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Введение 

 

Самообследование государственного бюджетного профессионального образо-

вательного учреждения «Южноуральский энергетический техникум» проводилось 

согласно приказу директора техникума. 

Отчет о самообследовании обсужден на педагогическом совете техникума - 

протокол № 3 от «26» августа 2019г. 

Отчет содержит информацию об образовательных программах, имеющих 

государственную аккредитацию, реализуемых в ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум». 
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» (далее - техникум) 

является государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением среднего профессионального образования, учредителем которого 

является Министерство образования и науки Челябинской области. 

Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», другими законодательными 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки Челябинской области и Уставом. Согласно нормативным 

документам в техникуме разработаны все необходимые локальные нормативные 

акты. 

Южноуральский энергетический техникум является юридическим лицом, 

имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые 

по исполнению расходов федерального и других бюджетов, для учета средств, 

полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. 

Техникум имеет лицензию № 11855 от 29 октября 2015 года с приложениями № 

1.3 на право осуществления среднего профессионального образования и дополни-

тельных образовательных услуг, выданную Министерством образования и науки 

Челябинской области - бессрочно. 

Техникум имеет свидетельство государственной аккредитации от 05 ноября 

2015 года 74А04 № 0000059 (рег.№ 2144) с приложениями №1.2, выданное 

Министерством образования и науки Челябинской области. Свидетельство 

действительно по 09 декабря 2020 года. 

Южноуральский энергетический техникум создан в 1952 году Советом 

народного хозяйства Челябинского экономического административного района как 

вечерний филиал Челябинского энергетического техникума приказом от 27 августа 

1952 года № 165. 

Приказом по управлению руководящих кадров и учебных заведений Совета 
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народного хозяйства Челябинского административного района от 19 марта 1966 года 

№ 70 переименован в Южноуральский энергетический техникум и передан 

Министерству энергетики. 

Постановлением Главы администрации г. Южноуральска от 29.12.2000 № 

1543 Учреждение зарегистрировано как Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Южноуральский 

энергетический техникум. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.01.2005 г. № 64-р 

и на основании постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 г. 

№ 288  Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Южноуральский энергетический техникум передан в ведение 

Федерального агентства по образованию. 

              Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.04.2010 г. № 

526-р и постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 г. № 337 

«О Министерстве образования и науки Российской Федерации» Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Южноуральский энергетический техникум передан в ведение Минобрнауки России. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 

2413-р и актом приема-передачи федеральных государственных учреждений, 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Южноуральский энергетический техникум передан в ведение 

Министерства образования и науки Челябинской области.  

         Приказом  Министерства образования и науки Челябинской области от 

08.02.2012 г. № 01-210 Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Южноуральский энергетический техникум 

переименован в государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное 

заведение)«Южноуральский энергетический техникум» (ГБОУ СПО (ССУЗ) ЮЭТ).  

В соответствии с Распоряжением Правительства Челябинской области от 

25.06.2013г. № 79-рп «О реорганизации государственных бюджетных 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования» принято решение о реорганизации государственного бюджетного 
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образовательного учреждения среднего профессионального образования (среднего 

специального учебного заведения) «Южноуральский энергетический техникум» 

путем присоединения к нему государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования (среднего специального 

учебного заведения) «Южноуральский политехнический техникум» и 

государственного бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования  «Профессиональное училище № 130» г. 

Южноуральск. 

Приказом  Министерства образования и науки Челябинской области от 

15.09.2015 г. № 01/2594 государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Южноуральский энергетический техникум» (ГБОУ СПО (ССУЗ) ЮЭТ) 

переименовано в государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Южноуральский энергетический техникум» (ГБПОУ ЮЭТ). 

ВЫВОД: Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельно-

сти соответствует требованиям, предусмотренным лицензией на право ведения 

образовательной деятельности в сфере среднего профессионального, 

дополнительного образования и Устава образовательного учреждения. Деятельность 

педагогического коллектива направлена на подготовку конкурентоспособного 

специалиста, построение системного образовательного процесса, реализацию целей 

деятельности учреждения, создание условий, в которых непрерывно 

совершенствуется образовательный процесс.  
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2 Структура образовательной деятельности 

 

По состоянию на 2018/2019 учебный год в техникуме реализуются основные 

профессиональные образовательные программы по следующим специальностям 

подготовки специалистов среднего звена и профессиям подготовки 

квалифицированных рабочих: 

1.1. Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования  

Вид программ Код 
Профессия, 

специальность 

Присваиваемая квалификация 

код наименование 

Программы подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

35.01.11 

Мастер 

сельскохозяйст

венного 

производства 

11442 

 

15586 

 

 

 

 

18545 

 

19205 

Водитель автомобиля 

категории «С» 

Оператор 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных 

ферм  

Слесарь по ремонту с/х 

машин и оборудования 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

11620 

 

18350 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом 

Сварщик частично 

механизированной 

сварки плавлением 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

неплавящимся 

электродом в защитном 

газе 

Газосварщик 

Сварщик ручной сварки 

полимерных материалов 

Сварщик термитной 

сварки 

43.01.09 
Повар, 

кондитер 

16675 

12901 

Повар 

Кондитер 

23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей  

11442 

 

15594 

 

Водитель автомобиля 

категории «В», «С»  

Слесарь по ремонту 

автомобиля 

35.01.11 

Мастер 

сельскохозяйст

венного 

производства 

11442 

15586 

 

 

18545 

 

19205 

Водитель категории «С» 

Оператор 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных 

ферм  

Слесарь по ремонту с/х 
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машин и оборудования 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

43.01.02 Парикмахер 16437 Парикмахер  

Программы подготовки 

специалистов среднего 

звена 

13.02.03. 

Электрические 

станции, сети и 

системы 

- Техник-электрик 

13.02.09 

Монтаж и 

эксплуатация 

линий 

электропередач

и 

- 
Техник-электромонтажн

ик 

22.02.06 
Сварочное 

производство 
- Техник 

08.02.01. 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

- Техник 

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

16675 

12901 

Повар 

Кондитер 

38.02.05 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров 

 Товаровед-эксперт 

40.02.01 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

- Юрист 

1.2. Основные программы профессионального обучения (программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки 

рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих) 

Код Наименование профессий рабочих, должностей служащих 

18103 Садовник 

19727 Штукатур 

16199 Оператор электронно-вычислительных машин 

20336 Бухгалтер 

21299 Делопроизводитель 

26353 Секретарь-машинистка 

16675 Повар 

16437 Парикмахер 

18355 Сверловщик 

19149 Токарь 

19756 Электрогазосварщик 

11442 Водитель автомобиля 

12680 Каменщик 

12901 Кондитер 

13235 Кулинар мучных изделий 

17351 Продавец непродовольственных товаров 

17353 Продавец продовольственных товаров 

18511 Слесарь по ремонту автомобиля 

18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

18552 Слесарь по топливной аппаратуре 
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18897 Стропальщик 

19203 Тракторист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.01.26 
Токарь-универсал очное бюджет 

23.01.03 
Автомеханик 

Основное 

общее 

9классов 

Базовая 

подготовка 

2 года 

10 месяцев очное 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Оператор заправоч- 

ных станций 

Водитель автомобиля 

категории «В» «С» 

бюджет 

09.01.03 

Мастер по обра- 

ботке цифровой 

информации 

Основное 

общее 

9классов 

Базовая 

подготовка 

2 года 

10 месяцев 
очное 

Оператор электрон- 

но-вычислительных 

и вычислительных 

машин 

бюджет 

18.01.10 Мастер 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Основное 

общее 

9классов 

Базовая 

подготовка 

2 года 

10 месяцев 
очное 

Слесарь-сантехник 

Электрогазосварщик 

Плотник 

бюджет 

12680 
Каменщик 

Спец. обр. 

учреждение 

Базовая 

подготовка 

10 месяцев 
очное Каменщик бюджет 
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3 Структура техникума и система управления 

 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с нормативно- -

правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, Уставом 

техникума при сочетании единоначалия и коллегиальных форм управления, 

обеспечивающих демократические основы эффективного управления. 

Организационная структура техникума представлена на рисунке 1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 1-  Организационная структура техникума 
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Непосредственное управление техникумом осуществляет директор. Предста-

вители педагогического коллектива и коллектива сотрудников, родительской об-

щественности, работодателей вовлечены в процесс управления через систему ад-

министративно-общественного управления, которая включает в себя: 

- совет техникума; 

- педагогический совет; 

- методический совет; 

- совет классных руководителей; 

- родительский комитет. 

Отдельными направлениями деятельности руководят заместители директора 

по: 

- учебной работе (УР); 

- методической работе (МР); 

- воспитательной работе (ВР); 

- учебно-производственной работе (УПР). 

Руководство структурными подразделениями осуществляют: 

- заведующие отделениями (очное и заочное обучение); 

- заведующий библиотекой; 

- начальник информационно-вычислительного центра; 

 

В целях обеспечения эффективного решения вопросов, связанных с реализа-

цией основных функций техникума, в соответствии с законодательством РФ и ло-

кальными нормативными актами в техникуме действуют экспертные комиссии 

(аттестационная комиссия по аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности, комиссия по разрешению конфликтных ситуаций и др.) 

Обучающиеся участвуют в управлении техникумом через деятельность со-

вета студенческого соуправления и совета техникума. 

Имеющаяся структура управления соответствует функциональным задачам и 

Уставу техникума. 

В техникуме разрабатываются и внедряются элементы системы менеджмента 

качества (СМК) в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9000-2001, которая 



13 

 

ориентирована на выявление, сокращение, устранение и предупреждение предос-

тавления образовательных услуг неудовлетворительного качества. 

Политику в области качества формирует, утверждает и организует директор 

техникума. 

При разработке политики в области качества учитываются: 

- стратегические цели; 

- характер улучшений в будущем; 

- степень удовлетворённости потребителей; 

- потребности и ожидания заинтересованных сторон. 

Деятельность техникума регламентируется локальными нормативными акта-

ми, соответствующими федеральному и региональному законодательству, Уставу 

техникума (Приложение А). 

На каждую должность штатного расписания разработаны и утверждены 

должностные инструкции. 

Основным документом, определяющим направления развития и деятельности 

техникума, является Программа развития на 2019-2023гг. Основная цель Программы 

- обеспечение доступности и качества профессионального образования, отвечающего 

требованиям инновационного развития Челябинской области, создание условий и 

реализация механизмов повышения эффективности профессионального образования 

в обеспечении социально-экономической сферы Челябинской области трудовыми 

ресурсами. 

Программа содержит: 

- анализ содержания проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами, включающий проблемно-ориентированный  анализ со-

стояния техникума по направлениям, определенными целевыми показателями; 

- анализ факторов, оказывающих существенное влияние на деятельность 

техникума; 

- оценку инновационного потенциала системы управления техникумом; 

- основную цель и задачи программы; 

- систему программных мероприятий, 

- ресурсное обеспечение программы; 

- описание организации управления и механизма реализации программы; 
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- ожидаемые результаты реализации программы, 

- целевые индикаторы и показатели эффективности реализации программы. 

Программой определены объемы и источники финансирования, обеспечи-

вающие ее реализацию. 

Перспективный план работы на учебный год формируется по направлениям 

деятельности на основе планов работы структурных подразделений техникума. План 

работы обсуждается и принимается на заседании педагогического совета техникума в 

начале учебного года. 

Вывод: Система управления, сложившаяся в техникуме, обеспечена необхо-

димой нормативной и организационно-распорядительной документацией, соответ-

ствующей требованиям действующего законодательства и Устава техникума. 
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4 Содержание подготовки специалистов 

 

Подготовка обучающихся осуществляется в соответствии с основными про-

фессиональными образовательными программами по специальностям и профессиям, 

разработанными на основе ФГОС СПО по соответствующим профессиям и 

специальностям с учетом примерных основных профессиональных образовательных 

программ, утвержденных Советом Министерства образования и науки Челябинской 

области по примерным ОПОП и согласованных с организациями- работодателями. 

Содержание подготовки обучающихся по реализуемым основным профес-

сиональным образовательным программам соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов и государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям. 

Образовательные программы включают в себя: 

- учебный план, утвержденный директором техникума; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных дисциплин (междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей (далее - ПМ)); 

- программы учебной и производственной практики; 

- фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации; 

- методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 

обучающихся и реализацию образовательной программы; 

- методические рекомендации по выполнению лабораторных и (или) 

практических работ по учебным дисциплинам и ПМ; 

-методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по всем учебным дисциплинам и ПМ; 

-методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ. 
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Фактическое значение общего количества часов на изучение учебных циклов, 

объем учебной нагрузки по учебным циклам, сроки освоения основных 

профессиональных образовательных программ соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

Организация учебного процесса в техникуме обеспечивает возможность 

подготовки выпускников по всем специальностям и профессиям по очной и заочной 

формам обучения. Учебный процесс строится в соответствие с Уставом и 

нормативными требованиями. 

Ежегодно разрабатываются календарные учебные графики, составляемые на 

основе действующих учебных планов, где определяются время и сроки, отведенные 

на теоретическое и практическое обучение, промежуточный контроль, 

самостоятельную работу, Государственную итоговую аттестацию и каникулы. 

Курсовое проектирование, лабораторные и практические занятия, 

производственная (профессиональная) практика, Государственная итоговая 

аттестация осуществляется в техникуме на основание разработанных Положений. 

На каждый семестр составляется расписание учебных занятий в соответствии с 

учебными планами и установленной приказом директора педагогической нагрузкой 

преподавателей. 

Для организации образовательного процесса используются как традиционные 

формы и методы (лекции, практические и семинарские занятия, практика, 

самостоятельная работа, текущий контроль), так и инновационные 

(информационно-коммуникационные технологии и др.) 

При организации учебного процесса в техникуме учитывается эффективность 

и рациональность использования кабинетов и лабораторий. 

Все лабораторные и практические работы имеют методические указания по их 

выполнению. По каждой лабораторной работе студенты оформляют отчет. Ла-

бораторные и практические работы, в основном, выполняются студентами в соот-

ветствующих тетрадях под непосредственным руководством преподавателя. По ре-

зультатам выполненных лабораторных и практических работ студенты получают 

зачет. 

Выполнение студентами курсовых проектов (работ) позволяет реализовать 
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следующие цели обучения: 

- систематизировать и закреплять теоретические знания и практические 

умения по общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

- формировать умения применять теоретические знания при решении про-

изводственных вопросов; 

- развивать творческую инициативу, самостоятельность и ответственность; 

- готовить студентов к государственной итоговой аттестации. 

Темы курсовых проектов (работ) утверждаются заместителем директора по 

учебной работе после обсуждения на заседаниях цикловых комиссий. Каждый сту-

дент получает задание от руководителя проекта, в котором подробно расписываются 

поставленные задачи. По курсовым проектам и работам имеются методические 

пособия, рекомендации с подробным указанием методики выполнения отдельных 

разделов проектов и работ. 

В процессе работы над курсовым проектом студенты формируют умение ис-

пользовать справочную, нормативную, статистическую и правовую документацию. 

В техникуме организовано прохождение всех видов практики, как на собст-

венной базе, так и на предприятиях города. С предприятиями ежегодно заключаются 

договоры на прохождение производственной практики. 

Цель практического обучения - овладение системой профессиональных уме-

ний, получение первоначального опыта профессиональной деятельности в соответ-

ствии с профессиональными модулями. 

Основой для организации всех видов практики является действующая нор-

мативно-правовая документация. 

Ежегодно заключаются договоры о сотрудничестве между техникумом и 

предприятиями в сфере практического обучения. 

Планирование производственного обучения предусматривает план произ-

водственного обучения на год и график учебного процесса. 

В графике реализуются следующие принципы: 

- равномерное чередование практических и теоретических занятий для оп-

тимального обеспечения учебного процесса; 

- возможность прохождения практики в учебных мастерских; 

- загруженность мастеров производственного обучения и преподавателей. 
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Организация практического обучения состоит из: 

- взаимодействия с работодателями и социальными партнерами; 

- работы по заключению договоров; 

- согласования списков студентов на практику; 

- подбора руководителей практики; 

- проведения организационного собрания родителей и студентов с целью 

ознакомления с «Положением об организации производственной  практики 

обучающихся»; 

- обеспечения руководителей практики, студентов графиками, программами; 

- проведение зачетов, аттестаций, квалификационных экзаменов на при-

своение разряда; 

- анализа отзывов по практике и характеристик работодателей на обучаю-

щихся. 

Проведение практики по приобретению первичных профессиональных на-

выков в учебно-производственных мастерских техникума позволяет в полном объеме 

и при хорошем качестве реализовать требования федеральных государственных 

стандартов и программ практики. 

В зависимости от профиля, характера и содержания выполняемых работ, 

форм организации труда на предприятии, в учреждении, организации производст-

венная практика проводится на отдельном рабочем месте, в составе одной или не-

скольких комплексных рабочих бригад. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся в период производственной 

практики соответствует времени, отведенному рабочим учебным планом на 

производственную практику. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся соответствует времени, ус-

тановленному трудовым законодательством Российской Федерации для соответст-

вующих категорий работников 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осу-

ществляется руководителем практики от техникума или мастером производственного 

обучения в форме дифференцированного зачета. 

Оценка по практике выставляется на основании данных аттестационного 

листа, отчета по практике, производственной характеристики по освоению профес-
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сиональных и общих компетенций, дневника деятельности студента на практике 

(включая приложения: графические, аудио-, фото, видео-, материалы, наглядные 

образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике) с 

указанием: 

- видов работ, выполненных студентом во время практики; 

- качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходила практика. 

На предприятиях для студентов назначаются руководители практики от 

предприятия - наставники, которые контролируют прохождение практики, а также 

обеспечивают всем студентам сбор материала для курсового и дипломного проек-

тирования, оценивают практику, помогают в подборе материала для отчета по 

практике. Действия руководителей практики от техникума и предприятия скоорди-

нированы, требования к студентам - едины, о чем свидетельствует качество вы-

полнения отчетов по практике, тематика и содержание курсовых и дипломных про-

ектов. 

При подборе баз практики учитываются следующие критерии: 

- современность оборудования технологий; 

- наличие технической документации; 

- квалификация, опыт работы руководителей практики. 

 

Организация научно-исследовательской деятельности студентов 

В связи с открытием инновационной площадки методическая тема 

педагогического коллектива техникума: «Организационно-педагогические условия 

социализации студентов в процессе образовательной деятельности ПОО». 

Цель — Разработка и реализация организационно-педагогических условий 

социализации студентов в процессе образовательной деятельности ПОО 

Задачи: 

- изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме социализации 

студенческой молодежи России; 

- разработать практико-ориентированную модель социализации студентов в 

процессе образовательной деятельности, проверить ее эффективность, внедрить и 

исследовать эффективность адаптации практико-ориентированной модели к 
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образовательному процессу в ПОО; 

- разработать организационную структуру социализирующего 

образовательного и воспитательного процесса ПОО,  разработать и использовать в 

практической деятельности инструментарий отслеживания качеств личности 

студентов в аспекте социализации. 

На базе техникума работают 6 временных творческих коллективов, которые 

отвечают за разработку и реализацию следующих программ: 

1 Программа социализации студентов техникума 

2 Программа по работе с одаренными студентами 

3 Программа по профилактике девиантного поведения студентов 

4 Программа по работе с неуспевающими студентами 

5 Воспитательная концепция техникума 

6 Социальная программа по работе с детьми с ОВЗ 

7 Программа социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

8 Программа деятельности центра профессиональной ориентации и 

психологической поддержки молодежи на базе ГБПОУ ЮЭТ 

Южноуральского энергетического техникума 

 

Все ВТК провели диагностику и разработали программы. В этом учебном году, 

мы приняли участие в областных конкурсах на лучшую программу, так мы приняли 

участие в областном конкурсе программ по профилактике асоциального поведения, и 

наша программа «Поверь в себя» заняла 2 место (программа разработана ВТК в 

составе: Николаевой И.С., Шеломенцевой Ю.Н., Школяр Е.А., Хоменко И.В., 

Христич Л.А., Вялковой В.Л.). 

В областном конкурсе на лучший опыт по организации профориентационной 

работы, наша программа «центра профориентации и психологической поддержки 

молодежи» заняла 1 место (программа разработана ВТК в составе: Николаевой И.С., 

Вялковой В.Л., Христич Л.А.).  

Программа ресурсного центра заняла 1 место на областном конкурсе и 2 место 

на Международном конкурсе Макаренко.  

1 место в областном конкурсе образовательных организаций на лучшую 

программу в сфере профилактики наркомании и наркопреступности (программа 

разработана ВТК в составе: Николаевой И.С., Вялковой В.Л., Христич Л.А.). 

1 место в областном конкурсе заняла программа по работе с одаренными 

студентами (программа разработана Бабкиной, Есиной) 
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В рамках инновационной площадки временными творческими коллективами 

было проведено 49 мероприятий, такие как: 

 

Конкурс творческих работ студентов и педагогов 

«Профобразование – территория без наркотиков» 

Ответственные  

ВТК под руководством 

Костенко И.Ю.  

Смотр материалов профориентационной 

направленности по специальностям  

ВТК Христич Л.А. 

Конкурс творческих работ, посвященных Дню 

Учителя «Виват Учитель» 

ВТК Есина О.В. 

Конкурс фотографий «Каникулы – 2019» Школяр Е.А, 

Шеломенцева Ю.Н. 

Ярмарка мастеров (кружки и секции города и 

техникума) 

Школяр Е.А, 

Шеломенцева Ю.Н. 

Творческий конкурс, посвященный Дню 

Конституции  

Боровинская Е.В. 

Выставка «Мастерами славится Россия»  ВТК Есина О.В.  

Поточный классный час, посвященный Дню 

народного единства  

Чердакова Ю.Э.,  

Малий Ю.А., 

Боровинская Е.В.  

Классный час  «Преступление против человечества» Малий Ю.А.  

Слет «Земляки»  ВТК Христич Л.А.  

Поточные классные часы, посвященные Дню 

Конституции  

Чердакова Ю.Э. 

Конкурс (презентаций и эссе), посвященный Дню 

Конституции  

Боровинская Е.В.  

Конкурс «Студент СПО» Школяр Е.А, 

Шеломенцева Ю.Н. 

 Конкурс плакатов «В кругу семьи» ВТК Есиной О.В. 

Классный час «Путь к себе» для студентов второго 

курса специальности «Сварочное производство» 

ВТК Успановой Г.Г. 

Классный час «Твое здоровье и личная гигиена» ВТК Хоменко И.В. 

Провели фотоконкурс, посвященный Дню смеха 

«Вот умора!!!». 

ВТК Савватеевой Т.Г. 

Круглый стол по теме «Толерантность как высшее 

проявление демократии», в котором приняли 

участие команды в составе 7 человек от всех групп 1 

курса энергетического отделения. 

ВТК Савватеевой Т.Г. 

20 апреля в детском саду № 9 – 

«Солнышко»  появился необычный музей – Музей 

ВТК Христич Л.А. 



22 

 

профессий. Его организаторами стали студенты и 

преподаватели Южноуральского энергетического 

техникума. Музей открылся в рамках областной 

программы «Темп» в целях профориентационной 

работы с детьми дошкольного возраста. 

Флешмоб «Звезда» ВТК Есиной О.В. 

 

В рамках инновационной площадки работают 17 кружков и 8 секций НОУ, в 

которых задействовано 294 студента.  

В ГБПОУ Южноуральском энергетическом техникуме Научное общество 

учащихся функционирует не первый год и имеет разветвлённую структуру. Работают 

следующие  секции НОУ:  

секция № 1: Краеведение. История. Право. 

секция № 2: Литературоведение. Лингвистика. 

секция № 3: Психология. Педагогика. Социология.  

секция № 4: Естественнонаучные дисциплины. 

секция № 5: Техносфера. Полезная модель. Дизайн. 

секция № 6: Информационные технологии.  

секция № 7: Экология. Валеология.  

          секция № 8: Экономика.  

22 сентября в ЧИРПО прошел научно-практический семинар по проблеме 

«Особенности и организация исследовательской творческой работы с 

обучающимися. Выступили Христич Л.А., Вялкова В.Л. с докладом «Особенности 

работы научного общества обучающихся в Южноуральском энергетическом 

техникуме». 

Работа НОУ даёт определённые результаты. 20 октября работа Зубчук 

Александра (руководитель Николаева И.С., Вялкова В.Л.), Прищепного Сергея 

(Руководитель Школяр Е.А.), Ретуева Андрея (руководитель Николаева И.С., 

Вялкова В.Л.) стали лауреатами заочного тура Всероссийского открытого конкурса 

научно-исследовательских и творческих работ молодежи «Меня оценят в 21 веке».  

В октябре были подведены итоги 5 Всероссийской студенческой 

научно-практической конференция «К вершинам познания», которая проходила на 

базе Ноябрьяского институт нефти и газа. На конкурс представлено 18 работ 
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студентов техникума, из них: 

1 место –заняли  Батраков Никита, Харинасов Никита, Чернев Илья 

(руководитель Боровинская Е.В.) 

2 место – Зубчук Александр (руководители -Вялкова В.Л., Николаева И.С.) 

3 место – заняла Голенко Татьяна (руководитель Фисенко Т.Р.) 

             - Ефимов Сергей, Лызлов Максим (руководитель Шеломенцева Ю.Н.) 

             - Нестерова Ксения (руководитель Малий Ю.А.) 

27 ноября мы приняли участие в областной студенческой конференции 

«Научная деятельность молодежи – Будущее России» на базе Южно-Уральского 

государственного технического колледжа, на конкурс представлено 14 работ 

студентов, из них: 

Батраков Никита – руководитель Боровинская Е.В., занял  1 место  

Зубчук Александр – руководители Николаева И.С., Вялкова В.Л., занял  1 место 

Калинина Анастасия – руководитель Савватеева Т.Г.,  2 место  

 Китимирова Снежана – руководитель Хоменко И.В.,  2 место  

Ефимов Сергей – руководитель Шеломенцева Ю.Н.,  3 место 

Нестерова Ксения – руководитель Малий Ю.А.,  3 место  

13 декабря мы приняли участие в областном молодежном интеллектуальном 

форуме «Шаг в будущее». На конкурс представлено 15 работ студентов, из них: 

работа Семендяева Ярослава будет представлять Челябинскую область на 

Всероссийском конкурсе в секции «техническое творчество» руководители 

(Вальщикова Н.А., Цыганова Е.А.).   

В декабре мы приняли участие в международном конкурсе 

научно-исследовательской деятельности:  «Глобальное пространство науки», на 

конкурс представлено 6 работ студентов техникума, из них победителями 

международного конкурса стали: Гусев Владислав (руководитель Вальщикова Н.А.) 

и Голенко Татьяна (руководитель Фисенко Т.Р.).  

Зубчук Александр занял 1 место в Всероссийском конкурсе «Юность. Наука. 

Культура» (руководители Николаева И.С., Вялкова В.Л.). 

Семендяев Ярослав принял участие в очном этапе Всероссийского конкурса 

«Шаг в будущее», где занял 3 место (руководители Вальщикова Н.А., Цыганова 

Е.А.). 

http://olimpiks.ru/mezhdunarodnyy-konkurs-nauchno-issledovatelskoy-deyatelnosti-globalnoye-prostranstvo-nauki
http://olimpiks.ru/mezhdunarodnyy-konkurs-nauchno-issledovatelskoy-deyatelnosti-globalnoye-prostranstvo-nauki
http://olimpiks.ru/mezhdunarodnyy-konkurs-nauchno-issledovatelskoy-deyatelnosti-globalnoye-prostranstvo-nauki
http://olimpiks.ru/mezhdunarodnyy-konkurs-nauchno-issledovatelskoy-deyatelnosti-globalnoye-prostranstvo-nauki
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16 мая 2019 года в Смене» состоялся областной конкурс ученических и 

студенческих научно-исследовательских работ. Техникум представляли 10 

студентов, из них четверо стали победителями и призерами этого конкурса: 

1 место в секции «Краеведение» занял Титов Алексей (руководитель 

Боровинская Е.В.) 

1 место в секции «Психология. Педагогика. Социология» занял Батраков 

Никита (руководитель Николаева И.С., Вялкова В.Л.) 

2 место в секции Валеология у Бунина Евгения (руководитель Николаева И.С., 

Вялкова В.Л.). 

2 место в секции «Литературоведение. Лингвистика» у Лудяковой Арины 

(руководитель Малий Ю.А.).  

В июне 6 студентов техникума приняли участие во всероссийском конкурсе 

«Меня оценят в 21 веке», где стали победителями и призерами этого конкурса. 

Работы студентов выполнены под научным руководством Хоменко И.В., Малий 

Ю.А., Христич Л.А., Вялковой В.Л., Николаевой И.С.. 

Современное образование кроме обучения специальности должно создавать 

условия для развития творческих способностей обучающихся. Этому способствует 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования. Так, с 24 сентября по 

10 декабря 2018 года студенты техникума прошли обучение в Челябинске, в «Смене» 

по направлению «Архитектурное макетирование» и «3 D моделирование».  

Руководитель Зверева Ирина Николаевна.  

 

Деятельность временных творческих коллективов представлена на методических 

семинарах: 

№ 

п/п 
Мероприятия ВТК Сроки 

1 Реализация программы по работе 

с одаренными студентами, а 

также социальной программы по 

работе с детьми с ОВЗ 

Бабкина О.В. 

Зверева И.Н. 

Зозуля Ю.С. 

Есина О.В.  

октябрь 

2 Воспитательная концепция 

техникума 

Малий Ю.А. 

Боровинская Е.В. 

Перфильева О.В. 

Костенко И.Ю. 

Ходырева Л.В. 

Чердакова Ю.Э. 

ноябрь 
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Все временные творческие коллективы в октябре и ноябре приняли участие в 

научно-методических семинарах по теме «Особенности психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса» в рамках инновационной деятельности, 

которые провела Трусова Наталья Владимировна и Молчанов Сергей Григорьевич.  

 

Результаты деятельности временных творческих коллективов отражены в 

публикациях: 

 

В сентябре на базе ЧелГу состоялась научно-практическая конференция 

«Оздоровление общества на основе укрепления института семьи и семейных 

ценностей», где опубликованы следующие статьи: 

Ф.И.О. преподавателя Статья 

Николаева И.С. Наркомания в молодежной среде: причины 

распространения и возможные методы 

профилактики. 

Хоменко И.В., Семенова Н.В. Система работы с одаренными студентами 

Южноуральского энергетического техникума. 

Бабкина О.А., Есина О.В.  Реализация программы «Доступная среда» как 

условие социализации личности. 

Вялкова В.Л., Христич Л.А. Будущее профориентационной работы –  

центр профессиональной ориентации  

и психологической поддержки молодежи. 

Школяр Е.А. Организация профориентационной работы в 

техникуме. 

Наследова О.В.  Проблемы профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения. 

Успанова Г.Г.  Семейное психологическое консультирование. 

 

В журнале «Научная индустрия европейского континента» представлена статья 

Николаевой И.С., Вялковой В.Л., Христич Л.А. «Модель деятельности центра 

профориентации на базе Южноуральского энергетического техникума» (Чехия). 

В журнале «Вести современной науки» представлена статья Николаевой И.С., 

3 Реализация программы по работе 

с неуспевающими студентами 

Трубенкова Е.Н. 

Успанова Г.Г. 

Килинич Н.В. 

декабрь 

4 Реализация программы 

социализации студентов 

техникума, программы по 

профилактике девиантного 

поведения студентов 

Савватеева Т.Г. 

Школяр Е.А. 

Шеломенцева Ю.Н. 

Шульга З.Н. 

Жалоба В.Н. 

март 
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Вялковой В.Л., Христич Л.А.  «Особенности психодиагностики в системе 

профориентации школьников», а также статья Есиной О.В., Бабкиной О.А., Баранова 

В.В. «Влияние конкурсов педагогического мастерства на развитие творческого 

потенциала личности педагога и студентов» (Великобритания). 

В журнале «Образование и наука без границ» опубликована статья Баранова 

В.В., Бабкиной О.А., Есиной О.В. «Влияние внеурочной деятельности на развитие 

одаренности студентов» (Польша).  

В журнале «Наука и образование» опубликована статья Хоменко И.В., 

Семеновой Н.В., Осиповой Т.К. «Система работы с одаренными студентами 

Южноуральского энергетического техникума» (Чехия).  

В журнале ЧИРПО опубликована статья  Николаевой И.С., Шульги З.Н. 

«Профилактика наркомании в образовательной среде». 

На сайте нашего учебного заведения за год опубликовано 174 статьи.  

Мы продолжаем активно принимать участие в конкурсах.  

25 сентября 2018 года мы приняли участие в областной научно-практической 

конференции «Оздоровление общества на основе укрепления института семьи и 

семейных ценностей», где в конкурсе презентаций «Семейные ценности и традиции 

моей семьи» приняла участие Костенко И.Ю. 

В сентябре в рамках образовательного комплекса «Формула успеха»» 12 

студентов ЮЭТ посетили День открытых дверей в ДУМ «Смена». Руководитель – 

Зверева И.Н. 

В октябре мы приняли участие в Всероссийском конкурсе «Каникулы 2015»:  

1 место занял Малицкий Иван (руководитель Школяр Е.А) 

Чапаев Никита ( руководитель Есина О.В.) 

Беляева Екатерина (руководитель Наследова О.В.) 

2 место занял Ращектаев Кирилл (руководитель Шеломенцева Ю.Н.) 

Сидоренко Никита (руководитель Костенко И.Ю.) Ушаков Александр 

(руководитель Сырникова Т.А.) 

Брюханов Дмитрий (руководитель Школяр Е.А.)   

3 место – занял Черкасов Николай (руководитель Школяр Е.А)  

Беляева Екатерина (руководитель Наследова О.В.)  

Васильева Кристина (руководитель Духонина С.Б.) 

http://uupi.ru/science/nauch-meropriyatiya/Arial-konf/
http://uupi.ru/science/nauch-meropriyatiya/Arial-konf/
http://uupi.ru/science/nauch-meropriyatiya/Arial-konf/
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В октябре Чапаев Никита (руководители - Есина О.В., Бабкина О.А.) принял 

участие в областном конкурсе интернет-проектов «Я выбираю – профессию». 

В ноябре мы провели в техникуме конкурс «Профобразование – территория без 

наркотиков», подвели итоги, и две работы отправили на Всероссийский конкурс 

методических разработок уроков и внеклассных мероприятий «Здоровые дети – наше 

будущее».  

1 место заняла программа разработанная Николаевой И.С., Христич Л.А., 

Вялковой В.Л. 

3 место заняла методическая разработка классного часа «Даже не пробуй!» 

Ходыревой Л.В., Костенко И.Ю. 

Мы приняли участие в дистанционной Всероссийской олимпиаде по химии и 

заняли: 

1 место  - Гаранин Дмитрий (руководитель Гаранина Н.А.) 

3 место – Кутиков Михаил и Терехов Сергей (руководитель Христич Л.А.)  

По биологии: 

3 место Дудник Никита (руководитель Гаранина Н.А.). 

В декабре мы приняли участие в Всероссийском творческом конкурсе 

«Здоровье нации», от техникума представлено 3 работы, из них работа Зубчук 

Александра заняла 3 место (руководитель Николаева И.С.). 

В декабре студенты техникума приняли участие в федеральной программе 

«Ты-предприниматель», проводимой главным управлением молодежной политики 

Челябинской области. 

В Челябинске в третий раз стартовал Уральский вернисаж науки и бизнеса, 

который проходил под эгидой Российской ассоциации содействия науке (РАСН) 

и при поддержке Министерства образования и науки Челябинской области. 

Организаторами выступали сотрудники и студенты Челябинского государственного 

университета (ЧелГУ).  

В номинации «Социальная ответственность бизнеса» команда 

Областной конкурс «Портрет любимой игрушки» прошел на базе ЧелГУ. 1 

место занял Гаянов Денис в номинации «Необычная игрушка» (руководитель 

Воронина О.В.).  
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Южноуральского энергетического техникума в составе Балашовой К., Иванова К., 

Кольчановой М., Серматовой В., Фоминой А. представили на суд строго жюри 

проект «Открытие приюта  9 жизней» (руководитель Есина О.В.). 

Студент политехнического отделения Чернышенко Андрей принял участие в 

номинации: «Я уверен, моё будущее – моя профессия» и занял 2 место (руководители 

Хоменко И.В., Воронина О.В.). 

На выставку-конкурс «Деловой портрет моего города» работа Падалко заняла 2 

место (руководитель Школяр Е.А.) 

В номинации «арт –галерея» представлено 2 работы студентов техникума, оба 

макета заняли 2 место (руководители Есина О.В., Бабкина О.А.). 

15 апреля на базе Южноуральского энергетического техникума проводился 

конкурс технического творчества среди студентов областных государственных 

профессиональных образовательных организаций в целях создания благоприятных 

условий для реализации интеллектуально-творческих, проектно-конструкторских и 

научно-технических интересов и способностей студентов. Участие приняли 9 команд 

из учебных заведений г. Магнитогорска, г. Копейска, г. Коркино, г. Аргаяша, г. 

Касли, г. Карталы и г. Южноуральска. 

Наш техникум представляла команда под руководством преподавателей– 

Вальщиковой Н.А. и – Цыгановой Е.А. В течении года они готовили студентов к 

этому конкурсу. Команда Южноуральского энергетического техникума выступила 

достойно, заняв 4 место, и получила сертификат на поощрительный приз. 

16-18 марта 2019 года состоялся областной конкурс профессионального 

мастерства среди студентов и мастеров производственного обучения (руководителей 

учебной практики) по восьми укрупненным группам специальностей. Наш техникум 

был представлен в 4 укрупненных группах. По результатам всех 4 этапов Жалоба 

Валентина Николаевна заняла почетное 1 место.  

Тюрина Анастасия (руководитель Бабкина О.А., Наследова О.В.) заняла 2 

место.  Областной конкурс ученических и студенческих дипломных работ (47 

участников) 33 место – Тюрина А., специальность Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений (руководитель Бабкина О. А.); 13 место – Гаянов Д., профессия 

Повар, кондитер (руководитель Герасимова С. Л.); 

В областных конкурсах профессионального мастерства студентов по 
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укрупненным группам: 

08.00.00 техника и технология строительства (специальность Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений (2 место, Тюрина А. В., преподаватели бабкина О. 

А, Зверева И. Н., Наследова О. В.) 

13.00.0 Электро- и теплоэнергетика (Электрические станции, сети и системы 

(15 место, обучающийся Ташкинов Е. О., преподаватели Савватеева Т. Г., Жалоба В. 

Н., Шеломенцева Ю. Н.) 

19.00.0 Промышленная экология и биотехнологии (специальность Технология 

продукции общественного питания (5 место, Рыженкова А. С.., преподаватель 

Десенко Т. Н.); 

22.00.0 Технология материалов (специальность Сварочное производство, 6 

место Буравлёв А. И., преподаватель Трубенкова Е. Н.) 

областном конкурсе технического творчества 

12-13 мая Гаранин Иван Андреевич принял участие в первом этапе областного 

конкурса педагогический дебют. В конкурсе приняли участие 32 молодых педагога 

из профессиональных образовательных организаций Челябинска и Челябинской 

области.  

10 июня в ГБУ ДО ДУМ «Смене» состоялся тожественный прием Министра 

образования и науки Челябинской области лучших студентов профессиональных 

образовательных организаций «Ступень к успеху — 2016».  На прием в номинации 

«образование» приглашены Титов Алексей (руководитель Боровинская Е.А.) и 

Батраков Никита (руководитель Николаева И.С., Вялкова В.Л.), в номинации 

профессиональное мастерство Тюрина Анастасия, в номинации «техническое 

творчество» Семендяев Ярослав (руководители Вальщикова Н.А., Цыганова Е.А.). 

Все студенты получили дипломы за достижения в профессиональной, творческой 

и научной деятельности. 

В 2018-2019 учебном году студенты техникума приняли участие в 94 

областных, всероссийских и международных конкурсах из них в  49 конкурсах стали 

победителями и призерами, таким образом качество подготовки студентов 

составляет 52%.   

Таким образом, в техникуме созданы условия для поддержки и развития 

одаренных обучающихся. 
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5 Качество и результаты подготовки обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам 

 

Оценка качества подготовки специалистов осуществляется на основе анализа 

результатов итоговых аттестаций выпускников, промежуточного контроля знаний 

обучающихся по дисциплинам, профессиональным модулям. 

 

Анализ ГИА по специальностям СПО 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 12 декабря 2015 №01/3485 «О проведении итоговой аттестации выпуск-

ников профессиональных бюджетных и организаций в 2019 году» и на основании 

учебных планов специальностей, согласно календарному учебному графику в 

техникуме была организована государственная итоговая аттестация выпускников. 

В 2016 государственную итоговую аттестацию по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования прошли 184 человек, из них 

по очной форме обучения - 129 человека; 

по заочной форме обучения - 55 человек; 

Защита выпускных квалификационных работ обучающихся по специальностям 

осуществлялись в государственных экзаменационных комиссиях и назначенных 

приказом директора от 23.05.2016г. № 172. 
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Перечень видов государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников по подготовке специа-

листов среднего звена проходила в форме защиты выпускных квалификационных 

работ. Выпускники защищали дипломные проекты в государственных 

экзаменационных комиссиях по специальностям: 

13.02.03.  Электрические станции, сети и системы  

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 22.02.06 Сварочное производство 

Государственной экзаменационной комиссии были представлены 

следующие документы: 

приказ о закреплении тем выпускных квалификационных работ, программа 

государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, критерии оценки знаний, протоколы заседания ГЭК, 

приказы о допуске обучающихся к защите выпускных работ, сводные 

ведомости успеваемости выпускников, производственные характеристики на 

выпускников. 

Государственная экзаменационная комиссия работала согласно 

утверждённого директором графика. Темы выпускных квалификационных работ 

соответствуют программе государственной итоговой аттестации по 

специальности. 

Решение об оценке знаний студента принималось с учётом мнения каждого 

члена ГЭК. Итоговая оценка выставлялась коллегиально на закрытом заседании 

комиссии. 

Результаты анализа, представленные председателями государственных 

экзаменационных комиссий, выявили следующее: 

Документация, необходимая для организации и проведения 

государственной итоговой аттестации, соответствует требованиям локальных 

нормативных актов, подготовлена своевременно и в полном объеме. 

Организация государственной итоговой аттестации соответствовала требо-

ваниям, предъявляемым к процедуре проведения. 

Итоговая аттестация осуществлялась в соответствии с Программами госу-
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дарственной итоговой аттестации выпускников по специальностям. 

Согласно календарному учебному графику, Государственная 

экзаменационная комиссия работала в период с 15 июня по 30 июня 2019 года. 

Темы дипломных проектов (работ) были разработаны руководителями, 

рассмотрены на заседаниях цикловых комиссий и утверждены приказом 

директора от 22 марта 2019г., № 92/1- 

Темы ВКР были утверждены в установленном порядке, все темы работ, вы-

несенных на защиту, соответствовали темам, утвержденным приказом директора 

техникума. 

Все обучающиеся выпускных курсов очной и заочной форм обучения были 

допущены к государственной итоговой аттестации. Общий уровень подготовки 

обучающихся соответствует требованиям федеральных государственных образо-

вательных стандартов СПО. 

Темы дипломных проектов (работ) выполненные студентами, отвечают со-

временным требованиям, включают основные вопросы, с которыми будущие спе-

циалисты встретятся на производстве. Благодаря достаточному уровню профес-

сиональной подготовки, наличию договоров о социальном партнерстве с 

предприятиями и организациями, темы дипломных проектов (работ) были 

приближены к реальным условиям, что значительно повысило востребованность 

выпускников техникума. 

Анализ результатов по каждому виду государственной итоговой 

аттестации 

Анализ отчетов председателей ГЭК свидетельствует о достаточном уровне 

профессиональной и специальной подготовке выпускников. При разработке ди-

пломных проектов (работ) обучающиеся успешно использовали теоретические 

знания для решения практических задач. 

В процессе защиты дипломных проектов (работ) обучающиеся в основном 

демонстрировали знания по вопросам технологических процессов, эксплуатации, 

обслуживания и ремонта оборудования, усвоенные требования по безопасной 

эксплуатации оборудования и охраны труда. 

Все выпускники при оформлении дипломных проектов (работ) проявили 

умения использовать информационные технологии. 
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Государственная экзаменационная комиссия отметила: 

- сформированность у выпускников общих и профессиональных 

компетенций; 

- способность решать самостоятельно профессиональные задачи. 

Обучающиеся грамотно отвечали на вопросы и показали достаточные 

знания 

специальных дисциплин и технические навыки. Выпускники техникума 

имеют представление о целях, состояниях и перспективах развития систем 

автоматизации производственных процессов, знают основы технологии, 

устройство и правила эксплуатации оборудования, транспортных устройств, 

стационарных установок. Тематика дипломных проектов актуальна и приближена 

к производству. Содержание дипломных проектов (работ) полностью отражает 

вопросы теории и практики. 100 % дипломных проектов (работ) выполнены с 

использованием компьютерных технологий. 

В дипломных проектах (работах) рассмотрены оригинальные решения и 

предложения, которые могут применяться как в практической деятельности, так и 

в качестве учебного пособия. 

Всего выдано дипломов с отличием - 22. На «хорошо» и «отлично» защити-

лись 158 человек, что составляет 86% от общего числа обучающихся. 

Недостатки в подготовке обучающихся 

В отчетах государственных экзаменационных комиссий по каждой специ-

альности отмечается ряд недостатков, которые носят рекомендательный характер: 

- рекомендовать разработать темы дипломных проектов (работ) в области 

реконструкции модернизации действующего производства; 

- затруднение в оптимальном выборе оборудования для проектируемого уча-

стка; 

- в отдельных дипломных проектах (работах) были допущены отступления 

от единых требований при оформлении пояснительной записки, а именно при 

оформлении расчетов, рисунков, эскизов, таблиц, примечаний, приложений. 

Вместе с тем, в некоторых работах отсутствовало обобщение по 

практической деятельности, что значительно снижало уровень работы, не 

давало возможности оценить практическую её значимость и 
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направленность. 

Выводы и предложения: 

В целом, государственная итоговая аттестация была организована в 

соответствии с требованиями и рекомендациями «Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

СПО» (утвержденным приказом Министерства образования и науки 

России от 16.08.2013 г. № 968, приказа Министерства образования и науки 

Челябинской области от 3 декабря 2014, №01/3485. 

Государственная итоговая аттестация показала, что за время 

обучения в техникуме выпускники получили достаточные теоретические 

знания и практические умения, которые позволят им после завершения 

учебы успешно работать на предприятиях и в организациях по полученным 

специальностям и профессиям. 

В целом выпускники обладают грамотной речью, владеют 

специальной терминологией, умеют доступно излагать свои мысли, вести 

диалог, на хорошем уровне владеют компьютерными технологиями. 

Государственные экзаменационные комиссии вносят предложения 

по увеличению числа ВКР прикладного характера с элементами научного 

исследования. Руководителям дипломных проектов (работ) добиваться 

соблюдения обучающимися единых требований при оформлении 

пояснительной записки. 

Состав рецензентов и руководителей в целом отвечает 

предъявляемым требованиям. Однако, в некоторых рецензиях 

отсутствовали замечания и рекомендации, что указывает на поверхностное 

рецензирование работы.. В целях всесторонности, глубины и 

объективности рецензий выпускных квалификационных работ 

целесообразно привлекать в качестве рецензентов лиц, не являющихся 

руководителями других выпускных квалификационных работ. 

 

Анализ ГИА по профессиям СПО 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 12 декабря 2018 №01/3485 «О проведении 
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итоговой аттестации выпускников профессиональных бюджетных и 

организаций в 2019 году» и на основании учебных планов по профессиям и 

профессиональной подготовке, согласно календарному учебному графику, 

в техникуме была организована государственная итоговая аттестация 

выпускников, по профессиональной подготовке - итоговая аттестация 

выпускников. 

На основании Положения о государственной итоговой аттестации 

выпускников техникума, в соответствии с приказом директора «Об 

организации и проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников техникума» была организована и проведена государственная 

итоговая аттестация по 5 основным профессиональным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих. Итоговая 

аттестация по одной программе профессиональной подготовке. 

По каждой основной профессиональной образовательной программе 

были разработаны, согласованы на методическом совете техникума и 

утверждены директором программы государственной итоговой аттестации. 

Оценочный инструментарий разработан с учетом возможности 

однозначного определения сформированно- сти компетенций, направлен 

на определение степени освоения общих и профессиональных 

компетенций. По каждому виду ГИА разработаны листы оценки результата 

образования. 

В 2019 году государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих) прошли 

77 человек, по профессиональной подготовке 25 человек. Защита 

практических квалификационных работ обучающихся по профессии 

осуществлялись в государственных экзаменационных комиссиях 

назначенных приказом директора от 25.12.2015г. № 405. 

Срок обучения по профессиям: 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства – 3года 10 месяцев; 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей, 43.01.09 Повар, кондитер, 
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43.01.02 Парикмахер – 2 года 10 месяцев.  

Качественный состав государственной экзаменационной комиссии 

Председатели государственных экзаменационных комиссий утверждены 

приказом Министерства образования и науки Челябинской области № 

03/3554 от 09.12.2019 г. в следующее составе (таблица 8): 

Таблица 7 - Председатели государственных экзаменационных комиссий по 

профессиям СПО 

№ 

п/п 

 

Профессия 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Основное место 

работы, 

занимаемая 

должность 

Образование, 

наименование 

учебного 

заведения, 

квалификация 

по диплому, 

год окончания 

(учёная 

степень) 

Серия и 

номер 

диплома Код 

Наименован

ие 

1 43.01.02 Парикмахер 

Федотова 

Полина 

Васильевна 

Заведующая 

залом в 

парикмахерской  

«Полина» 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«Челябинский 

государственн

ый 

педагогический 

университет», 

учитель 

технологии и 

предпринимате

льства, 2006г. 

ВСВ 

1390987 

2 15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизиров

анной 

сварки 

(наплавки)) 

Сергеев  

Владимир 

Викторович 

ООО 

«КонструктУралк

омплект», 

главный 

специалист по 

сварке 

Высшее, 

Челябинский 

политехническ

ий институт, 

инженер-сварщ

ик, 1984 г. 

ИВ  

№ 562019 

3 23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживан

ию 

автомобилей 

Рослов  

Геннадий 

Павлович 

ЗАО ЮПАТО, 

главный инженер 

Среднеспециал

ьное 

Челябинский 

автотранспортн

ый техникум, 

техник-механи

к, 1972г. 

Х № 

781833 

4 43.01.09 
Повар, 

кондитер 

Кулаков 

 Алексей 

Викторович 

ИП Сазонова 

М.Ю., шеф-повар 

Высшее, ГОУ 

ВПО 

«Южно-Уральс

кий 

государственн

ый 

университет», 

инженер по 

специальности 

«Технология 

К № 22860 
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продукции 

общественного 

питания», 

2011г. 

5 35.01.11 

Мастер 

сельскохозя

йственного 

производств

а 

Рыболов 

Владимир 

Васильевич 

Крестьянское 

хозяйство 

«Рыболов», глава 

крестьянского 

хозяйства 

Высшее 

Свердловский 

сельскохозяйст

венный 

институт, 

учёный-агроно

м, 1988г. 

ПВ № 

183933 

13 18103 Садовник 

Рыболов 

Владимир 

Васильевич 

Крестьянское 

хозяйство 

«Рыболов», глава 

крестьянского 

хозяйства 

Высшее 

Свердловский 

сельскохозяйст

венный 

институт, 

учёный-агроно

м, 1988г. 

ПВ № 

183933 

14 19727 Штукатур 

Лексунова 

 Галина 

Викторовна 

ООО «Сталкер», 

директор 

Высшее 

Челябинский 

политехническ

ий институт 

имени 

Ленинского 

комсомола,  

Инженер-строи

тель, 1978г. 

В-I № 

345964 

 

Перечень видов государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников по подготовке квалифи-

кационных рабочих, служащих состояла из выполнения выпускной практической 

квалификационной работы и защиты письменной экзаменационной работы. 

Государственной экзаменационной комиссии были представлены следующие 

документы: программа государственной итоговой аттестации; требования к сдаче 

квалификационного экзамена, критерии оценки теоретических знаний, порядок 

сдачи квалификационных экзаменов для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, протоколы педагогических советов по допуску 

обучающихся к итоговой аттестации, приказ о допуске обучающихся к итоговой 

аттестации, сводная ведомость итоговых оценок, журналы теоретического и произ-

водственного обучения, производственные характеристики на обучающихся, наряды 

(протоколы) на выполнение практических квалификационных работ. 

Для оценивания результата образования выпускников по каждой образова-

тельной программе разработан фонд оценочных средств, в состав которого входят: 

1 Программа государственной итоговой аттестации. 
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Программы государственной итоговой аттестации разработаны по каждой 

образовательной программе в соответствии с Положением о государственной ито-

говой аттестации выпускников техникума 

2 Аттестационные задания на выполнение практической и письменной 

квалификационной работы, задания к междисциплинарному экзамену. Темы 

выпускных практических квалификационных работ, письменных 

квалификационных работ, дипломных, задания прошли экспертизу на 

соответствие требованиям ФГОС СПО по соответствующим профессиям. 

Содержание аттестационных заданий соответствует требованиям и позволяет 

выпускнику продемонстрировать профессиональные компетенции и признаки 

проявления общих компетенций. 

3 Оценочные листы для каждого вида аттестационных испытаний: 

выпускной практической квалификационной работы и письменной выпускной 

квалификационной работы в форме пояснительной записки. 

4 Сводная оценочная ведомость. 

5 Памятка для выпускников по проведению государственной итоговой 

аттестации. 

Результаты Государственной итоговой аттестации показали, что применяемая в 

техникуме система методов и технологии обучения позволяют преподавателям 

формировать у студентов общие и профессиональные компетенции на достаточном 

уровне. 

Характеристика общего уровня подготовки обучающихся 

Из анализа отчёта председателей экзаменационных комиссий можно сделать 

выводы: 

- наблюдается стабильная положительная динамика освоения профессио-

нальных компетенций по реализуемым основным профессиональным образова-

тельным программам: «Автомеханик», «Сварщик (электросварочные и газосвароч-

ные работы)», что свидетельствует о целенаправленной, планомерной работе педа- 

гогического коллектива и работодателей, представителей предприятий, на которых 

проходят производственную практику выпускники. 

Но необходимо констатировать, что 

- материально-техническое обеспечение профессиональных 
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образовательных программ требует модернизации в соответствии с 

современными требованиями; 

- сформирован недостаточно высокий уровень мотивации к овладению 

профессией самого обучающегося, выпускника. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

- процедура государственной итоговой аттестации прошла в соответствии 

с требованиями. Значительная часть выпускников показала достаточную степень 

готовности к дальнейшей профессиональной деятельности, умение отстаивать 

свою точку зрения и аргументировать свои действия; 

- оценивание выступлений студентов было объективным, многие из них 

проявили повышенный уровень овладения профессиональными знаниями и 

умениями, необходимыми для работы на предприятии; 

- социальные партнеры отметили положительное отношение выпускников 

к выбранной профессии, в целом и работодатели, и выпускники оценивают 

уровень подготовки как удовлетворительный. 

При защите письменной выпускной квалификационной работы обучающиеся 

проявили уровень сформированное общих и профессиональных компетенций, свою 

готовность к выполнению работы по полученной профессии отметили, способность 

самостоятельно решать профессиональные проблемы. 

При защите выпускной квалификационной работе выпускники продемонст-

рировали теоретические знания в соответствии с осваиваемой образовательной 

программой, правильно давали характеристику существенных признаков объектов 

или явлений, отраженных данным понятием. 

Результаты анализа, представленные председателями экзаменационных ко-

миссий, выявили следующее: 

- документация, необходимая для организации и проведения 

государственной итоговой аттестации, соответствует требованиям локальных 

нормативных актов, подготовлена своевременно и в полном объеме; 

- содержание письменных экзаменационных работ соответствует 

требованиям к уровню профессиональной подготовки выпускников, 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; 

- выпускники владеют навыками выполнения работ различной сложности, 
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показали умения выполнять предложенные на экзаменах технологические 

процессы по профессиям. 

Недостатки в подготовке обучающихся 

В отчетах государственных экзаменационных комиссий по каждой профессии 

отмечается ряд недостатков, которые носят рекомендательный характер: 

- в процессе преподавания активнее использовать технологии проектного 

обучения, технологии развития критического мышления и проблемного 

обучения, что актуализирует проблему повышения квалификации 

преподавателей по вопросам технологий профессионального обучения в части 

введения требований ФГОС третьего поколения; 

- внедрять применение «портфолио» выпускника в процедуре ГИА, 

- на протяжении всего периода обучения формировать «портфолио» обу-

чающихся которое будет являться основанием для допуска к ГИА по соответст-

вующей профессии; 

- рассмотреть результаты, выявленные в ходе процедуры ГИА в 2019 году 

на августовском педагогическом совете техникума, с присутствием 

представителей предприятий и родительской общественности, выявить 

проблемы и перспективы проведения процедуры аттестации. 

Вместе с тем, в некоторых работах отсутствовало обобщение по практической 

деятельности, что значительно снижало уровень работы, не давало возможности 

оценить практическую её значимость и направленность. 

Выводы и предложения: 

В целом, государственная итоговая аттестация была организована в соответ-

ствии с требованиями и рекомендациями «Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам СПО» (утвержденным при-

казом Министерства образования и науки России от 16.08.2013 г. № 968, приказа 

Министерства образования и науки Челябинской области от 3 декабря 2014, 

№01/3485. 

Государственная итоговая аттестация показала, что за время обучения в 

техникуме выпускники получили достаточные теоретические знания и практические 

умения, которые позволят им после завершения учебы успешно работать на пред-

приятиях и в организациях по полученным специальностям и профессиям. 
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Содержание письменных экзаменационных работ соответствует требованиям к 

уровню профессиональной подготовки выпускников, требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Выпускники владеют навыками выполнения работ различной сложности, 

показали умения выполнять предложенные на экзаменах технологические процессы 

по профессиям. 

Вместе с тем было предложено разработать содержание выпускных практи-

ческих квалификационных работ, сложностью работы не ниже разряда по профессии 

рабочего, предусмотренного ФГОС. Создавать условия для оценивания инди-

видуальных достижений выпускников посредством предъявления ими портфолио на 

государственной итоговой аттестации.



 

6 Характеристика сохранности контингента 

 

 

 

Динамика контингента обучающихся в ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» за последние 3 года отражена на диаграмме 

(рисунок 3). 

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Динамика контингента обучающихся 

 

Формирование контингента первого курса осуществляется за счет средств 

регионального бюджета, а также частично осуществляется с полным возмещением 

затрат на обучение. 

На основании систематизации и анализа сданных отчетов классных 

руководителей и мастеров производственного обучения учебных групп и мастерами 

производственного обучения, сформирован банк данных о сохранности контингента 

в выпускных группах техникума, который является основой для мониторинга 

сохранности контингента в техникуме по специальностям и профессиям в течение 

всего периода обучения. 

При вычислениях, связанных с определением сохранности контингента, учи-

тывались следующие факторы: 

- количество студентов, дополнительно прибывших на обучение; 
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- количество студентов, выбывших в связи с выпуском; 

- причины выбытия студентов (перевод в другие учебные заведения и группы; 

по болезни, нарушение Устава, неуспеваемость, самовольный уход, другие 

причины). 

Полученные в ходе анализа отчетов выводы представлены в целом по всем 

образовательным программам, так и отдельно по подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов по специальностям СПО. 

 Общая сохранность контингента обучающихся по всем программам про-

фессионального образования в техникуме составила 95,2%. 

Анализ динамики потерь контингента по курсам обучения и образовательным 

программам, а также причин отчислений показал, что наибольшее их количество 

происходит на первом и втором курсах независимо от программ обучения. 

Тот факт, что существует доля причин отчисления составляет перевод в дру-

гие учебные заведения и в другие учебные группы, может свидетельствовать в пер-

вую очередь о низком уровне профориентационной работы с учащимися общеоб-

разовательных школ, а также об отсутствии в техникумах стройной системы соци-

ально-профессиональной адаптации и психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности. Вместе с тем следует отметить, что в определенной 

мере перевод студентов в другие учебные заведения и другие учебные группы на 

1-2-м курсах является закономерным и естественным, поскольку в этом возрасте 

процесс личностно-профессионального самоопределения еще не завершен, и сту-

денты продолжают поиски своего места в жизни. 

Вызывает определенное опасение то обстоятельство, что основную долю 

имеющихся в приказах об отчислении причин составляют «другие». Такая мотиви-

ровка отчислений может быть результатом слабо поставленного 

внутритехникумовского контроля, отсутствия службы мониторинга качества 

обучения и упущений в идентификации и формулировании причин отчисления. 

Настораживает тот факт, что по неуспеваемости отчисления студентов про-

изводятся вплоть до выпускных курсов. Это может говорить о явных недостатках в 

системе контроля качества образовательного процесса в учебном заведении в целом и 

в системе педагогического контроля в частности. С другой стороны, сравнительно 

небольшой процент отчислений по причине неуспеваемости может формально 



 

свидетельствовать о благополучной ситуации с качеством образования. 

Однако результаты анализа свидетельств об основном общем образовании 

показывают, что уровень обученности студентов по общеобразовательным 

дисциплинам является крайне низким. Данное противоречие может быть следствием 

явных упущений в организации образовательного процесса, отсутствия 

дифференцированного подхода в обучении и в целом невысокого уровне 

профессионализма педагогической деятельности преподавателей. 

Анализ сохранности контингента по профессиям и специальностям дал сле-

дующую картину. 

Профессии. Уровень сохранности контингента на близком к высокому отме-

чается только по профессиям: каменщик и автомеханик. 

Специальности. В интервале 89-80% находятся специальности Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Компьютерные системы и 

комплексы, Сварочное производство. 

Сохранность контингента выпускных групп подготовке квалифицированных 

рабочих за весь период обучения составила 93,4%. 

Обобщив данные анализа сохранности контингента студентов можно сфор-

мулировать следующие выводы. 

1. Вопросы сохранности контингента обучающихся являются центральными в 

образовательной деятельности техникума. 

2. Планируется провести внутренний аудит сохранности контингента сту-

дентов по курсам обучения, профессиям и специальностям с последующим обсуж-

дением его результатов на заседаниях цикловых комиссий, методических объеди-

нений, педагогических советов. 

3. Разработать целевую программу обеспечения сохранности контингента, в 

которой составными частями войдут мероприятия по профессиональной ориентации, 

социально-профессиональной адаптации и самоопределению обучающихся. 

4. Учитывая выявленную структуру причин отчислений студентов, провели 

анализ порядка и практики отчислений обучающихся в техникуме 

В течение всего учебного года проводится профориентационная работа с 

учащимися школ города в форме встреч, экскурсий, выставок, презентаций, дня 

«Открытых дверей». 
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В техникуме ежегодно организуются подготовительные курсы с целью: 

- обеспечения конкурсного комплектования контингента студентов; 

- оказания платных образовательных услуг в соответствии с лицензией. 

Большинство слушателей подготовительных курсов поступают в техникум, 

зачисление ведется на общих основаниях. 

Ежегодно на педагогическом совете проводится анализ эффективности 

профориентационной работы, намечаются мероприятия по устранению недостатков 

и повышению качества этой работы. 

 



 

7 Востребованность выпускников 

 

Выпускники техникума в течение первого года после выпуска 100% 

трудоустроены. 

Информация о выпускниках прошлых лет свидетельствует, что за три по-

следних года значительная их часть работает по специальности на предприятиях 

города и Челябинской области, многие из них занимают руководящие должности. 

В техникуме создан банк данных по выпускникам, осуществляется сотрудни-

чество с центром занятости населения по трудоустройству выпускников. 

Руководители организаций отмечают, что подготовка выпускников соответ-

ствует требованиям и направленности подготовки по заявленным специальностям. 

Отмечается достаточный уровень подготовки, служащий надежной основой в от-

ношении дальнейшего профессионального роста. 

Итоги экспертного опроса выпускников за три последних года показывают, 

что значительная часть выпускников работает на предприятиях и продолжает обу-

чение в ВУЗах. 

В отзывах руководителей и ведущих специалистов предприятий города от-

мечается хороший теоретический уровень знаний выпускников, их умение работать с 

необходимой профессиональной и нормативно-правовой документацией, 

производить технические расчеты, решать организационные задачи, анализировать 

экономическую деятельность предприятия, использовать информационные техно-

логии, соблюдать деловой этикет. 

 



 

 

Таблица 10 - Сведения о выпуске и трудоустройстве выпускников ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

Код 

професс

ии 

 

 

Наименование 

профессии 

(специальности) 

Всего 

выпущено 

обучающи

хся 

очной 

формы 

обучения 

Из них 

Выпускн

иков 

очно-заоч

ной 

 

(вечерней

) 

формы 

обучения 

Выпускник

ов заочной 

формы 

обучения 

количество 

выпускников, 

получивших 

направление 

на      работу 

или 

трудоустрое 

нных 

самостоятельн

о 

нетру

доуст

р 

оены 

количество 

выпускник

ов, 

продолжив

ших 

обучение 

количество 

выпускнико

в, 

призванных 

в 

Вооруженн

ые 

силы РФ 

количество 

выпускников, 

находящихся 

. в декретном 

отпуске или 

отпуске по. 

уходу за 

ребенком до 

1,5 лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13.02.03 
Электрические станции, 

сети и системы 
28 14   14   

 

13.02.09 
Монтаж и эксплуатация 

линий электропередачи 
28 8   20   

 

22.02.06 Сварочное производство 17 7   10    

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация зданий и 
26 18   5 3  

23 



 

сооружений 

40.02.01 
Право и организация 

социального обеспечения 
       

13 

43.02.15 
Поварское и кондитерское 

дело 
20 14   5 1  

10 

15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

наплавки) 

9 7   2   

 

43.01.09 Повар, кондитер 17 13    4   

43.01.02 Парикмахер 13 10    3   

23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей  

19 6   13   

 

35.01.11 

Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

18 7   11   

 

19727 Штукатур 12 1 10   1   

18103 Садовник 13 3 10      

 ИТОГО 239 118 20 7 81 13  46 
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8 Условия реализации образовательных программ 

 

8.1 Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение реализации образовательного процесса осуществляется 

в соответствии со штатным расписанием. 

Таблица 11 - Администрация техникума 

ФИО 
Занимаемая 

должность 

Образование (полное 

наименование 

образовательного 

учреждения, наименование 

направления подготовки и 

(или) специальность, год 

окончания 

Данные о  повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовки 

Тучин Виктор 

Михайлович 
директор 

Курганский 

машиностроительный 

институт, 1979 г., 

«Оборудование и 

технология сварочного 

производства», 

инженер-механик; 

Уральская академия 

государственной службы, 

2003г., «Государственное и 

муниципальное 

управление», менеджер 

РАНХиГС 2015г., Якутия 2016г.» 

Нормативно-правовые аспекты 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной 

организации в современных 

условиях» 72 час. 

Герасимова 

Светлана 

Леонидовна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Челябинский  

государственный 

педагогический 

университет, 2010г., 

«Менеджмент 

организации», менеджер 

ЧИРПО 2012 г. «Формирование 

фондов компетентностно 

ориентированных оценочных 

средств» 

Николаева 

Ирина Сергеевна 

заместитель 

директора по 

методической 

работе 

Уральский 

государственный 

профессионально-педагоги

ческий университет, 2001 г. 

«Социальная педагогика», 

Социальный педагог, 

психолог 

ЧИРПО,          

2016 г.     «Инновационный 

менеджмент» 

Перелыгин 

Александр 

Иванович 

заместитель 

директора по 

учебно-произво

дственной 

работе 

Челябинский ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

механизации и 

электрификации сельского 

хозяйства, 1991 г. 

инженер-механик 

ЧИРПО,          

2015 г.     «Проектирование 

образовательной среды» 
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Чапаева Елена 

Васильевна 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

ГОУ ВПО «Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г.Шухова», 2005г., 

«Безопасность 

технологических процессов 

и производств», инженер 

 

ЧИРПО 2014г.профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в 

образовании» 1200 час. 

ЧИРПО 2015-2016 «Формирование 

условий доступности для инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

образования» 24 часа 

По всем циклам дисциплин, профессиональным модулям работают препода-

ватели, имеющие необходимый уровень квалификации, в большей части имеющие  

опыт производственной работы. 

    

Должность 

Количеств

о на 

01.07.2019 

Образование, чел 

Высшее 

Среднее 

специальн

ое 

Численность работников учреждения - Всего 

(сумма строк .02 + .07 + 20 + 21) 
187 99 35 

в том числе:                                                                                                                                      

руководящие работники - Всего (сумма строк 

.03 + .04 +. 06) 

7 7 
 

из них:                                                                                                                                                                             

директор    

заместители директора  6 6 
 

в том числе:                                                                                                                                      

заместитель директора по воспитательной 

работе 

1 1 
 

руководитель филиала 
   

педагогические работники - Всего (сумма строк 

.07 - .14) 
77 61 10 

в том числе:                                                                                                                                                         

преподаватели 
51 48 3 

мастера производственного обучения 24 11 7 

социальный педагог 1 1 
 

педагог - психолог    
педагог-организатор 1 1 

 
преподаватель - организатор ОБЖ    
руководитель физического воспитания    
обеспечение воспитательного процесса - Всего 

(сумма строк .16 + .17 + .18 + .19) 
34 25 6 

Воспитатель 2 2 
 

учебно-вспомогательный персонал 20 14 3 

обслуживающий персонал 
83 

1

7 
22 
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Практикуется привлечение специалистов профильных предприятий для про-

ведения занятий по отдельным специальным дисциплинам, руководству дипломным 

проектированием. 

Большое внимание уделяется обучению, дополнительному образованию и 

повышению квалификации персонала. В техникуме создана система непрерывного 

повышения квалификации педагогических работников (преподавателей, мастеров 

производственного обучения, административно-управленческого персонала и со-

трудников) по различным направлениям: психология и педагогика, информационные 

технологии, инновационные методы обучения, современный образовательный 

менеджмент и т.п. 

Повышение квалификации организуется согласно перспективному плану по-

вышения квалификации педагогических работников техникума. Функционируют две 

системы повышения квалификации: внутренняя и внешняя. Внешнее повышение 

квалификации предусматривает прохождение курсов повышения квалификации с 

получением свидетельства государственного образца и стажировки на базовых 

предприятиях и организациях. 

Внутренние мероприятия: конференции, методические семинары, школы 

молодого преподавателя, методические объединения, временные творческие 

коллективы на которых рассматриваются вопросы организации и обеспечения 

качества учебного процесса. 

В качестве повышения квалификации рассматривается посещение и участие 

педагогический в работе различных семинаров и конференций областного, россий-

ского и международного уровней психолого- педагогической и специальной на-

правленности. За 2019 год преподаватели техникума приняли очное и заочное уча-

стие в 22 семинарах и конференциях различных уровней. Преподаватели техникума 

принимают активное участие в работе областных методических объединений, ре-

гиональных совещаний и семинаров. Всего за отчетный период заседания ОМО по 

различным направлением посетили 21 преподаватель. 

Повышение квалификации педагогических кадров в 2018-2019 учебном году 

осуществлялось 

на базе Челябинского ИРПО по направлениям 

- теория обучения и педагогические технологии; 
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- информационные технологии в педагогической деятельности (АСУ на основе 

Moodle); 

- менеджмент в образовании; 

- теория и методика профессионального образования; 

- менеджмент библиотечно-информационной деятельности; 

- информационные технологии в педагогической деятельности (базовый 

уровень ИКТ-компетентности); 

- организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления; 

- методика обучения и воспитания; 

- методика профессионального обучения; 

через стажировки на предприятиях, в организациях. 

В течение учебного года преподаватели и сотрудники техникума принимали 

участие в on-line конференциях, совещаниях. 

В течение года осуществлялось взаимодействие с Челябинским ИРПО по 

- разработке заданий к областным конкурсам профессионального мас-

терства, олимпиадам по специальностям; 

- деятельности инновационной площадки на базе техникума. 

Средний возраст педагогических работников составляет 48 лет. 

В целях эффективной организации образовательной деятельности педагоги-

ческие работники объединены в предметные (цикловые) комиссии в соответствии с 

профилем преподаваемых дисциплин: 

- естественнонаучных дисциплин; 

- гуманитарных дисциплин 

-   экономических дисциплин; 

- электротехнических дисциплин; 

- строительных дисциплин; 

- дисциплин сельскохозяйственного профиля; 

- сварочных дисциплин 

- дисциплин сферы обслуживания. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям 

и обеспечивает необходимый и достаточный уровень подготовки специалистов. 
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8.2. Библиотечно – информационное обеспечение  

 

Информационное обеспечение 

Информационно-вычислительный центр техникума обеспечивает образова-

тельный процесс средствами компьютерной и офисной техники, создает условия для 

использования информационных технологий, как в учебном процессе, так и в 

процессе управления. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности техникума является ин-

форматизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, 

направленный на повышение эффективности и качества учебных занятий посред-

ством применения ИКТ (информационно-коммуникативных технологий). В 

техникуме 154 компьютера, из которых 125 задействовано в учебном процессе, 6 

компьютерных классов по 12 машин в каждом. В компьютерном классе установлено 

современное АРМ преподавателя, оснащенное современными средствами мульти-

медиа и периферии (проектор или интерактивная доска, принтер, сканер или МФУ). 

В зданиях Южноуральского энергетического техникума создана единая 

локальная сеть с выходом  в сеть Интернет. Выход в интернет осуществляется по 

Ethernet соединению, безлимитный тариф трафика на скорости 10 Мбит/с. 

Внутренняя ЛВС построена на современном коммутационном оборудовании 

компании D-link по технологии Fast Ethernet и Gigabit Ethernet на скорости до 1 

Ебит/с. Выход в сеть Интернет осуществляется через отдельный выделенный сервер с 

настроенной на нем контент - фильтрации Интернет ресурсов. Студенты имеют 

возможность работать в сети Интернет на уроках информатики, а также ежедневно в 

свободном доступе в течение дня в библиотеке техникума. 

В техникуме имеются профессиональные пакеты программ по специальностям и 

направлениям подготовки, обучающие компьютерные программы по отдельным 

предметам и темам; программы компьютерного тестирования. 

Наиболее важные результаты процесса информатизации в 2019 году: 

- установление системы контент -фильтрации (провайдер Реалнет); 

- подключение системы сетевой город; 

- увеличение скорости интернет соединения. 

В техникуме функционирует 3 библиотеки: 
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- энергетическое отделение (г. Южноуральск, ул. Строителей, д.3); 

- агропромышленное отделение (г. Южноуральск, ул. Спортивная, д.9а); 

- политехническое отделение (г. Южноуральск, ул. Спортивная, д.21). 

Общий объем книжного фонда составляет более 72 тыс. единиц хранения. 

Библиотека обеспечивает информационными ресурсами учебно-воспитательный 

процесс в техникуме, а также оказывает поддержку пользователям в решении задач, 

возникающих в процессе их педагогической, профессиональной, учебной и досуго-

вой деятельности. 

Библиотекой ведется большая работа по приведению состава фонда в соот-

ветствие с ФГОС, избавлению от непрофильной, устаревшей литературы. В 

2018/2019 учебном году исключений объектов из библиотечного фонда не было. 

Комплектование осуществляется по заявкам преподавателей в соответствии с 

учебными планами профессиональной подготовки. На комплектование библиотек 

было израсходовано более103688 рублей, на периодические издания было потрачено 

64854 рублей. 

Библиотеки оснащены компьютерами, оборудованы оргтехникой, подклю-

чены к Интернету. 

Пользователям библиотеки предоставляется бесплатный доступ к элек-

тронным ресурсам: Интернету, стандартным программам Windows, MicrosoftOffice, 

справочнику 2GIS Челябинск и др.. 

В 2018-2019 учебном году количество зарегистрированных пользователей 

библиотекой составило 1002 чел, количество посещений - 14280 чел, количество 

книговыдач - 48096 экз. Книговыдача увеличилась за счет новых норм учета, 

включающих ксерокопирование и распечатку для читателей библиотеки. 
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8.3 Социально-бытовое обеспечение обучающихся и сотрудников 

Техникум обладает достаточной материальной базой для обеспечения здо-

ровьесберегающих условий образовательной среды.  

Все обучающиеся и работники техникума обеспечены горячим питанием. В 

техникуме работают 2 столовые. 

В столовых имеется необходимое технологическое оборудование, техниче-

ское состояние оборудования - удовлетворительное. 

В техникуме имеются необходимые объекты в каждом из учебных корпусов 

для организации физкультурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы: 1 

спортивная площадка; 3 спортивных зала; 2 тренажерных зала. Все иногородние 

студенты обеспечены местами для проживания в общежитиях техникума. 

Техникум имеет 3 общежития: общее количество мест проживания в 

общежитиях - 360, занято под проживание обучающимися - 300. В общежитиях 

созданы условия для проживания, питания, учебы, а также для культурного отдыха 

обучающихся. 

Для досуга и проведения культурных мероприятий в каждом из учебных 

корпусов имеются актовые залы, музеи, помещения для кружковой работы и т.д. 

ВЫВОД: Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 

соответствует требованиям к организации образовательного процесса, 

определенным федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

8.4 Условия для лиц с ОВЗ и инвалидов 

Реализуемые Министерством образования и науки Российской Федерации 

меры по созданию условий для получения инвалидами профессионального 

образования в соответствии со статьей 79 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»: - государство гарантирует инвалидам 

необходимые условия для получения образования и профессиональной 

подготовки; предусмотрено предоставление таким гражданам права выбора 

формы проведения государственной итоговой аттестации; создание специальных 

условий при сдаче экзаменов, возможность беспрепятственного доступа 

поступающих в аудитории. Законодательство Российской Федерации 
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устанавливает льготы для инвалидов в области получения профессионального 

образования. Приоритетными направлениями деятельности техникума по 

созданию условий для получения инвалидами профессионального образования 

являются: 

- совершенствование законодательства, регламентирующего создание 

условий для получения профессионального образования инвалидами, в том числе в 

обычных образовательных учреждениях; 

- создание системы мониторинга соблюдения права инвалидов, на получе-

ние профессионального образования; 

- продолжается работа по созданию в техникуме безбарьерной среды 

жизнедеятельности обучающихся из числа инвалидов, обеспечивающей 

возможность их беспрепятственного доступа, пребывания и обучения в 

образовательном учреждении, а также систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- создание условий для получения инвалидами профессионального 

образования, максимально приближенных к месту их жительства; предоставление 

возможности получения образования с использованием дистанционных 

технологий; 

- формирование толерантного отношения к обучающимся - инвалидам. 

В техникуме разработаны положения по организации образовательного 

процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

При организации профориентационной работы учитывается данное 

направление.  

В техникуме обучается 30 человек имеющие отклонения в здоровье. 

Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбере-

жение студентов с ОВЗ осуществляется в соответствии с рекомендациями службы 

медико-социальной экспертизы или психолого-медицинской комиссии. 

Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса и определяется 

его целями, построением, содержанием и методами. В составе комплексного 

сопровождения образовательного процесса студентов с ОВЗ выделяется 

организационно- педагогическое, психолого-педагогическое и социальное 

сопровождение студентов с ОВЗ, установление особого порядка освоения 
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студентами с ОВЗ дисциплины «Физическая культура» и создание толерантной 

социокультурной среды. 

Организационно-педагогическое сопровождение студента с ОВЗ 

направлено на контроль освоения образовательной программы в соответствии с 

графиком учебного процесса и типовым или индивидуальным учебным планом и 

включает в себя, при необходимости, контроль за посещаемостью занятий; 

помощь в организации самостоятельной работы; организацию индивидуальных 

консультаций; контроль по результатам текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации; коррекцию взаимодействия преподавателей и 

студентов с ОВЗ; консультирование по психофизическим особенностям студентов 

с ОВЗ, проведение инструктажей и семинаров для преподавателей и сотрудников. 

Психолого-педагогическое сопровождение студентов с ОВЗ 

осуществляется для обучающихся, имеющих проблемы в обучении, общении, 

социальной адаптации и направлено на изучение, развитие и коррекцию личности 

студента с ОВЗ, ее профессиональное становление. 

Для лиц с ОВЗ является возможность индивидуализации траектории 

обучения, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа 

учебной деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными 

действиями студента с ОВЗ при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в деятельность обучающегося и 

преподавателя.  

Мероприятия по содействию трудоустройству лиц с ОВЗ осуществляются 

во взаимодействии с городским центрам занятости населения, некоммерческими 

организациями, общественными организациями инвалидов, предприятиями и 

организациями. 

Основными формами содействия трудоустройству лиц с ОВЗ являются: 

презентации и встречи с работодателями студентов старших курсов, 

индивидуальные и групповые консультации студентов и выпускников по вопросам 

трудоустройства. 

На данный момент в техникуме нормативная база для организации 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья сформирована не в 

полной мере. 
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          8.5. Финансовое обеспечение деятельности 

Учредителем техникума является Министерство образования и науки Челя-

бинской области. Деятельность техникума финансируется из средств областного 

бюджета, а также за счет иной, приносящей доход деятельности. 

Бюджет по расходам учреждения исполняется в пределах фактического на-

личия бюджетных средств на едином счете бюджета с соблюдением обязательных 

последовательно осуществляемых процедур финансирования. 

Внебюджетная деятельность осуществляется в соответствии с Положением, 

утвержденным директором техникума. 

1. Анализ средств, полученных в виде субсидий на выполнение ГЗ и ЦС. 

Субсидии на выполнение ГЗ Исполнение 

Субсидии на 

выполнение ГЗ 
Сумма Статьи затрат КОСГУ Сумма 

01010 Заработная 

плата с 

начислениями 

 

46035340 

 

 

Заработная плата 
211 35449442,20 

Начисления на выплаты 

по оплате труда 
213 10585897,80 

21000 

Коммунальные 

услуги 

11327000 

Коммунальные услуги 

223 11327000 

00000 Прочие 2270900 

Прочие выплаты 212 35540 

Услуги связи 221 172578,48 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
225 1405889,78 

Прочие работы, услуги 226 395301,74 

 Расходы по 

приобретению 

нефинансовых активов 

(ОС) 

310 261590 

13000 Уплата 

налогов, в том 
2160330,79 

Прочие расходы 

(налоги) 
290 2160330,79 
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числе 

21000 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов  

4111200 

Расходы по 

приобретению 

нефинансовых активов  

(материальных запасов) 

340 4077540 

ИТОГО 65904770,79 ИТОГО  65871110,79 

 

Исполнение средств, полученных в виде субсидий на выполнение 

государственного задания – 100%. Денежные средства были освоены в полном 

объеме по своему целевому назначению. 

Остатков на лицевом счете по состоянию на 01.01.2018г. и 01.01.2019 г. – нет. 

В 2016 году техникумом было проведено 4 электронных аукционов 

(приобретение ГСМ, продуктов питания и бумаги) в результате которых экономия 

бюджетных средств составила 33660,00 руб., в том числе по субсидиям: 

- Увеличение стоимости материальных запасов (21000)    – 33660,00 руб, 

Субсидии на иные цели составили  276300,00 руб., в том числе: 

- 128800,00 – стипендия Правительства РФ. 

- 147500,00 – противопожарные мероприятия 

Остатка неиспользованных субсидий на иные цели на 01.01.2019 г. – нет.  

 

2. Анализ расходования средств, полученных на исполнение публичных 

обязательств перед физическим лицом в денежной форме. 

№ 

п/

п 

Наименование Лимиты Исполнено 
Неисполненн

ые назначения 
Причины 

1 Пособия по 

социальной помощи 

населению 

3711400 3711400 0  

2 Прочие расходы 

(стипендия) 
3477900 3477900 0 

 

 Итого 7189300 7189300 0  



60 

 

 

 

Лимиты на 2017 год составили: 

- пособия по социальной помощи населению – 3 362 000,00 руб. 

- стипендия – 3 712 000,00 руб. 

Расходы составили: 

№ 

п/п 
Наименование Январь – 1 февраля 2017 г. 

1 Пособия по социальной 

помощи населению 

899904,52  в т.ч.                                                                        

пособие при выпуске (15 чел.) – 633578,85 

руб. 

2 Прочие расходы 

(стипендия) 
342356,65 

 

4. Доходы и расходы от платных образовательных услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

 

Поступления от платных образовательных услуг и иной приносящей доход 

деятельности составили:  

№ 

п/п 
Наименование вида дохода 

Сумма, руб. Отклонение, 

руб. 

(гр.2-гр.1) 
2015 2016 

А Б 1 2 3 

1 
доходы от оказания платных 

образовательных услуг 
5727932,19 6116323,55 + 388391,36 

2 

доходы от иной 

предпринимательской 

деятельности (плата за 

проживание в общежитии, 

возмещение коммунальных 

услуг арендаторами) 

3301048,43 3358848,97 + 57800,54 

3 
доходы от реализации 

продукции собственного 
834050,00 809850,00 - 24200,00 
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производства 

(сельскохозяйственная 

продукция, продукция 

общественного питания) 

4 доходы от аренды 248906,19 351376,84 + 102470,65 

5 
Прочие доходы 

(пожертвования) 
0 35000,00 + 35000,00 

 ИТОГО 10 111 936,81 10 671 399,36 +559 462,55 

 

Расходы составили:  

№ 

п/п 
Наименование 

2018 год 2019 год 

сумма % сумма % 

1 
Оплата труда с 

начислениями 
4702759,03 45,7 5427718,42 51,5 

2 Коммунальные услуги 933689,36 9,1 1943598,52 18,4 

3 Приобретение МЗ, ОС 2559986,85 24,9 1664340,37 15,8 

4 
Услуги, налоги, прочие 

расходы 
2102851,90 20,3 1504231,34 14,3 

 ИТОГО 10 299 287,14 100 10 539 888,65 100 

  Стоимость обучения составила: 

Наименование  

работы (услуги) 

Изменение цены (руб.) 

01.01.201

3 

01.09.201

3 

01.02.201

5 

01.09.201

5 

01.02.201

6 

01.09.201

6 

1 2 3 4 5 6 7 

Платная 

образовательная 

деятельность: 

-очная форма 

обучения 

-заочная форма 

обучения 

 

 

12000 

 

7500 

 

 

12000 

 

9000 

 

 

14000 

 

9000 

 

 

14000 

 

9000 

 

 

14000 

 

9000 

 

 

14000 

 

9000 
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Подготовительн

ые курсы 
2400 2400 2900 2900 3100 3100 

 

Техникум проводит курсы на платной основе: 

- по подготовке водителей (категория В, С); 

- тракторист – машинист с получением категорий «B, C, E, F»; 

- оператор ЭВМ со знанием 1С: Управление торговлей; 

- подготовительные курсы. 

Свободные площади, временно не занятые в учебном процессе, сдаются в 

аренду. 
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9 Анализ воспитательной работы 

 

 

Анализ воспитательной работы за 1 семестр 2018 – 2019 уч. года 

           

«У каждого есть всё необходимое  

для осуществления перемен и достижения успеха»  

 

Основной задачей воспитательной деятельности в ГБПОУ ЮЭТ является 

воспитание социально - активной личности, компетентного специалиста, готового к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности.  

Воспитательная работа техникума состоит из двух, дополняющих друг друга и 

тесно связанных между собой частей: воспитание в процессе обучения и внеурочная 

воспитательная работа. 

В соответствии с поставленной целью работа велась по следующим 

направлениям: 

– Организационно – управленческая деятельность 

– Работа с родителями 

– Профессионально – трудовая  деятельность 

– Военно – патриотическое воспитание 

– Нравственно – правовое воспитание 

– Физкультурно – оздоровительная 

– деятельность 

– Художественно – эстетическая деятельность 

– Деятельность по поддержке и развитию студенческого 

           самоуправления 

– Работа со студентами «группы риска» 

1. Организационно- управленческая деятельность 

В рамках данного направления руководителями групп формировался 

социальный паспорт, выбирался актив группы и родительский комитет, 

осуществлялся сбор информации для выявления уровня адаптации первокурсников к 

новым условия обучения, ежемесячно подводились итоги учебно- воспитательного 

процесса в группе. 

   

Количественный состав на 01.01.19г – 987 чел. 

Энергетическое отделение Политехническое отделение 
Агропромышленное 

отделение 

503 286 198 

Несовершеннолетние обучающиеся 

262 150 108 
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Контингент детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 

01.01.2019г 

 

Отделение 

Количество 

 
 

Всего 
Дети- сироты 

Дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей 

Энергетическое  

отделение 

5+1* 5+2* 10+3* 

Политехническое 

отделение 

18 8 26 

Агропромышленное 

отделение 

29 5 34 

Всего: 52+1* чел. 18+2* чел. 70+3* чел. 

 

*обучаются на договорной основе 

Информация о количественном составе детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на 01.01.2019г 

 

Всего обучающихся по 

программам подготовки 
Всего 

Количество 

 

Дети- сироты 

Дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей 

Обучающиеся по 

программам 

профподготовки 

26 24 2 

Обучающиеся по 

программам 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

25 17 8 

Обучающиеся по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена 

19+3* 11+1* 8+2* 

Всего: 70 +3* чел. 52+1* чел. 18+2* чел. 

 

*обучаются на договорной основе 
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Информация о количественном составе инвалидов на 01.01.19г 

Наименование Всего 

I- IIвида 

(нарушен

ие слуха) 

III-IV 

вида 

(наруше

ние 

зрения) 

V – VI 

вида 

(нарушен

ие 

опорно-дв

игате-льн

ого 

аппарата 

VIII вида 

(умствен-н

ая 

отсталость) 

Инвалид с 

детства 

По программе 

профессионального 

обучения 

13 чел.      

18103 «Садовники»      7  

19727 «Штукатур»     3 3 

По программе 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих и служащих  

чел. 

3 чел.      

43.01.02 Парикмахер    1   1 

19.01.17 «Повар, 

кондитер» 

     1 

По программе 

подготовки 

специалистов 

среднего звена  

3 + 2* чел.      

260807 Технология 

продукции 

общественного питания 

гр.26 

  1    

100701 «Коммерция (по 

отраслям)» 

   1*  1* 

22.02.06 «Сварочное 

производство» 

 1     

13.02.09 «Монтаж и 

эксплуатация линий 

электропередачи» 

 1     

Всего: 19+2*чел. 2 2 1* 10 5+1*чел. 

*обучаются на договорной основе 
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Информация о количественном составе обучающихся из числа лиц с ОВЗ на 

01.01.19г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью изучения уровня адаптации вчерашних школьников к новым условиям 

образовательного процесса, поиска новых методов работы с дезадаптированными 

обучающимися в ноябре был проведен педагогический совет на каждом отделении 

техникума.  С целью выявления проблем в адаптации проведено исследование путем 

анонимного анкетирования с помощью опросников «Отношение к техникуму», 

«Определение мотивации к обучению и учебной активности первокурсников», 

«Определение причин дезадаптации  обучающихся», «Определение 

профессиональной ориентации студентов», «Определение степени установки на 

ЗОЖ». Опрошено 265 чел. студентов. Анкетирование показало, что 97% студентов не 

испытывают дискомфорта в стенах техникума, гордятся, что являются студентами 

именно этого учебного заведения. Отмечается наиболее активная степень участия 

первокурсников в общетехникумовских мероприятиях, что свидетельствует о 

высокой социальной активности и включенности первокурсников в новую 

социальную среду.  

Из отчетов классных руководителей и зав.отделений видно, что особое 

внимание уделялось студентам со сложным поведением и трудной учебной и 

жизненной мотивацией.  

Подводя итоги полугодия, классные руководители отмечают, что выявленные в 

начале года дезадаптированные обучающиеся стали значительно серьёзнее 

относиться к учёбе и активно вливаются в студенческую жизнь. Всё это 

свидетельствует о том, что процесс адаптации протекает успешно.  

 

 

 

 

По программе 

профессионального обучения 
Группа 

Кол-во 

обучающихся 
Вид 

18103 «Садовники»  гр.С1 6 
VIII(умственная 

отсталость) 

19727 «Штукатур»  гр.Ш1 10 
VIII(умственная 

отсталость) 

18103 «Садовники»  гр.С2 13 
VIII(умственная 

отсталость) 

19727 «Штукатур»  гр.Ш2 12 
VIII(умственная 

отсталость) 

Всего:  41 чел.  
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Признаки дезадаптации выявлены у 39 обучащихся: (44 чел. в прошлом 

учебном году) 

 

Энергетическое отделение Политехническое отделение Агропромышленное 

отделение 

15 чел. 16 чел. 8 чел. 

 
С целью создания условий для успешной адаптации первокурсников 

энергетического отделения комиссия строительных дисциплин под руководством 

Бабкиной О.А., Зозули Ю.С. провела традиционный марафон возможностей, 

состоящий из художественного, спортивного и интеллектуального туров.  

 Хочется поблагодарить классных руководителей за успешную работу и 

сохранность контингента в период адаптации в группах 11А, 13А, С1, Ш1, 16П, 14, 

18; за активное участие в общественной жизни техникума: гр. 14, 15,17, 16, 16П, 19П, 

13А, С1, Ш1. 

В деятельности классного руководителя важное место занимает классный час, 

это одна из форм организации общения педагога и воспитанников, в ходе которого 

поднимаются важные моральные, нравственные и этические проблемы.   

Классные руководители работали по утвержденным планам воспитательной 

работы. Но систематическое проведение классных часов остается проблемой. 

Основные темы кл.часов - воспитание здоровых привычек, День именника, 

подведение итогов месяца. Хотелось бы, чтобы в коллективе затрагивались и темы, 

посвященные морально – этическим проблемам, гражданско – патриотическим, 

духовно – нравственным и семейным ценностям,  а также вопросам поведения в 

общественных местах и на общественных мероприятиях.  Актуальной тематикой 

живого общения со студентами является толерантное отношение друг к другу, т.к. в 1 

полугодии зафиксировано 3 случая нанесения побоев.  

Рекомендуется классным руководителям учебных групп 2-4 курсов 

выстраивать свою воспитательную работу на самовоспитании студентов. Для этого 

планировать  классные часы, которые в большинстве случаев студенты готовили и 

проводили сами, что позволило бы им сделать переоценку ценностей, 

взаимоотношений друг к другу и сплочения коллектива.  

 

2. Работа с родителями 

За первое полугодие в каждой учебной группе были проведены родительские 

собрания в традиционной форме. По всем группам состоялись выборы родительских 

комитетов.  

Средний процент явки родителей на собрание по трем отделениям в первом 

полугодии  2015-2016 учебного года составляет 63%, что на 8% выше по сравнению с 

аналогичным периодом за прошлый год.  
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Проводились индивидуальные беседы с родителями, направленные на 

выяснение вопросов семейного воспитания, психологических взаимоотношений 

родителей с ребенком, успеваемости и посещаемости.   

Использовались также и другие формы работы: отправка уведомительных 

информационных писем по месту проживания, приглашение на заседание Совета 

профилактики, административного совета, педагогического совета. 

Привлечение родителей в общественную жизнь группы и техникума через 

проведение внеклассных мероприятий, посвященных Дню самоуправления (участие 

в конкурсе кондитерских изделий), Дню Матери.  

 

3. Профессионально- трудовая деятельность 

            Красной нитью профессиональной деятельности классных руководителей 

стала профориентационная работа. Студенты приняли активное участие в ярмарке 

профессий.   

          5 сентября 2015г ЮЭТ традиционно принял участие в грандиозном финале 

национального проекта «Дети – наше будущее» - аллеи первоклассника.  Студенты  

техникума в кол-ве 25 чел. Гр.35 , Гр.28 , Гр. 40, Гр. 32,  Гр. 24, Гр.17, гр.36П, 46, 29П, 

39П, С2, 33А представили в параде профессий  специальности СПО: строитель, 

монтажник, электрик, сварщик, юрист. Политехническое и агропромышленное 

отделение в свою очередь представили профессии квалифицированных рабочих и 

служащих: повар, кондитер; парикмахер; садовник; автомеханик.  При рекламе 

использовали макеты, натуральные образцы деталей, инструмент, сервировку стола, 

выпеченные кондитерские изделия, театрализованные элементы представления 

специальности, мастер – классы, конкурсы.  

         Праздник осени 10 сентября также приобрел большой масштаб.  Мероприятие 

посетили дошколята, младшие школьники со своими родителями. Мы надеемся, что 

многие из них после окончания школы выберут и освоят одну из представленных 

специальностей и профессий ЮЭТ. 

          Предшествовал данному празднику трудовой десант в составе парней гр.30, 34, 

42 по уборке территории за кинотеатром «Экран».  

          В рамках празднования юбилея ПТО в техникуме проведен перечень 

мероприятий: чествование ветеранов системы ПТО (Герасимова С.Л., Кислова М.И.), 

выставка декоративно – прикладного творчества «Мастерами славится Россия» 

(организаторы Есина О.В, Бабкина О.А.), Конкурс творческих работ: «ЮЭТ: история, 

судьбы, перспективы» (Есина О.В.), Тематическая экспозиция, посвященная 75- 

летию системы ПТО (Прусакова В.А., Осипова Т.К.), Экскурсии в музеи 

агроотделения «Они родом из профтеха» и «Вехи истории агропромышленного 

отделения» (Боровинская Е.В.), Конкурс презентаций «История моей профессии» 

(Семенова Н.В.), Конкурс эссе и стенгазет (Боровинская Е.В.).  Вся эта работа была 

направлена на воспитание уважения к учебному заведению, ее истории и традициям. 

С историей создания профтехобразования Южного Урала познакомили на поточных 

кл.часах Духонина С.Б. и Боровинская Е.В.  
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30 ноября состоялась встреча специалистов Главного управления молодежного 

политики Челябинской области со студентами ЮЭТ с целью реализации 2-го сезона 

регионального проекта «Академия лидерства». В результате встречи во 2 этап 

молодежного проекта прошли 9 обучающихся. 

В рамках трудового воспитания с сентября по ноябрь отличились учащиеся 

агропромышленного отделения на полях учебного хозяйства.  За особые успехи в 

учебной деятельности в период выполнения производственных работ на учебном 

хозяйстве в октябре назначена повышенная стипендия из внебюджетных средств 

студентам гр.31А – Ковальчуку А.В., Белоусову Д.А., Терехову Э.В.; гр.21А Лаврову 

А.А. 

 

4. Военно- патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание осуществлялось рядом мероприятий. 28 июня по 

традиции на площади города вручили дипломы и свидетельства об окончании ОУ 

выпускникам. 

8 августа 2015г ЮЭТ участвовал в праздничном шествии ко Дню города, 

представив профессии и специальности техникума.  

1 сентября традиционно на трех площадках прошли торжественные линейки ко 

Дню знаний, где были отмечены лучшие студенты 2014-2015 уч.года, награждены 

победители конкурса на звание «Лучшая группа».  

В предверии Дня Энергетика обновлена Доска Почета лучших студентов 

отделений техникума в кол-ве 10 чел.  

Более пяти лет политехническое отделение техникума тесно сотрудничает   с 

муниципальным учреждением  «Комплексный  центр  социального обслуживания» 

Увельского муниципального района и ЮГО. Так,  в ноябре семь студентов гр.39П по 

профессии «Парикмахер» оказывали услуги по стрижке  волос  пожилым в 

п.Увельский, а также детям из малообеспеченных семей, посещающих группу 

дневного пребывания в МУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» ЮГО  

Команда волонтёров энергетического отделения под руководством Есиной 

О.В. помогли детям с ограниченными возможностями почувствовать дух 

новогоднего праздника, приняв активное участие в театрализованном поздравлении. 

Они помогли детям на время забыть о своих проблемах и окунуться в атмосферу 

настоящего Нового года! 

На сегодняшний момент 28 обучающихся техникума готовы вступить во 

Всероссийскую  общественную организацию «Молодая гвардия» Южноуральского 

местного отделения  с целью социально-полезной, активной деятельности в решении 

проблем молодежи города.  

В целях воспитания патриотизма и гражданственности, привития бережного 

отношения к историческому прошлому России в группах 1 курса техникума 

преподавателями истории Боровинской Е.В. (охват студентов 91 чел.) и Чердаковой 

Ю.А. (охват 51 чел.) на достаточно хорошем уровне проведены поточные классные 
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часы ко Дню народного единства и Дню Конституции РФ. Педагогом – 

организатором Платовой М.Ю. в группах 1 курса интересно и увлекательно 

проведена правовая игра «Конституция – основной закон государства» 

        

5. Нравственно – правовое воспитание 

В сентябре в группах прошли организационные классные часы с целью 

ознакомления обучающихся с основными документами, определяющими их права и 

обязанности: Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка, 

Федеральным законом от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака».  

Не обошел стороной наш техникум и День пожилых людей. Актив студентов 

агропромышленного отделения под руководством Боровинской Е.В. поздравили 

ветеранов отделения  не только с этим праздником, но и с 75- летним юбилеем 

системы ПТО. 

В течение ноября 2019 г в техникуме прошли мероприятия, приуроченные 

празднованию Дня матери. В политехническом отделении преподавателем 

Забродиной И.А. традиционно проведен конкурс сочинений «Пусть всегда будет 

мама».  В конкурсе сочинений принимали участие обучающиеся  1-2 курсов. 

Масштабно прошел и традиционный конкурс чтецов «Восславим женщину – Мать»! 

В мероприятии участвовало 19 конкурсантов 1-4 курса обучения.  Внеклассное 

мероприятие прошло с использованием мультимедийных презентаций, 

видеороликов, чтения поэтических произведений и музыкального исполнения песен 

студентами. Во всех отделениях произведен выпуск стенгазет, прошли тематические 

классные часы.  Самым ярким и содержательным отмечен концерт в энергетическом 

отделении.  

С целью создания условий для формирования у студентов представлений об 

экстремизме и терроризме как об одной из актуальных проблем современного 

общества, в группах 1 курса проведена лекция старшим инспектором ОПДН с 

последующим просмотром художественного фильма «Черные береты» (охват 

обучающихся составил 230 чел.).  

С целью формирования у обучающихся навыков безопасного поведения на 

воде организована  встреча с представителями МЧС на всех отделениях техникума.  

Преподавателем Малий Ю.А. в группах 10, 12, 14, 15 проведен цикл классных 

часов на тему «Наркотики – путь в никуда», который был направлен на  пропаганду 

здорового образа жизни; воспитание ответственности за сохранение своего здоровья 

(охват 64 студента). 

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в политехническом отделении 

проведены поточные классные часы по профилактике СПИДа и ВИЧ – инфекции, 

направленные на повышение информированности. 

Одной из серьезных проблем в техникуме является широко распространенное 

среди  студентов употребление так называемого насвая, вещества, обладающего 
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слабым наркотическим действием. Особенностью насвая является то, что 

практически невозможно выделить в толпе человека, который даже в данный момент 

его употребляет. Во многих случаях родители подростков даже не представляют 

себе, как он выглядит и каким способом он употребляется.  

В настоящее время основным компонентом насвая являются простая махорка 

или табак. В перечне  наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в РФ он отсутствует, Поэтому на практике за 

употребление насвая подростки привлекаются к административной ответственности 

как за курение в общественном месте, наложение штрафа – от 500 до 1500 руб., при 

этом нужны доказательства и двое свидетелей. Для студентов 1 курса сотрудники 

ПДН затронули эту тему во время проведения правовой лекции с точки зрения 

ответственности, однако методы и средства, которые в данное время 

противопоставляются развитию этой проблемы в учебном заведении, явно 

недостаточны. Необходимо проводить мероприятия, направленные на разъяснение 

вреда и последствий от его употребления. 

 

6. Кружковая деятельность 

Вовлечение обучающихся в различные секции и кружки на базе техникума: 

всего в I семестре 2018-2019 учебного года функционировало 34 кружка и секции.   

 

Организация внеурочной занятости на 01.01.2019г 

 

Направление деятельности 

Коллективы (кружки, 

секции) ЮЭТ 

Коллективы (кружки, 

секции) г.Южноуральска и 

Увельского района 

Всего  Охват 

обучающихся  

Всего  Охват 

обучающихся  

Общеобразовательный цикл 1 11   

Профессиональная подготовка  8 115 4 8 

Художественное творчество     

Техническое и декоративно – 

прикладное творчество 

4 34 1 1 

НОУ 18 97   

Спортивно- оздоровительная  

работа 

2 26 9 68 

Военно – патриотическая 

работа (музей, ВПК) 

1 11 2 8 

Общественная работа: 

- старостат 

- волонтерское движение 

 

 

1 

1 

 

45 

5 

  

Итого  36 344 16 85 

 

Посещение обучающимися различных секций и кружков ЮЭТ составило 344 

чел. (35,3%); 85 чел. посещают объединения дополнительной занятости по месту 
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проживания (8,7%). Всего охват обучающихся дополнительной занятостью 429 чел. 

(44%). 

Лидирующими направлениями внеурочной деятельности являются 

профессиональное (11,8%), научное (9,9%) и спортивно-оздоровительное (9,6%). 

– общеобразовательный цикл – 11 чел. (1,13%) 

– профессиональная подготовка – 115 чел.(11,8%) 

– художественно-декоративное творчество  – 43 чел. (4,4%)  

– спортивное  –  94 чел. (9,6%) 

– научное – 97 чел. (9,9%) 

– патриотическое – 19 чел. (1,9%) 

– общественная деятельность – 50 чел. (5,2%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика охвата обучающихся внеурочной занятостью 

 

1 полугодие  

2016-2017 уч.года 

1 полугодие  

2017-2018 уч.года 

1 полугодие  

2018-2019 уч.года 

37% 32% 44% 

Областной показатель  

40%  

Областной показатель  

70%  

Областной показатель  

70%   

 

 

 

 

 

 

М 

М 

 

 

Мониторинг занятости обучающихся внеурочной деятельностью по 

полученным сведениям показал  44%, что выше на 12% в 1 полугодии 2018-2019 

Художственно - эстетическое 
направление 

Спортивное направление 

Научное направление 

Профподготовка 

Военно -патриотическое 

Общеобразовательный цикл 

Общественная деятельность 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019

Фактический 
показатель 

Областной 
показатель 
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уч.года за счет увеличения количества коллективов, финансируемых из средств 

образовательного учреждения, но меньше областного показателя на 26%.   

Хочется отметить  результативность кружков следующих руководителей: 

Есина О.В. (участие волонтеров в городских мероприятиях); Бабкина О.В. 

(проведение общетехникумовской выставки); Воронина О.В. (достижения в 

областных выставках); Боровинская Е.В. (организация экскурсий и поточных 

кл.часов гражданско – патриотического направления); Зозуля Ю.С. (достижения в 

областном НОУ – выполнение макета); Бобровников В.Г. (призеры в личном зачете 

областного первенства по теннису), Вальщикова Н.А. и Цыганова Е.А. (победители 

областного конкурса, участники всероссийского этапа). 

Анализ посещения секций и кружков показал, что студенты, хорошо 

успевающие на уроках, в большей степени  посещают внеурочные занятия. 

Напрашивается вопрос, чем заняты остальные студенты .  

Этому нам с Вами тоже необходимо уделять внимание, т.к. внеурочная 

занятость обучающихся группы «риска» приводит к снижению правонарушений и 

преступлений. 

 

7. Физкультурно – оздоровительная деятельность 

Необходимо отметить, что эта работа в 1 полугодии проводилась не системно, а 

от случая к случаю. Многие мероприятия согласно календарного плана физкультурно 

– спортивной работы не проводились. Одна из причин – кадровая ситуация. 

Надеемся, что с приходом преподавателя физического воспитания Русинова Сергея 

Ивановича активизируется спортивная работа в энергетическом отделении.   

С целью популяризации занятий физической культурой и спортом и 

укрепления здоровья молодежи ЮЭТ участвовали в следующих мероприятиях: 

– 29 сентября 2018г проведен  осенний День здоровья, посвященный 

возрождению физкультурно – оздоровительного комплекса ГТО среди 

студентов 1 курса (охват участников 170 чел.); группы, показавшие наилучшие 

результаты: 16,19п,14п,13а,14,17,12,10. 

– Первенство области по настольному теннису г.Челябинске в зачет зимней 

спартакиады среди ССУЗ  - 4 место командное. В личном зачете – 2 место 

(Тунгусов А.гр.40). 

– 17 декабря 2018г ЮЭТ участвовал в соревнованиях по баскетболу среди 

юношей в зачет комплексной спартакиады среди обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена в ПОО Челябинской области, где 

заняли командное 2 место. 

– 26 декабря команда ЮЭТ заняла 3 место в открытом лично – командном 

первенстве г.Южноуральска по пулевой стрельбе из пневматической винтовки. 

– В энергетическом отделении проведено первенство по волейболу комплексной 

спартакиады (охват участников 96 чел.). 
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8. Художественно- эстетическая деятельность 

Художественно- эстетическая деятельность осуществлялось рядом 

общетехникумовских мероприятий.  

В октябре в энергетическом отделении прошло праздничное посвящение в 

студенты. Активное участие в столь масштабном праздничном мероприятии 

приняли  первокурсники энергетического и политехнического отделений, классные 

руководители, преподаватели, старшекурсники.  

05 октября 2018г по доброй традиции в актовом зале техникума студенты 

поздравили с Днем Учителя преподавателей, мастеров производственного обучения 

и сотрудников техникума праздничным концертом. В предверии праздника прошел 

конкурс букетов ко Дню учителя. 

22 декабря 2018 года в актовом зале техникума состоялось мероприятие в виде 

конкурсной программы, посвященное профессиональному празднику «День 

энергетика»; награждены победители и участники конкурса стенгазет. Проведено 

новогоднее представление в политехническом отделении в форме театрализованного 

спектакля с участием  первокурсников. Стены актового зала украсили не только 

праздничные стенгазеты, но и новогодние елочные игрушки и открытки, 

ориентированные на будущую профессию. Организатор данных конкурсов – 

преподаватель Фисенко Т.Р. К сожалению, обучающиеся агропромышленного 

отделения, в виду отсутствия педагога – организатора не имеют возможности 

раскрыть свои творческие способности. Но, по возможности Москвитина М.В. 

приглашает к участию в мероприятиях обучающихся отделения.  

Студентами отделений техникума выпущены тематические стенгазеты ко Дню 

Учителя, Посвящению в студенты, юбилею ПТО, Дню Матери, Новому году, Дню 

энергетика.  

Очень хотелось бы видеть на мероприятиях всех студентов  и по возможности  

преподавателей техникума. Хочется напомнить, что мероприятия, указанные в плане 

работы, являются обязательными для их посещения. 

 

9. Деятельность по поддержанию и развитию ученического самоуправления 

Анализируя воспитательную работу этого полугодия хочется сказать, что наши 

студенты имели широкий спектр выбора для самореализации: участие в работе 

актива группы, стипендиальной комиссии, совета общежития, совета профилактики. 

Этому также способствовала интересная работа предметно – цикловых комиссий: 

предметные недели, олимпиады, конкурсы, научно-практические конференции, 

круглые столы, конкурсы профмастерства.  

03 октября в энергетическом отделении техникума был проведен День 

Самоуправления, которому предшествовала большая подготовительная работа: 

обсуждены кандидатуры на роли дублеров, с помощью ведущих преподавателей 

подготовлены конспекты лекции, продуман план урока, методы контроля знаний. 

Силами студентов организовано для педагогов чаепитие.  
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Главным организатором мероприятия стала Саяпина В.И. и студенты гр.30, 

оказали помощь гр.42, 32, 45. 

В 1 полугодии было проведено 3 заседания старостата по трем площадкам, на 

которых анализировались ведомости пропусков, вопросы организации и проведения 

внеклассных мероприятий, обсуждались  кандидатуры на награждение премией, 

лучших студентов на Доску Почета.   

С целью формирования интереса обучающихся к участию в жизни техникума 

хотелось бы  применения системы материальных поощрений за активную 

общественную работу на слете лучших студентов (не только награждение грамотами 

и благодарственными письмами). 

 

10. Работа с учащимися «группы риска» 

Важное место в работе педагогического коллектива отводилось профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.  

 

Состояние профилактической деятельности ЮЭТ 

Состоящие на учете на 01.01.2018г на 01.10.2018 на 01.01.2018г 

Состоят на учете всего 102 71 72 

Состоят на учете в ОПДН 34 21 22 

Состоят на педагогическом учете 68 50 50 

Совершившие правонарушения 17 10 6 

Совершившие преступления 17 11 16 

 

Количество обучающихся, состоящих на учете, значительно снизилось в 

сравнении с 2017 – 2018 уч.годом, но по – прежнему обстановка остается тревожной. 

Основной вид правонарушений связан с нарушением антиалкогольного 

законодательства – это распитие пива и других алкогольных напитков в 

общественных местах, употребление одурманивающих веществ. Основной вид 

преступлений – кража – 14 чел., 2 чел. – причинение побоев. 

Количество обучающихся, поставленных на учет до поступления в 

образовательную организацию, составляет 11 чел. (1 чел. за правонарушение + 10чел. 

за преступление).  

6 чел. из 22 учетников – это дети – сироты, прибывшие из Детского дома, 

которые с детского возраста имеют асоциальное поведение.  

 

 

 

 

Состояние профилактической деятельности по отделениям ЮЭТ 

Состоящие на учете ЭО АО ПТО 
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Наиболее неблагополучно по состоянию с подростковой преступностью 

складывается обстановка в агропромышленном отделении.  

С этими обучающимся проводится индивидуальная профилактическая работа: 

ежедневный контроль посещаемости занятий, индивидуальные беседы, вовлечение в 

положительные виды деятельности, встречи с инспекторами по делам 

несовершеннолетних.  

Особое внимание уделяется индивидуальным формам работы не только с 

обучающимися, но и с родителями.  

Классные руководители и мастера изучают социальный статус семьи, 

посещают учащихся на дому (16 актов), вовлекают родителей в 

воспитательный процесс.   

Всего за 1 полугодие 2018- 2019 уч.года на отделениях техникума проведено 11 

заседаний Совета профилактики по поводу пропусков занятий, плохой успеваемости, 

неудовлетворительного поведения, нарушения правил проживания в общежитии, 

совершения административных правонарушений.       

5 заседаний проведено с приглашением инспектора ОПДН Корневой З.Н..  

Обучающиеся» группы риска» в течение года вызывались на заседание КДН и 

ЗП ЮГО, где рассмотрено 6 личных дел, составлены административные протоколы, 

назначены штрафы в размере 500 руб.каждому.  

В  политехническом отделении сотрудниками полиции составлен протокол за 

употребление  одурманивающих веществ и нанесение побоев на территории 

учебного корпуса, данные обучающиеся будут поставлены на профилактический 

учет. 

С целью предупреждения совершения правонарушений и преступлений среди 

подростков и административной ответственности за нарушение этих правил в ноябре 

– декабре 2018г проведены  лекции по правовой пропаганде инспекторами ОПДН 

Кульбякиной Т.Н., Корневой З.Н. и Лаптевой А.А. (охвачено 210 обучающихся 1 

курса).  

В общежитиях отделений техникума проведено девять общих собраний 

обучающихся на тему «Административная ответственность за распитие спиртных 

напитков», «Правила внутреннего распорядка общежития» с приглашением 

администрации и участкового инспектора. Также проведено 24 рейдовых 

мероприятий сотрудниками полиции в общежитиях отделений техникума. 

Трудностями в профилактической работе с подростками остается слабое 

межведомственное взаимодействие с инспекцией по делам несовершеннолетних и 

Состоят на учете всего 18 36 18  

Состоят на учете в ОПДН 4 12 6 

Состоят на педагогическом учете 14 24 12 

Совершившие правонарушения 1 4 1 

Совершившие преступления 3 16 5 
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службой участковых. Имеется утвержденный план совместной работы инспекции 

ОПДН  и техникума, но в полной мере он не реализуется. На самом сложном участке 

– агропромышленном отделении на протяжении  календарного года отсутствует 

закрепленный за данной территорией инспектор ОПДН.  

Система «наставничества» за каждым несовершеннолетним группы «риска» из 

числа сотрудников полиции не работает. С трудом приходится «договариваться» с 

сотрудниками МО МВД по вопросу проведения правовых лекций, посещения 

неблагополучных семей, проведения розыскных мероприятий по поиску 

обучающихся. 

 

11. Работа общежития 

       Отдельное место в функционировании  техникума занимает общежитие, целью 

которого воспитание и обучение навыкам социальной компетенции.  

    

Количество студентов, проживающих в общежитии на 01.01.2018г – 196 чел. 

 
Энергетическое отделение Политехническое 

отделение 

Агропромышленное 

отделение 

53 77 66 

 

Воспитательная работа общежития осуществлялась в рамках 

учебно-воспитательной работы техникума. Воспитатели старались организовать 

досуг ребят, организовывали различные мероприятия.  

Отмечается тесное сотрудничество воспитателя общежития 

политехнического отделения Смирных В.А. с Центральной городской библиотекой: 

еженедельное посещение ребятами молодежного клуба «Перекресток», живого 

журнала «Молодежная копилка». Раз в неделю студенты занимаются на тренажерах 

спортивной дворовой площадки. Также воспитатель организовала для ребят кружок 

декоративно – прикладного творчества. 

В общежитии энергетического отделения хочется отметить проведение Дней 

именниника с выпечкой сладких пирогов руками ребят. Также   для студентов 

преимущественно 1 курса воспитателем Пискуновой Н.В., которая является еще и 

фельдшером ЦГБ проводятся беседы о вреде курения, алкоголя и наркотиков. С 

девушками проводились беседы на социально-гигиенические темы. Отдельным 

студентам оказывалась медицинская помощь. 

В общежитии агропромышленного отделения Кислова М.И. во внеурочное 

время занимает детей- сирот в кружке «Декупаж», их работы представлены на 

выставках. 

Ежегодно в общежитиях проводится смотр – конкурс на звание «Лучшая 

комната общежития», награждение победителей почетными грамотами традиционно 

осуществляется на торжественной линейке 1 сентября. 

В начале учебного года был утвержден новый состав студенческого совета 

общежития.  
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Активные помощники воспитателей общежития 

 
Энергетическое отделение Политехническое 

отделение 

Агропромышленное 

отделение 

Глущенко Ю. - гр.17 

Курьянова В. - гр.17 

Миняйлова В.- гр.28 

Барашев А. - гр.44 

Краснов А. - гр.40 

Валл С.- гр.32 

Метелева Е. – гр.46  

Козлов М.- гр. 24П 

Самсонов А. – гр.С2 

Вакасов Н. – гр.31А 

Семавина Г.гр.Ш2 

Фомин А. – гр.С2 

Калашников В. – гр.Ш2 

 

На протяжении полугодия осуществлялась связь воспитателей и родителей 

студентов. В отчетах классных руководителей  выявлено редкое посещение студентов 

в общежитии в вечернее время. Воспитатель Пискунова Н.В. отмечает тесное 

взаимодействие с преподавателями, посещающими общежитие в вечернее время: 

Чердаковой Ю.Э. (неоднократно), Школяр Е.А., Шеломенцевой Ю.Н, Савватеевой 

Т.Г., Костенко И.Ю., Ходыревой Л.А. Цель проверки: соблюдение правил 

проживания, организация досуга, выяснение проблем посещаемости и успеваемости.  

Совместно с преподавателем Чердаковой Ю.Э. были взяты под особый контроль 

студенты, имеющие неудовлетворительные оценки по результатам месяца. 

Систематическое посещение общежития в вечернее время мастером п/о Гараниным 

И.А. отмечает воспитатель Курганова И.Н.  Контроль за поведением студентов во 

внеучебное время в общежитии политехнического отделения осуществляет 

Прусакова В.А., Шамсутдинова А.И. 

Таким образом, всё вышесказанное: и минусы и плюсы – это наш общий 

результат, итог деятельности администрации техникума,  педагогического и 

студенческого коллектива. А минусы мы постараемся исправить на следующий 

семестр. 

            Для совершенствования воспитательной работы, повышения активности  

классных руководителей и студентов и сохранения контингента предлагаю: 

– Усилить работу по профилактике правонарушений и безнадзорности. 

– Совершенствовать работу по физическому воспитанию и пропаганде здорового 

образа жизни. 

– Активизировать организацию досуга студентов группы «риска». 

– Организовать рейды в общежитие по проверке выполнения правил 

проживания, самоподготовке и бытовых условий. 

– Установить межведомственное взаимодействие с органами ОВД, ПДН, ЦГБ. 

– Осуществить планирование и проведение тематических классных часов. 

 

 

 

 

 

Анализ воспитательной работы за 2 семестр 2018 – 2019 уч. года 
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В II семестре 2017-2018 учебного года воспитательная работа ЮЭТ была 

построена в соответствии с перспективным планом воспитательной работы и планом 

воспитательной работы группы на II семестр, концепции воспитательной системы 

ГБПОУ  ЮЭТ. 

Целью воспитательной работы являлось формирование и развитие 

интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, 

будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, 

моральные и патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной 

культурой, активной гражданской позицией. 

В соответствии с поставленной целью работа велась по следующим 

направлениям: 

– Организационно – управленческая деятельность 

– Работа с родителями 

– Профессионально – трудовая  деятельность 

– Военно – патриотическое воспитание 

– Нравственно – правовое воспитание 

– Физкультурно – оздоровительная 

– деятельность 

– Художественно – эстетическая деятельность 

– Работа со студентами «группы риска» 

 

Организационно- управленческая деятельность 

Целью направления является обеспечение эффективности организации 

воспитательного процесса в коллективе студентов. 

В рамках данного направления руководителями групп корректироваль 

социальная карта, ежемесячно подводились итоги учебно- воспитательного процесса 

в группе.  

На 01.07. в техникуме по очной форме обучается 722 чел., из них 340 

несовершеннолетних. 

 

Информация о количественном составе детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на 01.07.2018г 

 
Всего обучающихся по  

программам подготовки 
на 01.01.2018г на 01.07.2018г 

Обучающиеся по программам 

профподготовки 

26 4 

Обучающиеся по программам 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

25 22 

 

Обучающиеся по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена 

19+3* 14+3* 

Всего: 70 +3* чел. 40+3* 
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*обучаются на договорной основе 

 

Информация о количественном составе инвалидов и лиц с ОВЗ  

на 01.07.18г 

Наименование Всего 

I- II 

вида 

(нарушен

ие слуха) 

III-IV 

вида 

(наруше

ние 

зрения) 

V – VI 

вида 

(нарушен

ие 

опорно-дв

игате-льн

ого 

аппарата 

VIII вида 

(умствен-н

ая 

отсталость) 

Инвалид 

с детства 

Количество 

обучающихся 

инвалидов 

9 2 2  2 3 

Количество 

обучающихся из числа 

лиц с ОВЗ 

16    16  

 

 

Работа с родителями 

Основная задача в рамках данного направления – обеспечение единого подхода  

к воспитанию студентов, привлечение родителей к участию в организационно- 

воспитательному процессу техникума, психолого – педагогическое просвещение 

родителей, создание гармонично развивающегося коллектива «студент – учебное 

заведение – родитель». 

В течение второго полугодия работа с родителями проводилась в форме  

общетехникумовских собраний на 1 курсе, 3 и 4 курсах, групповых собраниях на 1 – 4 

курсах, традиционно посвященные анализу успеваемости и посещаемости 

обучающихся, организации учебного процесса; повесткой  собрания для 

обучающихся 3-4 курса стала организация и проведение (итоговой) государственной 

аттестации выпускников. 

Помимо  родительских собраний отмечаются следующие формы 

взаимодействия с родителями: отправка уведомительных информационных писем по 

месту проживания, приглашение на расширенное заседание Совета профилактики и 

педагогического совета, посещение семей на дому, привлечение родителей в 

общественную жизнь группы и техникума через проведение внеклассных 

мероприятий: выпускной вечер для обучающихся политехнического и 

агропромышленного отделений, последний звонок, награждение лучших студентов. 

Постоянно проводятся классными руководителями и мастерами производственного 

обучения индивидуальные беседы с родителями обучающихся по вопросам 

дисциплины, успеваемости, посещаемости. Особенной формой воспитательной 

работы для всех учебных групп является классный час, который должен проводиться 
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1 раз в неделю. Однако, не все классные руководители их проводят, что отрицательно 

сказывается на воспитательном процессе.  

 

Профессионально- трудовая деятельность 

Основные задачи  данного направления – создание  условий для развития 

понимания сущности и социальной значимости своей будущей специальности 

(профессии); развитие интереса к выбранной специальности (профессии), 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей; формирование у 

студентов эмоционально- положительного отношения к учебе, профессиональным 

наукам, научно- исследовательской деятельности. 

С целью подготовки обучающихся к профессиональной трудовой 

деятельности, воспитания интереса и творческого отношения к будущей профессии  в 

техникуме проведены различные конкурсы и внеклассные мероприятия в рамках 

предметных недель. 

В рамках трудового воспитания обучающиеся агропромышленного отделения 

отличились на полях учебного хозяйства. Учащиеся гр.21А и 11А участвовали в 

посевной компании.  

Во всех отделениях прошли субботники на закрепленной территории. в целях 

санитарной очистки территории Южноуральского городского округа от зимних 

накоплений мусора в период с 14 апреля по 29 апреля 2019г были проведены  работы. 

Количество студентов ГБПОУ ЮЭТ, принявших участие в весенних субботниках,  

составило 350 человек. 

 

Военно- патриотическое воспитание 

Основные задачи направления – создание  условий для  развития интереса и 

уважения к традициям Российского государства, родного города, учебного 

заведения;  осознание значимости  гражданской позиции в жизни государства; 

формирование активной жизненной позиции студентов, их сознательного отношения 

к общечеловеческому долгу. 

          Патриотическое воспитание осуществлялось рядом мероприятий: в группе 18 

Есиной О.В. проведен классный час, посвященный Дню защитников Отечества. 

Завершающим этапом мероприятия стала викторина, посвященная дню мужества; на 

базе агропромышленного отделения Кисловой М.И. для студентов 1 курса 

проводилось мероприятие, посвящённое Дню Защитника Отечества «Армейский 

магазин». 

В течение пяти лет техникум тесно сотрудничает   с муниципальным 

учреждением  «Комплексный  центр  социального обслуживания» ЮГО. 

Оказывается  волонтерская помощь  по обслуживанию на дому престарелых, 

инвалидов и участников ВОВ отделения  социальной помощи.  

Так, в апреле обучающиеся гр.13А  агропромышленного отделения приняли 

участие в копке земли и посадке картофеля. Силами студентов политехнического и 

энергетического отделений была оказана помощь в проведении уборки и мытье 
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окон. Участники акции студенты в кол-ве 28 чел. Командой будущих парикмахеров 

в кол-ве 12 чел. оказаны услуги по стрижке волос. 

В  группах 1-2 курса преподавателями истории Боровинской Е.В., Чердаковой 

Ю.А., Клепиковым К.Н. проведены поточные классные часы ко Дню России в целях 

воспитания патриотизма и гражданственности.   

К 55-летию дня космонавтики педагогами Малий Ю.А., Фисенко Т.Р., 

Платовой М.Ю. проведены внеклассные мероприятия. С хроникой событий на 

чернобыльской АЭС, с подвигом людей, при ликвидации последствий аварии на 

классных часах познакомили Чердакова Ю.А., Боровинская Е.В. 

Во 2 семестре была обновлена Доска Почета  лучших студентов отделений 

техникума.  

10 июня 2019 г.  состоялся торжественный прием Министром образования и 

науки Челябинской области лучших студентов профессиональных образовательных 

организаций «Ступень к успеху — 2016». К поощрению было представлено ____ 

студентов.  

17 июня 2019г в актовом зале техникума традиционно состоялось 

традиционное чествование  5 лучших студентов за особые успехи во внеурочной и 

спортивной деятельности.  

В этом году активисты техникума вошли в состав молодежной организации 

«Молодая Гвардия» с целью участия в решении проблем молодежи города: затронули 

актуальные вопросы на встрече с депутатом Законодательного Собрания 

Челябинской области Валерием Филипповым, имели возможность лично 

познакомиться с Главой города и задать ему интересующие вопросы из разных сфер 

жизни: медицины, образования, спорта, трудоустройства, работы коммунальных 

служб. Не остались в стороне педагоги и студенты ЮЭТ и в сборе гуманитарной 

помощи для ветеранов  и воспитанников Детских домов Донецкой и Луганской 

областей в преддверии 23 февраля. Ребята и педагоги собрали большое количество  

канцелярских принадлежностей и гигиенических средств. Выражаем огромную 

благодарность студентам энергетического и политехнического отделений, а также 

педагогам техникума: Бабкиной О.А. (группа 45), Есиной О.В. ( группа 28), 

Савватеевой Т.Г. (группа 40), Шеломенцевой Ю.Н. (группа 20), Десенко Т.Н. (группа 

26П), Семеновой Н.В. (группа 36, группа 16П), Прусаковой В.А. (группа 24П, 14П), 

Осиповой Т.К. (группа 46). 

В течение 2 полугодия в техникуме прошли мероприятия, приуроченные 

празднованию 71 – летия Победы в ВОВ: на всех площадках литературно- 

музыкальные композиции (охват 75 чел.), конкурс художественного творчества 

«Была весна, была Победа!».  

На достаточно высоком уровне прошла литературно – музыкальная 

композиция в агропромышленном отделении, активными участниками которой стали 

и дети из лиц с ОВЗ (руководитель Боровинская Е.В.).  

34 работы студентов первого курса энергетического и агропромышленного 

отделений оценило жюри комиссии гуманитарных дисциплин в конкурсе рисунков и 
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фотографий «И помнит мир спасенный…». Отмечается высокая степень явки на 

торжественный митинг на площади павших. В этот день студенты Южноуральского 

энергетического техникума:  Макаров Иван гр. 28, Токарев Илья гр.30  несли вахту 

памяти у вечного огня, стояли в почетном карауле. 

Руководителем комнаты боевой и трудовой славы Боровинской Е.В. 

проведены тематические экскурсии к 75- летию ПТО, дню рождения отделения, ко 

Дню Конституции, атомной катастрофы на Чернобыльской АЭС, Дню Победы, к 75- 

летию со дня начала войны (охват 268 чел.).  

К 30-летию Чернобыльской катастрофы, 270- летию Нижнеувельской станицы 

в группах 1 курса ЭО также проведены классные часы Чердаковой Ю.Э. 

Под руководством Есиной О.В. сформировался сплоченный коллектив 

волонтеров. 06 мая техникум масштабно принял участие во флешмобе «Звезда», 

участниками акции стали студенты в кол-ве около 100 чел. 6 июня на площадке 

энергетического техникума прошла акция, посвященная дню защиты окружающей 

среды, а в частности защиту Кичигинского бора. В день памяти умерших от СПИДа 

городской Молодежный совет совместно со студентами энерготехникума провели 

акцию для горожан. Активисты привели в порядок территорию городского стадиона 

в рамках акции «Спортивный субботник». На всех площадках организованы акции с 

раздачей памяток «Георгиевская лента». 

Живой интерес у обучающихся техникума вызвала встреча с начальником 

отдела военного комиссариата Челябинской области по городу Южноуральск и 

Увельскому району Владиславом Владимировичем Пегашевым в рамках 

патриотического воспитания на тему: «Есть такая профессия – Родину защищать!» 

(охват 105 чел.) 

 

Нравственно – правовое воспитание 

Данное направление предполагает, прежде всего, создание условий для 

развития у студентов нравственных и этических норм жизни; формирование правил 

поведения, уважительного отношения в студенческом коллективе к правам друг 

друга и правовой культуры; всемерное усиление пропаганды среди молодежи 

здорового образа жизни. 

С целью предупреждения совершения правонарушений и преступлений среди 

подростков и административной ответственности за нарушение этих правил 

проведены профилактические беседы  инспекторами ОПДН Кульбякиной Т.Н. и 

Корневой З.Н, юрист – консультом Вирт О.М., старшим оперуполномоченным по 

делам несовершеннолетних Бутук С.А.  (охват 300 чел.). Цикл мероприятий «Скажи 

нет ПАВ» проведен социальным педагогом Осиповой Т.К. с использованием 

анкетирования, тренинга и бесед (охват 160 чел.). мною совместно с Чердаковой 

Ю.Э. проведены поточные кл.часы на тему «Административная и уголовная 

ответственность» (охват 69 чел).  

                               Кружковая деятельность 
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Усилия педагогического коллектива были направлены на формирование  

широкой сети кружков, которые обучающиеся могли выбрать в соответствии со 

своими интересами и способностями.  

В 1 полугодии функционировало 28 кружков, во 2 полугодии некоторые 

объединения прекратили  свою деятельность. Мониторинг занятости обучающихся 

показал снижение показателей  внеурочной деятельности  декоративно – 

прикладного направления для лиц с ОВЗ и трудных подростков. Необходимо 

активизировать работу в следующем учебном году.     

Физкультурно – оздоровительная деятельность 

Цель физкультурно – оздоровительной деятельности: создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья студентов,  развития их физической подготовки; 

содействие в формировании здорового образа жизни, сознательного отношения к 

здоровью. 

С принятием на работу опытных преподавателей физвоспитания Русинова С.И. 

и Бабкина Д.П.Э, студенты активно влились в физкультурное движение, участвуя в 

соревнованиях различного уровня по легкой атлетике, баскетболу, волейболу, мини- 

футболу, лыжным гонкам, пулевой стрельбе, настольному теннису. Сборная 

команды техникума всегда входит в тройку призеров комплексной зональной 

спартакиады. Почетное 2 место заняла команда на областной летней сельской 

спартакиаде под руководством Дмитрия Павловича. Массовым мероприятием стал 

легкоатлетический кросс и спортивный летний день здоровья, который объединил 

267 обучающихся 1-2 курсов обучения. Охват студентов спортивно- массовыми 

соревнованиями составил 539 чел. 

 

Художественно- эстетическая деятельность 

Цель художественно- эстетической деятельности : создание условий для 

развития у студентов самотворчества и самостоятельности, выявление творческих 

способностей  и интересов студентов, вовлечение студентов  в разнообразную 

творческую деятельность. 

Художественно- эстетическая деятельность осуществлялось рядом 

общетехникумовских мероприятий.  

23 января накануне дня памяти святой Татьяны в техникуме отметили 

традиционный День студента.  31 января для выпускников агропромышленного и 

политехнического отделений прошел традиционный выпускной вечер. 

11 марта 2016г в техникуме состоялся самый ожидаемый и массовый за все годы 

учёбы любого студента – последний звонок.  Традиционно, в апреле 2016г. состоялся 

областной фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Челябинской 

области. Во II этапе Фестиваля приняли участие 7 человек. В результате отборочного 

тура на 3 этап прошли 3 студента: Почекина С., Андреева Е., Понажев Е. награждены 

Диплом участника. В продолжение конкурса по инициативе комиссии гуманитарных 

дисциплин состоялся конкурс чтецов «Живое слово», в котором на суд жюри 
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представили классические и современные произведения студенты 1, 2, 3 курсов 

энергетического и политехнического отделений ЮЭТ. 12 марта 2019 г. в 

политехническом отделении техникума прошел традиционный русский праздник 

«Масленица». 

Выводы: несмотря на многообразие мероприятий, не все группы принимали 

активное участие. Проблемы – низкая активность обучающихся, низкая 

посещаемость мероприятий педагогами и обучающимися. Нужно работать в этом 

направлении начиная с первого классного часа в учебном году. 

Работа с обучающимися «группы риска» 

Важное место в работе педагогического коллектива отводилось профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.  

Данная работа включает в себя:  

1. Выявление обучающихся  группы «риска». 

2. Определение причин отклоняющегося поведения. 

3. Устранение причин отклонения  в поведении. 

4. Вовлечение обучающихся «группы риска» во внеурочную деятельность. 

 

Состояние профилактической деятельности 

Состоящие на учете на  

01.10. 

на  

01.07. 

Состоят на учете всего 71 56 

Состоят на учете в ОПДН 21 23 

Состоят на педагогическом учете 50 33 

Совершившие правонарушения 10 8 

Совершившие преступления 11 15 

 

Количество состоящих на учете увеличилось, отмечается прирост в гр.12 

(мошенничество), гр.17 (употребление алкоголя). На основании ходатайства по 

исправлению, снят 1 чел. из гр.12. из 23 чел. состоящих на учете, 18 чел.- студенты 1 

курса. 6 чел. – поставлены на учет до поступления в ОУ.  13 обучающихся группы 

«риска» вовлечены в кружковую деятельность (56%). 

Наиболее неблагополучно по состоянию с подростковой преступностью 

складывается обстановка в агропромышленном отделении.  

Одной из основных причин совершения подростками преступлений и 

правонарушений является бесконтрольность со стороны родителей, совершение 

правонарушений детьми – сиротами с девиантным поведением.  

С этими обучающимся проводится индивидуальная профилактическая работа: 

ежедневный контроль посещаемости занятий, индивидуальные беседы, вовлечение в 

положительные виды деятельности, спортивные мероприятия, встречи с 

инспекторами по делам несовершеннолетних.  

Всего за год было проведено  19 заседаний Совета профилактики, рассмотрено 

109 персональных дела обучающихся по поводу неудовлетворительного поведения, 
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пропусков занятий, плохой успеваемости, совершения административных 

правонарушений.  

На заседании КДН и ЗП ЮГО за употребление спиртных напитков рассмотрено 

17 личных дел, составлены административные протоколы, назначены штрафы.  

Продолжает оставаться слабое взаимодействие в работе с ОПДН и 

участковыми.  Имеется утвержденный план совместной работы инспекции ОПДН  и 

техникума, но в полной мере он не реализуется. Система наставничества детей 

группы риска из состава МО МВД не работает.   

Одна из важнейших задач, которую необходимо решать – это нарушение 

трудовой дисциплины – пропуски занятий без уважительной причины. Большую 

роль в большом количестве часов пропусков сыграли долгоотсутствующие, которые 

есть в каждой группе. Не все педагоги своевременно реагируют на их отсутствие и не 

требуют отчет за пропущенные дни. Нет ни одной группы, где бы пропусков занятий 

не было.  

Проблемы: 1. Отсутствие целенаправленной, систематической работы классных 

руководителей и мастеров производственного обучения по снижению количества 

пропусков обучающимися, действия носят эпизодический характер.  

                   2. Отсутствие системной профилактической работы.  

Вывод: необходимо больше работать индивидуально, больше общаться с 

обучающимися, быть с ними рядом, не сидеть в препараторских и кабинетах, а на 

каждой перемене проявлять интерес к их жизни, проблемам, успехам и достижениям. 

Изменить ситуацию в лучшую сторону можно лишь в том случае, когда все рычаги 

будут работать слаженно – это контроль с нашей стороны и контроль со стороны 

родителей. 

Анализируя воспитательную работу за 2018-2019 учебный год, можно сделать 

следующие выводы:  

1. Воспитательная работа в техникуме организована в соответствии с 

требованиями нормативных документов и направлена на совершенствование 

учебно-воспитательного процесса.  

2. работу по выполнению мероприятий плана можно признать 

удовлетворительной. 

               Цели и задачи на 2019-2020 учебный год.  

1. Обеспечение условий для успешной адаптации обучающихся 1 курса к 

учебно-воспитательному процессу в техникуме; развития духовно – 

нравственных, эстетических, патриотических и физических качеств, 

социально – активной личности. 

2. Усиление и повышение эффективности работы по предупреждению фактов 

необучения и пропусков занятий без уважительной причины 

обучающимися. 

3. Совершенствование системы занятости обучающихся во внеурочное время. 

 

Приложение А 
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1. Положение о виртуальной доске почета ГБПОУ ЮЭТ 

2. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся ГБПОУ ЮЭТ 

3. Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 

4. Положение о комиссии по назначению стипендии и денежной выплаты 

обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

5.Положение о назначении государственной стипендии и денежной выплаты 

обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

6. Положение об образовании, расходовании и учете средств, полученных от 

приносящей доход деятельности 

7. Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ГБПОУ ЮЭТ 

8. Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов 

9. Положение о ресурсном центре 

10.Положение по накопительной системе оценки знаний студентов 

11.Положение  кодекс профессиональной этики педагогических работников ГБПОУ 

ЮЭТ 

12.Положение о свободном посещении обучающимися учебных занятий 

13.Положение о зачете результатов освоения студентами ГБПОУ ЮЭТ дисциплин 

(модулей), практик, дополнительных образовательных программ, освоенных в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

14.Положение о рейтинговой оценке качества деятельности преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

15.Положение о научно — исследовательской деятельности преподавателей 

16.Положение о научно — исследовательской, исследовательской, творческой 

деятельности студентов 

17.Положение о сайте ГБПОУ ЮЭТ 

18.Положение о школе молодого преподавателя 

19.Положение о методическом совете 

20.Положение об организации инновационной деятельности в ГБПОУ ЮЭТ 

21.Положение о временном творческом коллективе педагогических работников 
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22.Положение о предметной неделе 

23.Положение правила внутреннего распорядка 

24.Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса 

25.Положение о Родительском комитете ГБПОУ ЮЭТ 

26.Положение о педагогическом работнике, на которого возложена функция ведения 

воспитательной работы с обучающимися в учебной группе 

27.Положение об экспертной комиссии 

28.Положение о конфликтной комиссии 

29.Положение о платных дополнительных образовательных услугах  

30.Положение об общем собрании работников учреждения  

31.Положение о конференции участников образовательного процесса  

32.Положение о студенческом совете  

33.Положение порядок пользования библиотекой, информационными ресурсами, 

услугами учебных и социально-бытовых подразделений учреждения  

34.Положение о педагогическом Совете 

35.Положение  о Совете Учреждения  

36.Положение о предоставлении снижения стоимости обучения студентам, 

обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 

образования по договорам оказания платных образовательных услуг в ГБПОУ ЮЭТ 

37.Положение о работе приемной комиссии  

38.Положение о системе нормирования труда ГБПОУ ЮЭТ  

39.Положение о правилах приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования ГБПОУ ЮЭТ 

40.Положение о порядке приёма на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по договорам с оплатой стоимости 

обучения ГБПОУ ЮЭТ 

41.Положение  об оплате труда работников 

42. Положение об организации питания обучающихся ГБПОУ ЮЭТ 

43. Положение о противодействии коррупции 

44. Положение о правилах организации доступа к сети Интернет 
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45. Положение об общежитии 

46. Положение правила поведения обучающихся учреждения 

47. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

48. Режим занятий обучающихся ГБПОУ ЮЭТ 

49. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программа среднего профессионального образования 

50. Положение  по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) 

51. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

52. Положение  о журнале учебных занятий 

53. Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в ГБПОУ ЮЭТ 

54. Положение о календарно-тематическом плане преподавателей 

55. Положение о проведении олимпиад, конкурсов среди обучающихся 

56. Положение  об организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

57. Положение о структуре, порядке разработки, утверждения и оформления 

программ учебных дисциплин, профессиональных модулей 

58. Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины (УМК) 

59. Положение  о создании комплекта контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю (контрольно-измерительных материалов по учебной 

дисциплине) 

60. Положение  о планировании, организации и проведении лабораторных работ и 

практических занятий 

61. Положение  о порядке аттестации педагогических работников ГБПОУ ЮЭТ на 

первую и высшую квалификационные категории 

62. Порядок предоставления академического отпуска  
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