI региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов лиц
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс – 2019»;
- Конкурс профессионального мастерства «Империя вкуса»;
- Кулинарный фестиваль «Арзамасский гусь»;
- Научно-практическая конференция «Молодежь и наука – шаг в будущее»;
- Конкурс профессионального мастерства среди обучающихся общеобразовательных и
профессиональных образовательных организаций «Кулинарный поединок»;
- Конкурс «АртПрофи форум»;
- Региональный этап олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования по профильному
направлению «Техника и технологии строительства»;
- Слет «Мы творцы. Мы родом из ПРОФТЕХ»;
- Конкурс креативных проектов по развитию социальной инфраструктуры
«НЕОТЕРРА»;
- Межрегиональный конкурс профессионального мастерства среди студентов ОО
«Автопрофи-2019».

С 2018 г. техникум является площадкой для реализации федерального проекта
«Билет в будущее» по ранней профориентации школьников. Педагоги и студенты в 2019
г. подготовили и провели для обучающихся более 50 интерактивных практикоориентированных кейсов по востребованным в регионе отраслям экономики.
Традиционно в начале октября в каждой учебной группе прошли встречи с
ветеранами техникума, на которых студенты расширили свои знания по истории
развития
образовательной
организации,
востребованности
профессий
и
специальностей.
В результате проведенного самообследования по направлению «Воспитательная
деятельность» за 2019 г. положительная динамика заключается:
- в работе классных руководителей, мастеров п/о по использованию активных форм
деятельности, активном взаимодействии с родителями;
- в создании на базе техникума волонтерского центра «Дорожный патруль» по
профилактике детского дорожного травматизма»;
- в выполнении контрольных цифр набора, что свидетельствует о повышении имиджа
техникума;
- в увеличении доли обучающихся, участвующих в волонтерской деятельности;
- в росте количества мероприятий, организованных по инициативе членов
студенческого самоуправления;
- в увеличении доли обучающихся и педагогов, вовлеченных в систему наставничества.
К сожалению, в 2019 г. произошел рост количества совершенных
несовершеннолетними обучающимися, преступлений. Поэтому, одной из основных
задач воспитательной работы на 2020 г. становится профилактика асоциального
поведения обучающихся.

