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ПУБЛИЧНЫЙ   ДОКЛАД 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования   

«Борского государственного техникума» за 2012-2013 

учебный год  
 

Введение 
 

Уважаемые обучающиеся, родители, друзья и 

партнѐры техникума! 

 
        Мы представляем Вашему вниманию публичный доклад техникума за 2012 – 

2013 учебный год. 

        Всѐ более очевидным становится тот факт, что активными участниками 

образовательного процесса должны стать  те,  кто имеет прямое отношение к жизни 

техникума: родители и все, кому не безразлично, чем живѐт техникум, как работает, 

какие у него потребности, чего он достиг. Только с Вашей помощью мы сможем 

вместе осуществить планы по развитию нашего учебного учреждения. Принимая 

участие в подготовке и обсуждении отчѐта, каждый становится активным и 

равноправным участником жизни техникума. 

 

             Надеемся, что публичный доклад: 

 не только форма представления информации о техникуме, но и новая 

модель взаимодействия техникума и общественности; 

 будет предназначен не только для обучающихся в техникуме, их  

родителей и сотрудников техникума,  но станет не менее значимым 

для учащихся общеобразовательных школ, как  потенциальных 

клиентов техникума; работодателей, как заказчиков и потребителей 

результатов деятельности техникума, а так же  его потенциальных 

инвесторов; 

органов управления образованием, как учредителей, заказчиков и 

координаторов региональной образовательной политики в сфере 

профессионального образования; 

населения, налогоплательщиков, которые должны быть 

информированы об эффективности использования бюджетных средств 

и иметь возможность высказывать свои предложения и претензии по 

вопросам эффективной деятельности техникума; 

 благодаря публичному докладу будет расти доверие к техникуму со 

стороны общественности, увеличится число социальных партнѐров, 

спонсоров, техникум будет стабильным на рынке образовательных 

услуг. 

 

 



Раздел 1. Общая характеристика ГБОУ СПО БГТ,  

его позиционирования на рынке образовательных услуг         
            

             Учредители техникума - Министерство образования и науки Самарской 

области, 443099, Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. А.Толстого, 

38/16,тел.332-21107,факс3320459;                                                                                        

-    Министерство имущественных отношений Самарской области, г. Самара, ул. 

Скляренко, 20, тел. 263-41-26.   

              ГБОУ СПО БГТ - государственное бюджетное  образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Борский государственный техникум». 

             Лицензия серия РО № 027641 от 14 ноября 2011 г. с приложениями на право 

осуществления образовательной деятельности. 

            Свидетельство о государственной аккредитации серия 63, № 000635 от 23 

декабря 2010 г. с приложениями. 

 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

                   ГБОУ СПО БГТ начал действовать в 1935 году как краевая школа 

комбайнѐров. 

           В 1954 году– краевая школа комбайнѐров стала именоваться училищем 

механизации сельского хозяйства № 1. 

           В 1959 году училищу механизации сельского хозяйства № 1 

 присвоен статус СПТУ № 1. 

           В 1975 году СПТУ № 1 (ныне) лицею присвоено имя Героя Советского Союза  

                  П.С. Диженина. 

           В 1984 году СПТУ № 1 переименовывается в СПТУ № 2. 

           В 1995 году СПТУ № 2 получило статус Профессионального 

сельскохозяйственного  лицея № 2. 

           В 2002 году Профессиональный сельскохозяйственный лицей № 2 получил 

статус Профессионального лицея и стал называться Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования – 

профессиональный лицей № 2 с. Борское (ГОУ НПО ПЛ № 2). 

           В 2011 году был изменѐн тип ГОУ НПО ПЛ № 2 и он был переименован в 

Государственное бюджетное  образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Борский государственный техникум»                     

(ГБОУ СПО БГТ). 

            Адрес техникума: 446660, Самарская область, Борский район, с. Борское,                             

             ул. Советская, 28. 

             Телефон: 8 (846-67) 2-13-03, 2-19-94. 

             Телефакс: 8 (846-67) 2-19-94. 

              E-mail: vasilich1111@rambler.ru 

                           

             ГБОУ СПО БГТ расположен в центральной части с. Борское по улице 

Советской, 28. Здесь находятся 2-а учебных корпуса, 2- а общежития, общественно- 

бытовой блок (ОББ), гараж для легковых автомобилей и отдельно стоящее здание с 

кабинетом по «Устройству автомобилей», столярной мастерской и складом 

стройматериалов.  



              На северо - западной окраине с. Борское на расстоянии 1 км от техникума 

по адресу ул. Ленина -  116 находится полигон  с корпусом лабораторно- 

практических занятий (ЛПЗ), гаражами для учебных автомобилей, тракторов и 

комбайнов, мастерской по ремонту техники, котельной, топливо- заправочным 

пунктом и  зерноскладом.  

             В 3-х километрах к северо-востоку от техникума проходят железнодорожная 

и автомобильная магистрали. С областного центра – г. Самара  и с других регионов 

России до с. Борское можно доехать как железнодорожным, так и автомобильным 

транспортом.         

             В с. Борское имеются автовокзал и железнодорожная станция «Неприк». 

   На территории с. Борское функционирует ряд промышленных предприятий: 

ЗАО «Пищекомбинат»; ЗАО «Борская мебельная фабрика»; ООО «Борская 

минеральная вода»;  и другие. Сфера обслуживания представлена РайПО, УЖКХ, 

КБО, частными предпринимателями  и ЦРБ. Борское – районный культурный центр. 

В нем имеются РДК, кинотеатр «Заря»,  две библиотеки, историко-краеведческий 

музей, две средние школы, медицинское училище, ГБОУ СПО БГТ, музыкальная 

школа, ДЮСШ, дом детского творчества «Гармония», центр медико-

психологической и социально-педагогической помощи.  

 

Контингент обучающихся на 01.01.2013 года составлял: 

 

         1 курс – 112 чел, 2 курс- 69 чел.,  3 курс- 68 чел.,  4 курс- 22 чел. Всего 271 чел..                   

          в том числе по профессиям: 

 «Механизация сельского хозяйства» - 1 группа- 25 чел., 

 «Коммерсант в торговле» -  2 группы - 29 чел., 

 «Мастер сельскохозяйственного производства» -  2 группы - 29 чел., 

 «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного  

парка» - 2 группы - 42 чел., 

 «Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» -  2 

группы - 34   чел., 

 «Сварщик (электрогазосварочные и газосварочные работы)» - 1 группа – 14 

чел., 

 «Повар, кондитер» - 2 группы - 37 чел., 

 «Социальный работник» - 1 группа - 17 чел., 

 «Продавец, контролер – кассир» - 1 группа - 20 чел., 

 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования» - 1 

группа - 24 чел. 

 

Структура контингента обучающихся по возрастам : 
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          Доля обучающихся по образовательным программам с получением среднего 

полного общего образования в общей численности обучающихся составляла – 91%. 

           Доля обучающихся по образовательным программам без получения среднего 

полного общего образования в общей численности обучающихся составляла - 9%. 

           Доля обучающихся по программам профессиональной подготовки в общей 

численности контингента лицея составляла - 9%. 

           Доля иногородних обучающихся, в том числе – проживающих в общежитии в 

общей численности обучающихся составляла -  46%.          

           В техникуме в основном обучаются жители сѐл Борского района – 91 чел., 

села Борское и пос. Новоборский – 146 чел. Также имеется небольшой контингент 

обучающихся из соседних районов - Алексеевского, Нефтегорского, Богатовского,  

Кинель – Черкасского, Бузулукского – 34 чел. 

           На 2013-2014   учебный год техникум набирает обучающихся на базе 9 

классов с получением среднего (полного) общего образования по следующим 

профессиям: 

         1.  Механизация сельского хозяйства 

2. Сварщик (электрогазосварочные и газосварочные работы).  

3. Продавец, контролер – кассир. 

4. Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинотракторного 

парка.   

5. Повар, кондитер. 

6. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 

Раздел 2. Система управления техникумом 
 

        Управление техникумом строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

          Непосредственно управление техникумом осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, назначаемый на должность Министерством 

образования и науки Самарской области. Органами самоуправления техникума 

являются: Совет техникума, Педагогический совет, Ученическое самоуправление, 

Родительское собрание. 
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   Схема структуры управления ГБОУ СПО БГТ прилагается (Приложение 1, 

рисунок 1) 

 

Раздел 3. Результативность деятельности техникума 
 

3.1. Соответствие образовательных результатов выпускников техникума 

требованиям государственных образовательных стандартов 

 

 

        1. Государственная итоговая аттестация выпускников ГБОУ СПО БГТ в 2013 

году организовывалась и проводилась в сроки установленные госстандартами, 

подготавливаемым в ГБОУ СПО БГТ  профессиям и учебно - планирующими 

документами согласно графика, утверждѐнного председателем аттестационной 



комиссии Далгатовым Георгием Магомедовичем директором ГБОУ НПО ПУ № 43 

с. Домашка. 

          К прохождению государственной итоговой аттестации в 2013 году решением 

педагогического совета были допущены 124 обучащихся. 

          В ходе подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации 

2013г. выполнен определѐнный объѐм работы по изданию приказов по техникуму о 

составах экзаменационных комиссий по каждой основной профессиональной 

программе, о допуске обучающихся к предвыпускной производственной практике и 

государственной итоговой аттестации, разработке и согласованию с председателем 

аттестационной комиссии графиков проведения итоговых квалификационных работ 

и государственной итоговой аттестации выпускников, оформлению сводных 

ведомостей итоговых оценок по всем дисциплинам теоретического и 

производственного обучения, журналов т/о и п/о за все курсы, разработаны 

программы государственной итоговой аттестации и т. п. 

         Вся необходимая документация подготовлена   в соответствии с требованиями 

Положения о государственной итоговой аттестации ГБОУ СПО БГТ. 

         Государственная итоговая аттестация выпускников ГБОУ СПО БГТ 

 в 2013 году проводилась с 19-26 июня по нижеперечисленным профессиям: 

С получением среднего (полного) общего образования: 

  37.6  Мастер сельскохозяйственного производства                - 19 человек. 

  37.7 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту МТП – 17 человек 

 1.12 Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудованию – 16 

человек 

 38.9 Коммерсант в торговле                                                     - 14 человек  

 34.2 Повар, кондитер                                                                -  12 человек. 

 38.17 Социальный работник                                                    -  17 человек 

. Профессиональная подготовка: 

     -    18545  Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования-         29 человек 

 

         2. В ГБОУ СПО БГТ своевременно были сформированы государственные 

аттестационные комиссии, в состав которых включены профильные специалисты 

предприятий и организаций. Издан приказ по техникуму № 65-од от 10.06.2013. 

         3. Списки итоговых квалификационных работ по профессиям разработаны 

согласно требованиям уровням профессиональной подготовки выпускников. По 

каждой из профессий выпуска штатные рабочие места для практики обучающихся 

подобранны в соответствии с требуемым уровнем квалификации. Выполненные 

выпускниками пробные работы, соответствуют полученной квалификации. 

Результаты проведения пробных работ оформлены протоколом по каждой 

профессии. 

              4.   При прохождении государственной (итоговой) аттестации каждым из 

выпускников был представлен дневник производственного обучения и учѐта 

выполнения производственных заданий, оформленный по установленной форме. 

              5. Отзывы (характеристики) с производства о качестве подготовки 

выпускников ГБОУ СПО БГТ положительные, выпускники техникума хорошо 

знают технологические процессы, умело обращаются с инструментом и 

приспособлениями. 

              6. Выпускные квалификационные работы выпускниками техникума 

выполнялись в соответствии с технологической последовательностью, с 



соблюдением техники безопасности, использованием современного оборудования и 

инструмента, как в мастерских техникума, так и на предприятиях. Чем было 

продемонстрировано хорошее качество выполненных работ. 

               7. На рассмотрение членам аттестационной комиссии каждым выпускником 

представлялись письменные экзаменационные работы, разработанные ими согласно 

составленных и утверждѐнных методической комиссией перечнем тем письменных 

экзаменационных работ в соответствии с требованиями соответствующих 

нормативных документов. При разработке содержания письменных 

экзаменационных работ выпускниками рассматривались вопросы использования и 

внедрения в производственный процесс современных производственных 

технологий, новшеств в выполнении ремонта и обслуживания автотранспортной 

техники, с/х техники и электрооборудования, технологического процесса при 

проведении сварочных работ и т. п. 

               8. Выпускникам вручены 95 дипломов и 29 свидетельств об уровне 

квалификации. Установленные квалификационные разряды получили 115 

выпускников, повышенные (сертифицированные) разряды - 9 человек. 

Общее количество выпускников по техникуму повысилось на 40% по сравнению с 

2012г. 

              9. Особых замечаний и недостатков по проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 2013года в ГБОУ СПО БГТ аттестационная 

комиссия не отмечает. 

             10. Проблемой ГБОУ СПО БГТ  является кадровый потенциал – 50% 

едагогических работников предпенсионного и пенсионного возраста. 

Рекомендовано администрации ГБОУ СПО БГТ- активно привлекать к 

осуществлению образовательного процесса молодых специалистов. 

 

 

Сведения 

о результатах государственной (итоговой) аттестации выпускников 

в ГБОУ СПО БГТ     в  2013. 
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1 Всего выпускников 
 

17 

 

19 17 16 14 29 12 124 

2 Из них допущенных 17 19 17 16 14 29 12 124 



к 
итоговой аттестации 

 

3 Из числа 

допущенных 
получили: 

 

 

       

 - повышенный 

квалификационный 

разряд 

 - 2 4 3 - 2 9 

 - установленный 
квалификационный 

разряд 

17 19 15 12 11 29 10 115 

 - пониженный 

квалификационный 

разряд 

- - - - - - - - 

4 Получили диплом с 

отличием 
- 

- 

2 - - 2 - - - 

5 Не сдали экзамены - - - - - - - - 

6 Получили справку 
установленного 

образца 

- - - - - - - - 

                          

             Выпускников, не прошедших итоговую государственную аттестацию в 

2013году не было. 

             Доля обучающихся, отчисленных по неуважительным причинам от 

численности контингента техникума – 9 .  

             В этом году  9% выпускников приняли участие в ЕГЭ. Средний балл по 

предметам составил:  
 

- Обществознание – 58 %; 

- Русский язык – 41,5% 

- Математика – 27 %; 
 

    Результаты ГИА показывают соответствие уровня и качества подготовки 

выпускников требованиям ФГОС. 

   Можно сделать вывод все больше выпускников желают повысить свой 

профессиональный уровень, желают получить высшее профессиональное 

образование. 

            

Обучающиеся закончили учебный год на хорошо и отлично. 
 

Курс Группы 

Кол-во 

обучающихся 

окончившие  год 

на 4 и 5 

Кол-во 

обучающихся 

окончившие  год 

на отлично. 

I 7,9, 14, 15 11  

II 1,10,11,12 8  

III 2,3, 5,6 14 4 

IV 4,8 11  
 

 

 



 

 

Обучающиеся, имеющие задолженности по предметам. 
 

Группы 

Кол-во 

обучающихся,  

имеющие 

задолженности 

Группы 

Кол-во 

обучающихся,  

имеющие 

задолженности 

1 4 9 3 

3 2 10 2 

7 6 11 1 

12 1 14 4 

15 3   
 

               Мониторинг учебной (образовательной) деятельности преподавателей спец. 

цикла, общеобразовательного цикла, уровень обученности и качество знаний 

обучающихся очного отделения по курсам и группам  приведѐн в приложениях           

№ 2,3,4,5,6,7.                  

               Техникум имеет лицензию и  возможность учить обучающихся на платной 

договорной основе на очно – заочном (вечернем) отделении. 

               В 2012 - 2013 - м учебном году в техникуме было обучено и выпущено на 

платной договорной основе 189 человек по следующим профессиям: 

- «Водитель автомобиля»  категорий «А», «В», «С», «Е» - 85 чел., 

- «Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства» категорий        

«С»,  «Д»- 42 чел., 

- «Электрогазосварщик» - 13 чел., 

- «Оператор ЭВ и ВМ» – 6 чел., 

- «Социальный работник» - 15 чел., 

- «Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» - 8 чел. 

        Дополнительные образовательные услуги предоставляются при условии 

заключения договора на оказание платных образовательных услуг 

и оплаты за обучение согласно графика оплаты. 

        Обучение на очно – заочном (вечернем) отделении на платной договорной 

основе ведѐтся во внеурочное время и по выходным дням. 

            Образовательная деятельность техникума по профессиям регламентируется 

ФГОС НПО и СПО.  По всем реализуемым образовательным программам имеются 

государственные стандарты. Реализация профессиональных образовательных 

программ организована на основе утвержденных учебных планов. Рабочие 

программы по предметам и производственному обучению составлены согласно 

требованиям. 

    На базах сельскохозяйственных предприятий района и предприятий 

общественного питания и торговли,  в соответствии с договорами,  осуществляется 

производственная практика по всем подготовляемым профессиям. 

  Дополнительные учебные занятия проводились в виде факультативных занятий. На 

основании анализа учебных программ и графика учебного процесса можно сделать 

выводы:  

-    рабочие программы разработаны согласно ФГОС;  

-    учебные программы обеспечены учебно-методическим материалом;  



-   преподаватели и мастера п/о работают в соответствии с расписанием   

занятий;  

-   программы реализованы в полном объеме. 

        Анализ журналов теоретического обучения показал:  

- обязательный минимум содержания образования выдерживается;  

- уроки записываются согласно темам рабочей программы;  

- региональный компонент реализуется  в объеме 100 часов. В 

- журналах ведется запись консультаций по предметам, согласно тарификации  

      Администрация техникума проводит внутритехникумовский контроль, 

который соответствует целям и задачам техникума. А так же используется текущий, 

индивидуальный и итоговый контроль. Анализ по  контролю ЗУНа ведутся 

методической службой, и фиксируется в виде аналитических записок,  графиков и 

таблиц.  Мониторинг,  проводимый на протяжении нескольких лет, обеспечивает 

администрацию необходимой объективной информацией, позволяет корректировать 

управленческую деятельность.  Важный показатель результативности процесса 

обучения  – рост количества обучающихся, окончивших учебный год на 4 и 5 в: 

2009-2010 г.  – 15,4%; 

2010-2011 г. -    17  %; 

        2011– 2012 г. –  19 % 

        2012– 2013 г. –  20 % 

 

 

3.2 Организация и проведение методической работы 

 
        В 2012-2013 учебном году методическое объединение работало над 

поставленной методической темой: «Обеспечение развития профессиональных 

компетенций педагогов, ключевых и профессиональных компетенций обучающихся 

и студентов в условиях внедрения в систему деятельности техникума Федеральных 

Государственных образовательных стандартов третьего поколения». 

Методическая служба техникума работала по внедрению  в образовательный 

процесс   новых  федеральных государственных стандартов  (ФГОС) и продолжала 

работу по применению эффективных  педагогических технологий: проблемного 

метода обучения, методов учебной проектной деятельности, блочно-модульного 

обучения, дифференцированного подхода к обучению,  использование деловых игр, 

использование информационных технологий в учебном процессе.  

         В 2012-2013 учебном году  инструктивно-методические совещания 

проводились согласно годового плана,  на которых преподаватели  делились опытом 

работы и выступали с  докладами: «Cпецифика ситуационной контекстной задачи» 

(преподаватель Кочкарева Н.Е.), «Нравственное воспитание на уроках литературы» 

(Оганесян З.Г.);  «Методические особенности информационно – коммуникационных 

технологий»  (Волгина Е.В.) «Современные подходы к методике подготовки и 

проведения различных типов уроков»  (Гуреева Т.С.);  «использование активных 

методов в режиме интерактивного обучения» (Блинкова Л.В.).   

         В  этом учебном году преподавателем русского языка и литературы                  

Оганесян З.Г. был проведен открытый урок на тему «Поэзия военных лет».  

Предметные недели проводили преподаватели и мастера п/о:  

Кунавин А.В. – неделя  зоотехнии, 

Андреевой Л.Н. и Блинковой Л.В. – неделя коммерции, 



Кочкарева Н.Е. – неделя  физики, 

Патрина В.П. – неделя  математики, 

Волгина Е.В. и Панарина О.М. – неделя информатики, 

Гуреева Т.С. и Оганесян З.Г. -  неделя иностранного языка, 

Оганесян З.Г. и Сгибнева И. Н. - неделя русского языка и литературы,  

Панарин А.В.- неделя основ безопасности жизнедеятельности, 

Волгин В. И. и Косарев Н.Н. - неделя сельскохозяйственных машин,  

Брич И.В. – неделя химии, 

Ковалева Е.М. и Кузнецова О.В. – неделя истории, 

 Конкурс «Лучший по профессии» провели: 

Кунаван А.В. – 4 группа  - 37.6   Мастер с/х производства, 

Спиридонов М.И. и Морозов Ю.В. - 5 группа - 2.4 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы), 

Табаков П.В. и Косарев Н.Н. - 6 группа - 1.12 Электромонтѐр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, 

Блинкова Л.В. – 8 группа - 38.9    Коммерсант в торговле. 

       Проводился анализ срезовых работ по предметам. На заседаниях  

методических комиссий были рассмотрены и утверждены рабочие программы  по 

предметам.  

        В декабре  и апреле проводилась ученические конференции. На  

ученической конференции     было   представлено 3  работы в форме проектов, 5 

рефератов и 4 доклада. Жюри      оценило и отметило актуальность и практическую 

значимость работ, полноту раскрытия тем, хорошую подготовку презентаций 

обучающихся и студентов. 

Большую помощь в работе классным  руководителям оказывали  методические 

комиссии общеобразовательных, специальных дисциплин  и мастеров п/о.  

    Преподавателями и мастерами производственного обучения были 

подготовлены рабочие программы, проводились  дополнительные консультации, 

подготовлен  дополнительный дидактический материал, наглядные пособия, 

систематически проводились срезовые  работы.  Педагогические работники 

привлекались к анализу и самоанализу результатов образовательного процесса, и 

осуществлялся их анализ. При проведении мониторинга образовательного процесса, 

промежуточной  и итоговой аттестаций, каждый преподаватель с помощью 

руководителя методической комиссии и заместителя директора по УВР показал 

владение приемами самоанализа результатов образовательного процесса. 

Материалы мониторинга являются частью портфолио преподавателя. 

       Одним из направлений методической работы  является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства преподавателей и мастеров п/о 

через курсовую  систему повышения квалификации. В 1 полугодии                                                                                                                                                                                  

2012-2013 уч. году 2 преподавателя  обучались на курсах повышения квалификации  

на основе Именного образовательного чека: Данилова Ирина Викторовна и Морозов 

Юрий Владимирович с тематикой: «Развитие профессиональных компетенций 

работников образования», «Модернизация региональной системы образования» в 

СИПКРО. «Проектный метод обучения», «Технологические основы модульного 

обучения» в Центре профессионального образования.  

  В 2012-2013 учебном году на первую квалификационную категорию прошла 

аттестацию преподаватель Данилова  Ирина Викторовна  



    В целях создания необходимых условий совершенствования педагогического 

мастерства, повышения научности руководства воспитательным процессом в 

классных коллективах в техникуме работает Методическое объединение классных 

руководителей. Заседания методического объединения призваны помогать 

классным руководителям повышать теоретический уровень, овладевать новыми 

методами и приемами воспитания, опытом работы лучших классных руководителей, 

систематически знакомить с новой научно-популярной и педагогической 

литературой. 

  Методическое объединение классных руководителей  в этом  году  работало над 

проблемой: 

«Формирование нравственных и гражданско-патриотических взглядов у 

обучающихся и студентов техникума». 

Цель:  

- повышение научно-методического уровня профессиональных знаний, умений и 

навыков классных руководителей, овладение современными методиками 

воспитания; 

- совершенствование системы духовно-нравственного ,гражданско-

патриотического воспитания, формирование у обучающихся и студентов высокого 

патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей. 

Задачи: 

1.Создать условия для непрерывного повышения профессиональной 

компетенции классных руководителей. 

2.Повышать качество духовно – нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся. 

3.Содействовать изучению и творческому применению прогрессивных 

педагогических технологий, приемов и методов воспитания. 

4.Стимулировать инициативу и творчество классных руководителей, 

активизировать их деятельность в исследовательской, поисковой работе по 

воспитанию детей. 

5.Изучать и анализировать состояние воспитательной работы в группах, выявлять 

 предупреждать недостатки, затруднения в работе классных руководителей, органов 

самоуправления, актива обучающихся. 

6. Внедрять достижения классных руководителей в практику работы 

педколлектива. 

Методическое Объединение классных руководителей в 2012-2013 учебном году 

включало 15 педагогов. 

В  учебном году обучающийся  коллектив техникума состоял из 15 групп. 

В течение учебного года было проведено 4 заседания. 

I- в сентябре - План работы МО на 2011-13 уч. год 

II- в ноябре – Самоуправление в группе: проблемы и пути решения 

III– в феврале – «Родник талантов не иссякнет», семинар на территории 

Заплавнинской школы. 

IV- в июне – семинар По обмену опытом по приоритетным направлениям                                      

воспитательной работы. 

Коллектив классных руководителей техникума в своей работе с 

обучающимися использует многообразные формы: театрализованные праздники, 

устные журналы, круглые столы, классные часы, диспуты,  концерты, 



торжественные линейки и линейки по текущим делам, встречи с известными 

людьми и специалистами (ГИБДД, ОП № 46, центра «Семья», библиотеки, 

больницы, здравпункта) конкурсы, выставки, смотры, традиционные праздничные 

вечера, тематические недели, субботники, спортивные мероприятия различных 

форм, благотворительные и тематические акции и т.д. 

Свое мастерство классные руководители совершенствуют и путем 

самообразования, изучая соответствующую литературу из фонда библиотеки, 

который постоянно пополняется, изучения журналов «Классный руководитель», 

«Воспитание школьника», «Спутник классного руководителя», «Читаем, учимся, 

играем», материалов соответствующих сайтов сети Интернет. В библиотеке 

оформлена постоянно действующая выставка  «В помощь классному 

руководителю», где педагоги могут найти рекомендации по осуществлению 

воспитательного процесса в своих коллективах. 

Классным руководителям оказывалась помощь в совершенствовании форм и 

методов организации воспитательной работы на заседаниях  и консультациях. 

Можно с уверенностью сказать, что работа методического объединения 

классных руководителей способствует повышению профессионального мастерства 

педагогов и методического уровня по вопросам воспитания, качества 

воспитательной работы в направлении аналитико-диагностической деятельности по 

определению индивидуальных качеств личности и воспитанности учащихся, 

развитию творческих способностей педагогов. 

 
 

3.3. Соответствие образовательных результатов выпускников техникума 

актуальному состоянию и перспективам развития экономики региона 
 

         Прямые оценки качества образования выпускников требованиям рабочих мест 

проверялись в процедурах независимой сертификации профессиональных 

квалификаций выпускников с участием работодателей, которые в Самарской 

области пока ещѐ проводятся не по всем профессиям. 

          Выпускники нашего техникума проходили сертификацию профессиональных 

квалификаций по следующим профессиям: 

1.12 Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 4 чел., 

38.9 Коммерсант в торговле – 3 чел. 

2.4    Сварщик (электрогазосварочные и газосварочные работы) – 4 чел.  

          Доля выпускников техникума, принявших участие в сертификации 

профессиональных квалификаций, в общем выпуске – 4%. 

         Доля выпускников техникума, успешно прошедших процедуру сертификации 

профессиональных квалификаций, от численности принимавших участие в 

сертификации выпускников – 82%. 

         Доля выпускников техникума, получивших повышенный квалификационный 

разряд по профессии НПО, от численности выпуска – 11%. 

          Пониженный квалификационный разряд выпускникам техникума не присвоен. 

          Доля выпускников техникума, продолживших обучение на следующем уровне 

профессионального образования, от численности выпуска – 9%. 

           Количество обучающихся техникума, занявших призовые места на конкурсах 

профессионального мастерства, олимпиадах и т. д. – 3 чел. 



           Доля выпускников техникума, трудоустроившихся по окончанию обучения, 

от численности выпуска – 40%.   

           Доля выпускников техникума, трудоустроившихся по профессии обучения, от 

численности выпуска – 29%. 

           Доля выпускников техникума,  зарегистрированных в качестве безработных  в 

службе занятости, от численности выпуска – 1%.           

 

3.4. Организация и проведение воспитательной и профилактической работы 

               

            Весьма стабильным для техникума является показатель социального состава 

обучающихся, что позволяет планировать работу и прогнозировать результат. 

   Согласно социального паспорта техникума,  16 % обучающихся 

воспитываются в неполных семьях;  11% имеют статус социальной сироты. Растет 

доля безработных родителей. 

 

          Данные о количестве правонарушений приведены в таблице: 

 

 2010–2011 уч. год 2011–2012 уч. год 2012–2013 уч. год 

Внутритехникумовский 

учѐт 

14 6 8 

На учѐте в КДН 10 6 8 

Правонарушения, 

совершѐнные 

обучающимися 

 

1 

 

- 

 

- 

           

                 Педагогический коллектив организует целенаправленную работу с данной 

категорией обучающихся. На базе техникума постоянно действует Совет по 

профилактике правонарушений. Техникум сотрудничает с районной комиссией по 

делам несовершеннолетних, с инспектором по делам несовершеннолетних и 

родителями. 

В 2012-2013 учебном году воспитательная работа техникума  планировалась и 

проводилась по следующим направлениям:  

 Гражданско-патриотическое; 

 Семейноведческое; 

 Правовое; 

 Валеологическое; 

 Экологическое; 

 Художественно-эстетическое; 

 Ценностно-ориентированное; 

 Работа  с родителями 

По гражданско-патриотическому и валеологическому направлениям 

продолжается реализация программ «Я – гражданин» и «Здоровый образ жизни». 

Хочется отметить активную работу классных руководителей Волгиной Е.В., 

Кузнецовой О.В., Блинковой Л.В., Гуреевой Т.С. Их работа отличается 

системностью и многогранностью.  

Прошли интересные мероприятия по патриотическому воспитанию 

обучающихся; День народного единства, Дни воинской славы,  митинг, 

посвященный Дню Победы, День защиты детей, декада мероприятий, посвященная 



Дню защитника Отечества. Обучающиеся техникума приняли участие в районом 

Дне призывника и Конкурсе смотре строя и солдатской песни. За что были 

награждены памятными подарками и почетными грамотами. 

Дети приняли активное участие  в подготовке и проведении мероприятий. 

В настоящее время актуальны встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, Афганской и Чеченских войн. 

Обучающиеся группы № 7,9,14,15 приняли участие в районных акциях по 

благоустройству усадьбы Аксакова, «Твори добро», администрация Борского 

района отметила работу обучающихся почетными грамотами.  

Грамотами были награждены активные участники областной акции «Весенняя 

неделя добра». В рамках акции  обучающиеся осуществляли помощь детскому 

приюту «Полянка», добровольный сбор средств позволил порадовать детей 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации подарками и сладостями. 

Обучающиеся под руководством Кузнецовой О.В. и Волгиной Е.В. подготовили 

концертную программу и помогли приюту в благоустройстве его территории, а так 

же провели День открытых дверей для желающих поступить в наше 

образовательное учреждение. 

Проблема здоровья обучающихся становится приоритетным направлением 

развития системы современного образования, стратегическая цель которого – 

воспитание и развитие свободной жизнелюбивой личности, обогащенной научными 

знаниями о природе и человека, готовой к созидательной творческой деятельности и 

нравственному поведению. В рамках данной программы обучающиеся техникума 

приняли участие в областном слете «20 век против наркотиков». В техникуме в 

течение года проводятся спортивные соревнования по волейболу. Теннису, легкой 

атлетике. Сборная команда обучающихся заняла первое место в Областной 

спартакиаде среди команд СПО и НПО. 

Ведущими задачами образования в настоящее время являются: развитие 

интеллекта, формирование нравственных чувств, забота о здоровье детей. 

В рамках программы здорового образа жизни ГБОУ СПО БГТ были 

реализованы в полном объеме планы совместной работы с социальными 

партнерами: Центром «Семья», районной больницей, спортивной школой. Были 

проведены дни здоровья в сентябре, апреле и июне, где обучающиеся соревновались 

в спортивной ловкости упорстве. 

По правовому воспитанию прошли классные часы с приглашением 

работников прокуратуры, выполнен план совместной работы с РОВД и ГИБДД. 

В техникуме прошли лекции,  беседы по семейному воспитанию. 

Обучающиеся приглашались на экскурсии в Воскресную школу при церкви 

Сретенья Господня с. Борского, где познакомились с основами православия. Это 

позволило расширить мировоззрение обучающихся, воспитать у них культуру 

семейных отношений. 

Традиционным стало проведение в техникуме  месячника экологии «Земля мы 

за тебя в ответе», в рамках которой было установлено сотрудничество с Борской 

районной библиотекой и Колтубановским отделом экологического просвещения. 

Уже несколько лет обучающиеся и педагоги техникума убирают берег реки 

Самара. Совместная деятельность развивает у детей навык работы в команде,  она 

объединяет всех участников образовательного процесса. Волгина Е.В. организовала 

работу волонтерского движения. Ребята продемонстрировали свои лидерские 

способности и профессиональные навыки. 



Большое внимание в техникуме уделяется сценическому творчеству.  Это 

позволяет развивать в детях коммуникабельность, творческие способности, чувство 

прекрасного, эстетический вкус. 

В течение года традиционные  концерты: «День учителя», «День студента», 

«Алло, мы ищем таланты», «Новогодний праздник», «Студентка -2013», КВН. 

Обучающиеся приняли участие в районном конкурсе «Минута славы», за что были 

награждены ценными подарками и почетными грамотами. 

Эти мероприятия позволили вовлечь в работу пассивных детей группы 

«риска»  и  обучающихся с низким уровнем общения. 

Согласно годового плана работы  на 2012-2013 учебный год в техникуме 

прошли два общетехникумовских  родительских собрания. Родительский комитет 

участвовал в подготовке и проведении собрания. Были подготовлены вопросы и 

предложения по организации горячего питания. Для родителей были организованы 

отчетный концерт и выставка декоративно-прикладного искусства. 

Работники РОВД ознакомили родителей с изменениями в законодательстве 

Самарской области. 

Отдел опеки и попечительства провел беседу по правам несовершеннолетних. 

Были подведены итоги учебно-воспитательного процесса, поставлены цели и задачи 

на новый учебный год. 

Профилактическая работа с обучающимися в ГБОУ СПО БГТ строится 

следующим образом: 

в начале учебного года классными руководителями и мастерами п/о 

проводится изучение личных дел обучающихся; 

 заключаются договора и планы  с социальными партнерами о совместной 

работе; 

проводятся с обучающимися тренинги, лекции и беседы по профилактическим 

программам; 

по месту жительства подростков девиантного поведения проводятся рейды 

совместно с сотрудниками КДН; 

для организации досуга в техникуме работают спортивные секции; 

ведется учет трудных обучающихся и проводится воспитательная работа с 

ними; 

в течение года проводятся беседы, консультации с обучающимися и их 

родителями. 

В 2012-2013 году обучалось  29 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

На каждого обучающегося сироту оформлено личное дело, где имеются все 

необходимые документы. Ведется переписка с органами опеки и попечительства 

Борского района по информации о вновь поступивших детей-сирот. 

Все выплаты обучающим, имеющим статус социальной сироты, проводятся 

своевременно: стипендия,  компенсация на приобретение канцелярских товаров, 

компенсация  за проезд в транспорте, на приобретение одежды перечислением на 

лицевой счет сберегательной книжки детей-сирот. 

Вопросы поведения, посещения, учебы, перевода и отчисления детей-сирот 

согласовывается с органами опеки и попечительства Борского района. 

Досуг детей-сирот организован. Они занимаются в спортивных секциях, 

кружках по интересам, а так же принимают активное участие в проводимых 

мероприятиях в лицее. 



По окончании обучения всем выпускникам из числа детей-сирот 

выплачивается денежное пособие по выпуску и пособие при трудоустройстве на 

работу.  Всем им оказана помощь в трудоустройстве, а так же в продолжении 

обучения в других учебных заведениях. 

Состояние здоровья обучающихся данной категории контролируется 

медицинским работником, оказывается необходимая медицинская помощь. 

Проводятся рейды по месту жительства детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей с целью выявления  условий комфортности  их проживания.  

         Классным руководителям рекомендуется в следующем учебном году включить 

в планирование воспитательной работы  мероприятия, посвященные  

знаменательным датам, а именно: 

1. 200-летию Отечественной войны; 

2. 400-лет со дня победы над польско-шведскими интервентами; 

3. тысячелетие государственности России. 

В подготовке и проведении классных часов использовать информационные 

технологии, позволяющие доступно воспринимать информационный материал. 

Воспитательная работа направлена на создание условий для формирования и 

развития социальной адаптированной личности, способной использовать 

полученные предметные знания в дальнейшей учебе и работе. 

 

Раздел 4. Ресурсы техникума и эффективность их использования 
 

4.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

           Техникум полностью укомплектован кадрами руководящего и 

преподавательского состава,  мастерами производственного обучения, 

административно- хозяйственным персоналом. Одной из главных задач в работе 

педагогического коллектива техникума в 2012-2013 учебном году  стояла задача 

освоить методику применения новых образовательных технологий, развивающих 

ключевые компетенции обучающихся, активизировать самостоятельную 

методическую работу педагогов по самообразованию, повышению своей 

квалификации.  

           Общая численность работников техникума – 72 чел. 

           Доля административно – управленческого персонала в общей численности 

персонала техникума – 11,1%. 

           Доля педагогического персонала в общей численности персонала техникума – 

38,9%. 

           Доля прочего персонала (учебно – вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала) в общей численности работников техникума – 50%. 

           Доля педагогов с высшим педагогическим образованием в общей 

численности педагогов техникума – 64,3%. 

           Доля педагогов с первой и высшей квалификационными категориями в общей 

численности педагогов техникума – 42,9%.  

           Доля мастеров производственного обучения с разрядом на уровне или выше 

того, который присваивается выпускникам, в общей численности мастеров 

производственного обучения техникума– 100%. 

          Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за отчѐтный год, 

в общей численности педагогов техникума – 7,1%. 



           Доля преподавателей специальных дисциплин, прошедших стажировки на 

предприятиях по профилю квалификации, в общей численности преподавателей 

специальных дисциплин техникума - 0%. 

          Доля преподавателей со стажем работы до 5 лет в общей численности 

преподавателей техникума – 10,7%.  

         В этом учебном году 2 преподавателя  обучались на курсах повышения 

квалификации  на основе Именного образовательного чека   в Центре 

профессионального образования.  В 2012-2013 учебном году на первую 

квалификационную категорию прошла аттестацию преподаватель Данилова  Ирина 

Викторовна. За высокие показатели и достижения в работе в 2013 году 7  

работников техникума награждены почѐтными грамотами руководителя Юго-

Восточного управления Министерства образования  и науки Самарской области, 1 

работник награждѐн почѐтной грамотой Центра профессионального образования. 

Почѐтными грамотами Главы муниципального района Борский награждены 2 

работника техникума и 1 благодарственным письмом Главы муниципального района 

Борский. 

 

        Качественный состав педагогического коллектива техникума отображѐн в 

следующих таблицах. 

 

1. По уровню образования ( основной состав ) 

 

 

Всего 

 

 

Высшее 

Незаконченное 

высшее 

 

Среднее 

специальное 

 

 

Среднее 

28 

 

18 - 10 - 

 

2. По стажу работы (основной состав ) 

 

 

1-3 года 

 

4-5 лет 

 

6-10 лет 

 

11-15 лет 

 

16-20 лет 

 

21-25 лет 

 

26 и более 

2 

 

3 2 2 2 4 13 

 

3. По квалификационным категориям 

 

Всего, имеющих 

квалификационные 

категории 

Высшая 

квалификационная 

категория 

первая 

квалификационная 

категория 

вторая 

квалификационная 

категория 

13 

 

4 9 0 

 

4. Количество работников, имеющих знаки отличия 

 

Всего Заслуженный 

учитель 

Отличник 

образования 

Прочие знаки 

отличия 

5 - 3 2 



 

 

 

4.2. Организационное сопровождение образовательного процесса. 

             
          Техникум постоянно взаимодействует с рынком труда путѐм заключения 

договоров с сельскохозяйственными предприятиями и организациями района о 

совместной деятельности по профессиональной подготовке кадров, о прохождении 

производственной практики обучающихся и предоставлении работодателями 

рабочих мест для прохождения производственной практики.  

           Путѐм включения работодателей в состав аттестационных комиссий на 

квалификационных испытаниях по профессиям с целью выявления уровня 

профессиональной подготовки обучающихся. 

           В техникуме имеется столовая на 90 посадочных мест. В 2012-2013 учебном 

году в ней было организовано одноразовое горячее питание для всех желающих 

обучающихся и сотрудников техникума.  

 Проблема здоровья обучающихся становится приоритетным направлением 

развития системы современного образования, стратегическая цель которого – 

воспитание и развитие свободной жизнелюбивой личности, обогащенной научными 

знаниями о природе и человека, готовой к созидательной творческой деятельности и 

нравственному поведению. В рамках данной программы обучающиеся техникума 

приняли участие в областном слете «20 век против наркотиков». В техникуме в 

течение года проводятся спортивные соревнования по волейболу. Теннису, легкой 

атлетике. Сборная команда обучающихся заняла первое место в Областной 

спартакиаде среди команд СПО и НПО. 

Ведущими задачами образования в настоящее время являются: развитие 

интеллекта, формирование нравственных чувств, забота о здоровье детей. 

В рамках программы здорового образа жизни ГБОУ СПО БГТ были 

реализованы в полном объеме планы совместной работы с социальными 

партнерами: Центром «Семья», районной больницей, спортивной школой. Были 

проведены дни здоровья в сентябре, апреле и июне, где обучающиеся соревновались 

в спортивной ловкости упорстве. 

          В целях охраны здоровья обучающихся и сотрудников в лицее функционирует 

свой здравпункт, в котором ежедневно ведѐт приѐм 1-н фельдшер. Для 

предотвращения заболеваний фельдшером, согласно его плана работы,  проводилась 

большая профилактическая работа: 

- организовывалось прохождение  медицинских осмотров, диспансеризации, и 

флюорографии в Центральной районной больнице, 

- лично фельдшером в лицее дважды в год делалась реакция Манту, вакцинация 

и ревакцинация от клещевого энцефалита, 

- ежемесячно с обучающимися проводились беседы на темы о различных 

заболеваниях и мерах предохранения от них, о вреде курения, алкоголя и 

наркотиков, 

- вѐлся учѐт какими заболеваниями  в основном болели обучающиеся техникума 

в течение   года. 

             Для обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников в техникуме 

ежегодно разрабатываются планы основных мероприятий по гражданской обороне, 

пожарной безопасности, защите при чрезвычайных ситуациях природного и 



техногенного характера, антитеррористической защищѐнности. В дополнение к 

планам для обучающихся и сотрудников техникума разработаны инструкции, в 

которых подробно расписан порядок действий в случае возникновения пожара, 

чрезвычайной ситуации, угрозы террористического акта. 

              В кабинете по ОБЖ оборудован стенд «О мерах противодействия 

терроризму», на  котором указаны телефоны для экстренного реагирования, 

обязанности должностных лиц, порядок действий при обнаружении взрывного 

устройства и угрозе террористического акта. 

              В техникуме ежегодно составляется график проведения учебных 

тренировок, согласно которому один раз в квартал проводились учебные тренировки 

по эвакуации из учебных корпусов обучающихся и сотрудников техникума. 

 

4.3. Учебно – методическое и информационное  

обеспечение образовательного   процесса 

 

             Согласно лицензии РО № 027641от 14.11.2011 года, выданной 

Министерством образования и науки Самарской области техникум имеет право 

осуществлять образовательную деятельность по 3 - м основным программам СПО, 

12–и основным программам НПО,  27–м основным программам профессиональной 

подготовки и 11–и дополнительным программам профессиональной подготовки.  

             Такой высокий уровень диверсификации (разнообразия) образовательных 

программ позволяет техникуму на рынке образовательных услуг перестраивать 

организацию учебного процесса в соответствии с внешним запросом и 

удовлетворять разнообразные образовательные потребности различных целевых 

групп потребителей. 

           Для осуществления образовательной деятельности по всем 

вышеперечисленным программам техникум имеет необходимый фонд действующих 

учебников и учебных пособий: 

- учебников общеобразовательных предметов 2007 – 2012 г.г. выпуска – 1310 шт., 

- учебников спеццикла (профессиональных дисциплин) 2002 – 2012 г.г.                

выпуска – 3848 шт., 

- научно – педагогической и методической литературы – 870 экз.     

     На ученических конференциях, предметных неделях, уроках теоретического 

и производственного обучения широко использовались мультимедийное 

оборудование и ноутбуки.  

         Все занятия в кабинете «Правила дорожного движения, основы управления 

транспортным средством и безопасность движения» ведутся с использованием 2–

х компьютеров и  мультимедийного проектора.    

 

            4.4. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 
          Для осуществления образовательного процесса в техникуме имеется 

необходимая материально- техническая база , в которую входят следующие 

объекты: 

-  учебные корпуса: корпус №1 -  8 учебных кабинетов, библиотека и  

                                                                   книгохранилище, 

                                    корпус №2 -  15 учебных кабинетов, 

                                    корпус №3   (находится в здании общежития №2) –  



                                                                   6  учебных кабинетов; 

-   отдельно стоящее здание с кабинетом по «Устройству автомобилей», 

столярной мастерской и складом стройматериалов; 

- общественно- бытовой блок (ОББ) с актовым залом, спортивным залом, 

столовой и кабинетом производственного обучения по профессии «Повар, 

кондитер»; 

2-а общежития; 

     на полигоне расположены : 

- корпус лабораторно- практических занятий (ЛПЗ) -  8 лабораторий, гараж для 

учебных автомобилей, гараж для учебных комбайнов; 

- мастерская для ремонта техники; 

- гаражи для учебных тракторов; 

- котельная; 

- зерносклад, 

- топливо- заправочный пункт.  

           Для подготовки обучающихся к практической работе с техникой, 

формирования у них первоначальных профессиональных навыков в техникуме 

имеется необходимый набор сельскохозяйственной техники, колѐсных и 

гусеничных тракторов, комбайнов, легковых и грузовых автомобилей. 

       В рамках реализации областной целевой программы «Комплексная 

программа развития начального и среднего профессионального образования 

Самарской области» согласно распоряжения Министерства образования и науки 

Самарской области от 30.12.2011г. №1275-р техникум   приобрѐл статус 

«Ресурсный центр» по подготовке специалистов и определѐн областной базой 

для проведения стажировок преподавателей, мастеров производственного 

обучения и обучающихся учреждений НПО и СПО по профессиям НПО: 

            110800.01 Мастер сельскохозяйственного производства (Машины  и 

оборудование животноводческих комплексов и механизированных ферм) 

            110800.04 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту                      

машинно-тракторного парка (Диагностика, техническое обслуживание и ремонт 

машинно-тракторного парка). 

           Для этого  оснащены оборудованием и отремонтированы лаборатория по 

профессии «Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм» на 

сумму 1 700 тыс. руб. и лаборатория по профессии «Мастер – наладчик по 

техническому обслуживанию МТП» на сумму 1 800 тыс. руб., приобретено учебной 

литературы на сумму 90 тыс. руб. 

         На базе нашего РЦПО прошли обучение 10 обучающихся государственного  

бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 

образования профессионального училища № 74 по программе «Диагностика, 

техническое обслуживание и ремонт машинно-тракторного парка» в количестве 72 

часов в период с 05.06.2013 г. по 16.06.2013 г.  

 

 

 

Раздел 5. Финансово – экономическая деятельность техникума.  

 
             Бюджетное финансирование в 2012 году составило 20973770 рублей, 

которые были израсходованы по следующим основным направлениям:  



     -    на оплату труда – 8582800 руб., 

- на методическую литературу – 38400 руб., 

- начисления на оплату труда – 2936500 руб., 

- оплата за услуги связи – 88000 руб., 

- оплата за коммунальные услуги – 3870000 руб., 

- выплачено сиротам – 2787698 руб., 

- выплачено стипендии – 1747416 руб., 

- на приобретение материалов, запчастей, ГСМ – 362000 руб., 

- на выписку газет и журналов – 59839 руб., 

- лицензирование – 3500 руб., 

- на приобретение и установку программного продукта – 3570 руб.,  

- на содержание имущества – 149600 руб., 

- на прочие работы и услуги – 137052 руб., 

- налоги на имущество и транспорт – 207395 руб. 

            В 2011 году было привлечено внебюджетных средств на сумму 2367036 руб., 

которые были израсходованы по следующим основным направлениям: 

- на оплату труда – 1303823 руб., 

- на приобретение основных средств – 4300 руб., 

- на стройматериалы, запчасти, ГСМ – 756040 руб., 

- на содержание имущества - 75904 руб., 

- на прочие работы и услуги – 226969 руб. 

 

Раздел 6. Взаимодействие техникума с работодателями и местным 

сообществом 

 
          Социальными партнѐрами техникума по совершенствованию подготовки 

рабочих кадров являются сельскохозяйственные предприятия и организации района, 

районный Отдел внутренних дел, Отдел семьи, материнства и детства 

Администрации Борского района, Управление социальной защиты населения 

района, Управление сельского хозяйства Администрации Борского района, Дом 

досуга и творчества «Гармония», районный Центр «Семья», Детско -  юношеская 

спортивная школа, районный Дом культуры, районная библиотека, Комитет по 

делам несовершеннолетних, районная больница. 

        Среди форм взаимодействия с социальными партнѐрами в техникуме 

преобладают следующие : 

- проведение встреч, бесед, лекций с работниками правоохранительных органов 

с                     

     целью предотвращения нарушений правопорядка среди обучающихся; 

- взаимодействие с Отделом семьи, материнства и детства, центром «Семья», 

Комитетом по делам несовершеннолетних  по оказанию социальной 

поддержки малоимущим и сиротам, проведению занятий, тренингов, 

тестирования, в работе с трудными подростками; 

- оказание платных образовательных услуг по подготовке и переподготовке 

работников квалифицированного труда ( рабочих и служащих ) и специалистов 

соответствующего уровня образования; 

- заключение договоров с сельскохозяйственными предприятиями и 

организациями района о совместной деятельности по профессиональной 

подготовке кадров, о прохождении производственной практики обучающихся 



и предоставление работодателями рабочих мест для прохождения 

производственной практики; 

- включение работодателей в состав аттестационных комиссий на 

квалификационных испытаниях по профессиям с целью выявления уровня 

профессиональной подготовки обучающихся; 

- привлечение работодателей, специалистов Управления сельского хозяйства в 

состав жюри ежегодного конкурса «Лучший по профессии». 

 

          Социальную активность обучающиеся,  преподаватели и мастера 

производственного обучения  техникума проявили приняв участие в различных 

мероприятиях проводимых в техникуме, районе и области: 

    - в конкурсах : «Самая лучшая группа года», «Букет цветов для учителя», 

«Конкурс плакатов к дню учителя», «СекреТЫ МАСТЕРства», «Лучший по 

профессии»; 

     - в торжественных мероприятиях, посвящѐнных памятным датам; 

     - в спортивных мероприятиях; 

     - в праздничных концертах, музыкальных развлекательных программах; 

       Кроме того обучающиеся техникума во внеурочное время посещали   кружки и 

секции, работающие как в техникуме, так и в Спортивной школе и в Доме досуга: 

«Волейбол», «Футбол», «Баскетбол», «Теннис», «Лыжи», «Лѐгкая атлетика», 

«Тяжѐлая атлетика», «Гитара», «Стрельба», «Компьютерные курсы». 

       В целях содействия комплексно- ориентированному  образованию обучающихся 

посредством осуществления комплекса мероприятий по социальной защите, 

воспитанию и развитию их личности в техникуме работал социальный педагог. Им 

разработаны следующие планы работы: 

- план работы социального педагога, 

- план работы с обучающимися, имеющими статус социальной сироты, 

- план совместной работы ГБОУ СПО БГТ с Центром «Семья»,   

- план совместной работы ГБОУ СПО БГТ с Борским РОВД по профилактике 

правонарушений, 

- план совместной работы ГБОУ СПО БГТ с Борским  РОВД  по профилактике 

нарушений «Правил дорожного движения», 

- план совместной работы ГБОУ СПО БГТ с Борским  РОВД  по недопущению 

конфликтов на межнациональной основе. 

        Обучение в техникуме осуществляется по программам разработанным 

преподавателями техникума по всем изучаемым в техникуме дисциплинам на 

основании Стандартов Российской Федерации и примерных программ для 

образовательных учреждений среднего и начального профессионального 

образования, утверждѐнных Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

        Информация о жизни техникума, проводимых в нѐм мероприятиях регулярно 

отражалась в районной газете «Борские известия». 

 
Раздел 7. Перспективы и планы развития техникума    

  
            В  целях прогнозирования развития образовательной системы в 

техникуме, была поставлена цель  развития техникума на 2011-2014 г.г., достижение 



которой осуществляется педагогическим коллективом техникума и обеспечивает 

высокое качество образовательного процесса. 

         Работа над реализацией цели развития техникума в 2012-2013 учебном году 

определяла  образовательную политику –  это модернизация образовательной среды, 

реализация традиционных и апробация новых технологий, форм, приѐмов и методов 

обучения; работа с социальными партнѐрами. 

       В настоящее время техникум ориентирован на идеи практико-

ориентированного образования. Это подготовка квалифицированного рабочего, 

специалиста, соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке 

труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией, 

специальностью, способного к эффективной работе по профессии и специальности, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности. 

   Реализуя цель  и задачи развития  техникума, мы работали над проблемой 

создания имиджа техникума, как современного профессионального 

образовательного учреждения, устремлѐнного в будущее, социально-

ориентированного, гарантирующего качественную подготовку специалистов с 

начальным и средним специальным профессиональным образованием. 

 

Цель и задачи ГБОУ СПО БГТ  на  2013-2014 учебный год. 
 

          Цель:   

         Создание условий для повышения качества образования,  достижения  

высокого уровня  подготовки обучающихся   в   ходе   осуществления   

модернизации  образования   в  рамках  реализации новых  федеральных  

государственных стандартов  (ФГОС)  общего  образования  и  формирования  

готовности  и  способности,  обучающихся  к саморазвитию и высокой социальной 

активности. 

 

Задачи: 
1.  Продолжать работу по реализации   новых  федеральных государственных 

стандартов  (ФГОС) третьего поколения по профессиям НПО 10800.04   Мастер по 

техническому обслуживанию и  ремонту машинно-тракторного парка, 260807.01 

Повар, кондитер, 100701.01 Продавец, контролер-кассир, по специальности СПО 

110809 Механизация сельского хозяйства; 

2. Внедрить в образовательный процесс   новые  федеральные 

государственные стандарты  (ФГОС) по профессиям НПО 040401.01 Социальный 

работник, 110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве. 

3. Повысить   качество   образования,  отвечающее   современным   

требованиям   к   условиям осуществления  образовательного  процесса на 12%;     

4.  Продолжить обеспечение  экономических, организационных, методических, 



условий для реализации прав обучающихся на получение качественного 

профессионального образования по выбранному профилю; 

5.   Создать  условия по формированию у обучающихся знаний умений и 

компетенций,  на основе сотрудничества с     работодателями для адаптации их к 

жизни в обществе и работе на предприятиях района и области; 

6. Расширить партнерство техникума с другими образовательными 

учреждениями НПО и СПО как инновационного образовательного учреждения,  

«Ресурсный центр» по профессиям 10800.04 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка и 110800.01 Мастер 

сельскохозяйственного производства; 

7. Развивать и совершенствовать систему финансирования и привлечения 

внебюджетных средств в  организацию процесса профессиональной подготовки 

специалистов по специальности 110809 Механизация сельского хозяйства; 

8. Совершенствовать систему патриотического воспитания  обучающихся. 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 
 

 Организация учебного процесса в техникуме регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. Учебные 

планы разработаны на основе ФГОС по каждой профессии. Все планы выполнены, 

предметы вычитаны согласно учебного плана, обучающиеся вышли на практику и 

каникулы (зимние, летние) согласно графика учебного процесса. Дополнительные 

учебные занятия проводились в виде факультативных занятий. Надо отметить, что в 

этом году фактически занятия будут проводиться по расписанию с переходом на 

шестидневку. На основании анализа учебных программ и графика учебного 

процесса можно сделать выводы:  

- рабочие программы разработаны согласно ФГОС;  

- все учебные программы обеспечены учебно-методическим материалом;  

- все преподаватели и мастера п/о работают в соответствии с расписанием 

занятий;  

-  программы реализованы в полном объеме. 

Анализ журналов теоретического обучения показал:  

- обязательный минимум содержания образования выдерживается;  

- уроки записываются, согласно теме рабочей программе;  

- уроки по региональному компоненту проводятся  в количестве  100 часов.  

Администрация техникума проводит внутритехникумовский контроль, 

который соответствует целям и задачам техникума. А так же используется текущий, 

индивидуальный и итоговый контроль. Данные контроля ведутся методической 

службой в графиках и таблицах.             

Мониторинг проводимый на протяжении нескольких лет, обеспечивает 

администрацию необходимой объективной информацией, позволяет корректировать 

управленческую деятельность  

           Учебно – воспитательная работа в техникуме строится в соответствии 

государственной нормативной базой. 

           Техникум предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных и комфортных условиях. 

            Качество образовательных услуг повышается за счѐт развития учебно – 

материальной базы и эффективного использования современных образовательных 

технологий. 
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Рисунок 1. Структура   управления  ГБОУ СПО БГТ   
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Приложение 2. 

 
 

Рисунок 2. Мониторинг учебной (образовательной) деятельности  преподавателей спец. цикла 

преподавателей спец. цикл 

 



Приложение 3. 

 

 

 
Рисунок 3.  Мониторинг учебной (образовательной) деятельности  преподавателей общеобразовательного цикла 

 

 

 



 

Приложение 4. 

 

 
Рисунок 4. Уровень обученности и качество знаний обучающихся БГТ 

 

 



 

Приложение 5. 

 

 
 

Рисунок 5. Индивидуальные результаты ЕГЭ  выпускников БГТ  2013г.  

 

 



Приложение 6. 

 

 

 
 

Рисунок 6. Результаты ЕГЭ выпускников ГБОУ СПО БГТ 2013г. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


