АНАЛИЗ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
за 2016-2017 учебный год
В 2016-2017 учебном году техникум вел подготовку по нескольким образовательным
программам. Программы квалифицированных рабочих и служащих:
 «Сварщик»,
 «Автомеханик»,
 «Машинист локомотива»,
 «Обогатитель полезных ископаемых»,
 «Повар, кондитер»,
 «Электрослесарь подземный».
Программы подготовки специалистов среднего звена:
 «Обогащение полезных ископаемых»,
 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,
 «Технология продукции общественного питания»,
 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,
 «Коммерция (по отраслям)».
В отделении реализации программ общеобразовательной подготовки обучающиеся
получали среднее общее и основное общее образование. Пятый год в техникуме работало
заочное отделение по специальностям: «Обогащение полезных ископаемых», «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
В течение года заместителем директора по УМР регулярно обновлялась информация в
автоматизированной
информационной
системе
«Электронное
профессиональное
образование» (АИС «ЭПО»), а именно разделы «Сведение об ПОО», «Учебно-материальная
база техникума», «Сведения о педагогах» (в части учета повышения их квалификации). На
сайте ГПУ ДПО «КРИРПО» происходило обновление информации об образовании,
аттестации, повышении квалификации и прохождении стажировок педагогами техникума.
В течение 2016-2017 учебного года администрация учреждения регулярно
осуществляла привлечение высококвалифицированных специалистов с предприятий города
к педагогической деятельности с целью проведения уроков, экскурсий, работы в
государственной аттестационной комиссии.

2. Сведения о кадровом обеспечении
Численность педагогических работников,
из них:
численность педагогических работников, реализующих исключительно образовательные программы основного общего,
среднего общего образования
численность педагогических работников, реализующих исключительно образовательные программы среднего
профессионального образования
численность педагогических работников, реализующих исключительно образовательные программы профессионального
обучения, дополнительные профессиональные программы
Численность педагогических работников, имеющих высшее образование на 1 октября отчетного года
Численность педагогических работников в возрасте до 34-х лет (включительно) на 1 октября отчетного года
Среднесписочная численность педагогических работников
Численность педагогических работников, проработавших в ПОО не менее одного года (на 1 октября отчетного года), всего,
из них:
численность педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию
численность педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию
численность педагогических работников, освоивших
 курсы повышения квалификации,
 программы переподготовки
Численность мастеров производственного обучения, реализующих исключительно программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих на 1 октября отчетного года, всего,
из них:
численность мастеров производственного обучения, имеющих высшее образование
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3. Аттестовано в текущем учебном году:
на высшую квалификационную категорию:
 подала заявление (08.06.2017г.) Чувакова О.В., преподаватель; Москаленко Т.В., преподаватель;
на первую квалификационную категорию:
 Ярышкин М.В., мастер ПО.
 подала заявление (08.06.2017г.) Кооп Т.С., мастер ПО;
на соответствие занимаемой должности:
 Айнюлова Т.А., преподаватель; Штейнле А.В., преподаватель; Петрова Е.В., мастер ПО, Сорокина А.В., мастер ПО, Осипова Е.В.,
мастер ПО, Тарасов В.А., мастер ПО.

4. Награжденные педагоги:
Медаль «За веру и добро»:
- Ильина Т. М. (2006г.)
- Мелкозерных Т. А. (2007г.)
- Витренко Н. Б. (2007г.)
- Синицина Л. М. (2008г.)
- Меденцева Н. А. (2008г.)
- Гилуч Н. И. (2009г.)
- Котова Н.В. (2010г.)
- Григорьева Р.М. (2008г.)
- Большанина Н.И. (2010г.)
- Равковская Е. А. (2013г.)
Грант Губернатора
Кемеровской области:
- Карабан А. А. (2009г.,
2011г., 2013г.)
- Котова Н. В. (2010г.)
- Чувакова О. В. (2011г.)
- Смирнова Е. А. (2011г.)
- Пинегина О. Е. (2013г.)
- Ожигова В. С. (2014г.)
Знак «Отличник ПТО РФ»:
- Мелкозерных Т. А. (1996г.)
Медаль
"Воинская доблесть":
- Каменецкий С.Л. (1970г.)
Нагрудный знак
"Шахтёрская слава" III с.
- Чудинов Г.Е. (1997г.)
БП Министерства
энергетики РФ:
- Шуговитов А. П. (2008г.)

Золотой знак Совета
народных депутатов КО
- Витренко Н.Б. (2016г.)
Медаль «За заслуги в
патриотическом
воспитании молодежи»
- Миллер Е.В. (2016г.)

ПГ Министерства
образования и науки РФ:
- Забродина В.И. (2005г.)
- Гилуч Н.И. (2009г.)
- Витренко Г.Н. (2010г.)
- Ильина Т. М. (2010г.)
- Ванина Л. П. (2010г.)
-Доможиров Ю. Н. (2011г.)
- Котова Н. В. (2012г.)
- Равковская Е.А. (2015г.)
- Большанина Н.И. (2017г.)
- Миллер Е.В. (2017г.)
Медаль «За достойное
воспитание детей»:
- Ильина Т. М. (2008г.)
- Чудинов Г.Е. (2005г.)
- Энбрехт Г.В. (2009г.)

Медаль «За особый вклад в
развитие Кузбасса»:
- Витренко Н. Б.
(III степени - 2009г., II
степени – 2012г.)
- Карабан А. А. (III степени
- 2013г.)
- Энбрехт Г. В. (III степени
- 2012г.)

Медаль «Материнская
доблесть»:
- Витренко Г. Н. (2008г.)
Почётный работник
НПО:
- Ушакова Л.Н. (2002г.)
- Григорьева Р. М. (2003г.)
- Бочарова Е.В. (2017г.)
Знак
«Преподаватель года»:
- Карабан А. А. (2011, 2013гг)
- Энбрехт Г.В. (2015г.)
Юбилейная медаль «70 лет
Кемеровской области»:
- Ярышкин М. В. (2013г.)

Нагрудный знак "За
заслуги перед городом":
- Витренко Н. Б. (2011г.)
Медаль "60 лет
Дню шахтёра":
- Миллер Е.В. (2007г.)
- Чудинов Г. Е. (2007г.)

Золотой знак отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»
 Кривошеев В.Н. (2017г.)
Нагрудный знак за
патриотическое
воспитание
- Миллер Е.В. (2017г.)

Медаль «За служение
Кузбассу»:
- Шуговитов А. П. (2011г.)
- Миллер Е. В. (2011г.)

Знак «Трудовая слава» III
степени:
-Шуговитов А. П. (2002г.)
Медаль «50 лет городу
Березовский»
- Миллер Е.В. (2015г.)
- Мелкозерных Т.А.
(2015г.)
- Шуговитов А.П. (2015г.)
- Витренко Н.Б. (2015г.)
Медаль «Родина и
братство»
- Миллер Е.В. (2016г.)

В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ БЫЛА НАПРАВЛЕНА НА:




повышение квалификации педагогов;
разработку программ и КОС по дисциплинам и МДК, КИМ по общеобразовательным
дисциплинам;
 совершенствование методического обеспечения кабинетов, цехов, лабораторий;
 работу с нормативными документами;
 организацию педагогических советов, инструктивно-методических совещаний,
заседаний методических комиссий;
 организацию внутренних конкурсов,
 методическое сопровождение педагогов в конкурсах различного уровня,
 организацию и проведение профессиональных проб для общеобразовательных школ и
лицеев города.
В 2016-2017 учебном году по приказу директора в учреждении работали следующие
методические комиссии:
 МК «Металлургия, машиностроение и материалообработка» (рук. Громик Т. Г.)
 МК «Общеобразовательных дисциплин» (рук. Бочарова Е.В.)
 МК «Транспортные средства» (рук. Котова Н. В.)
 МК «Экономика и управление» (рук. Котова Н.В.)
 МК «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» (рук. Коновалова Т.В.)
 МК «Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров»
(рук. Энбрехт Г.В.)
 МК «Водителей» (рук. Карабан А. А.)
Деятельность МК была направлена на повышение уровня методической
подготовленности педагогического коллектива. В течение года педагоги знакомились с
современными
методами
обучения,
психолого-педагогическими
основами
пв
профессиональной деятельности на конференциях, вебинарах, семинарах, круглых столах и
курсах повышения квалификации. Так, за 2016-2017 учебный год 34 педагога техникума
повысили свою квалификацию, а также 31 педагог приняли участие в семинарах,
вебинарах, в работе методических объединений различного уровня, организованных ГПУ
ДПО «КРИРПО», базовыми учреждениями и др.:
Дата
проведения
27-28
сентября
2016
21
сентября
2016
29
сентября
2016
14 октября
2016

27 октября
2016

Место
проведения

Мероприятие, тема

ГПОУ
Всероссийская научно-практическая
«Профессионал
конференция «Профессиональное
ьный колледж самоопределение обучающихся и рынок
Новокузнецка»
труда»
ГКПОУ КГТТ
Методическое совещание
преподавателей по направлению
«Обогащение полезных ископаемых»
КРИРПО
Методическое совещание «Реализация
ФГОС среднего общего образования в
ПОО КО»
ФГАУ ФИРО
Вебинар по информационному
сопровождению процесса определения
субъектами РФ потребностей в учебных
материалах по образовательным
программам для ТОП-50
КемТИПиСУ
Организация работы по подготовке
спортсменов к Спартакиадам всех
уровней

Участники
Н.Б. Витренко
Е.А. Равковская
Н.И.
Большанина
Е.А. Равковская
Е.А. Равковская
Ю.Н.
Доможиров
Г.Н. Витренко
В.Н. Кривошеев

10-11
ноября 2016

КРИРПО

Здоровьесберегающие технологии
в ПО

Г.Н. Энбрехт

17
ноября
2016

Кемеровский
аграрный
техникум

Круглый стол «Подготовка водителей
транспортных средств в рамках ППКРС.
Актуальные проблемы»

7-8 декабря
2016

КРИРПО

7
февраля
2017
15
февраля
2017

КемТИПиСУ

Областной семинар «Современные
формы и методы профориентационной
работы»
Мастер-класс «Профессиональная
техника на кухни ресторана»

О.А. Федосеева
А.А. Карабан
Е.В. Савчук
М.С. Гнусин
Е.В. Савчук

16
февраля
2017

ГПОУ
«Профессионал
ьный колледж
Новокузнецка»
КемТИПП

3
марта
2017
16
марта
2017

КРИРПО

КРИРПО

«Организация постинтернатного
сопровождения воспитанников детских
домов и школ-интернатов,
обучающихся ПОО»
«Нормативно-правовая база
инклюзивного образования в в
организациях СПО»

Е.А. Равковская
Ю.Н.
Доможиров

«БЖ»

Е.В. Миллер

«ПО и занятость: XXI век. Актуальные
направления развития системы
профессиональной ориентации
учащейся молодежи»
«Актуальные проблемы организации
профориентационной работы на
территории Кемеровской области и
пути их решения»
«Мастер-класс взаимодействие ГПОУ
ГТНП с предприятиями - социальными
партнерами в рамках учебнопроизводственной инновационной
деятельности»
«Современные методы организации
учебного процесса в рамках реализации
ФГОС СОО»
«Аргонно-дуговая сварка алюминия»

О.А. Украенко

16
марта
2017

КРИРПО

22
марта
2017

КРИРПО

23
марта
2017
31
марта
2017

Кемеровский
горнотехничес
кий техникум
АО
«Черниговец»

12
апреля
2017
20
апреля
2017
24-24
апреля
2017

ГПОУ
Г.Кемерово

«Внеурочная деятельность
обучающихся»

КРИРПО

«Методика преподавания дисциплин
«экология» и «основы
природопользования» в ПОО
«Внеаудиторная самостоятельная
работа по физической культуре»

КРИРПО

Н.К. Когученко
Н.В. Когученко

О.А. Украенко

Е.В. Савчук

Е.В. Бочарова
О.В. Архипова
Т.Г. Громик
О.Н. Ященко
17обучающихся
Т.В. Москаленко
О.Е. Пинегина
С.Б. Кривушина
Г.Н. Витренко
В.Н. Кривошеев

Все педагоги в 2016-2017 учебном году были охвачены методической работой,
получали постоянные консультации по работе с документацией (заполнению журналов,
планированию учебного материала, составлению плана урока), по использованию
эффективных методов организации учебной деятельности студентов, организации
внеклассной работы, при подготовке конкурсных материалов.
Со стороны заместителя директора по УМР осуществлялся контроль за проведением
уроков всеми педагогами техникума. Посещаемые уроки анализировались. Мастерам ПО и
преподавателям сразу давались рекомендации. Особое внимание при анализе уроков
обращалось на следующие моменты:
 правильность формулировки целей и задач урока;
 активизация деятельности обучающихся;
 организация целенаправленной работы с обучающимися, слабо мотивированных на учебу;
 применение педагогами разнообразных форм деятельности обучающихся на уроках;
 формирование у обучающихся умения обобщать, делать вывода, анализировать.
Во время посещения уроков уделялось внимание ведению обучающимися рабочих
конспектов, тетрадей для контрольных и лабораторных работ. По результатам контроля
были составлены справки, проекты приказов.
В течение года проводились заседания педагогических Советов техникума, на
которых рассматривались следующие вопросы: анализ работы техникума, планирование
деятельности на новый учебный год, перспективы развития образовательной организации,
участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня, как обучающихся, так и педагогов;
были изучены вопросы адаптации обучающихся и студентов 1 курса, временной занятости и
прохождения производственной практики. Рассматривались вопросы повышения качества
профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС; вопросы принятия
организационных решений (экзамены, переводы, выпуск, отчисление обучающихся и т. п.).
С целью информационно-методического обеспечения образовательного процесса в
техникуме в 2016-2017 учебном году работал методический кабинет, библиотека, читальный
зал, информационно-методический центр (далее ИМЦ). Специалистами данных структурных
подразделений велась работа по изучению и обобщению опыта эффективного использования
педагогами ИКТ. Всем участникам образовательного процесса в читальном зале библиотеки
техникума предоставлялся доступ к фонду учебно-методической литературы, к электронным
образовательным ресурсам сети Интернет. С декабря 2016 года обучающиеся (600 точек) и
педагоги (100 точек) получили доступ к 1164 экземплярам учебной литературы в
электронном виде через электронно-библиотечной систему IPRboors. На протяжении всего
года на базе ИМЦ педагоги принимали участие в работе вебинаров, видеоконференций,
осваивали программы курсов повышения квалификации.
В 2016-2017 учебном году педагоги техникума работали над совершенствованием
учебно-методического обеспечения. Помимо программной и контрольно-измерительной
документации, разрабатывали методические рекомендации по выполнению обучающимися
самостоятельной работы, методические рекомендации по выполнению лабораторнопрактических работ, разрабатывали и применяли в учебном процессе электронные средства
учебного назначения (презентации, электронные учебники, лекции и др.). В этом году
Энбрехт Г.В. и Пинегина О.Е. усовершенствовали свои электронные учебно-методические
комплексы – «Приготовление блюд из овощей и грибов», «Приготовление супов и соусов»,
«Обслуживание оборудования и ведение подготовительных процессов обогащения полезных
ископаемых».

Сведения об основных профессиональных образовательных программах,
реализуемых с использованием электронного обучения в ГПОУ БПТ
Название
ОПОП

Название
профессионального модуля,
реализующегося с использованием электронного обучения

Повар,
кондитер

ПМ «Приготовление блюд из овощей и грибов».
ПМ «Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных
изделий, яиц, творога, теста».
ПМ «Приготовление супов и соусов».
ПМ «Приготовление блюд из рыбы».
ПМ «Приготовление блюд из мяса и домашней птицы».
ПМ «Приготовление и оформление холодных блюд и закусок».
ПМ «Приготовление сладких блюд и напитков».
ПМ «Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий».

Технология
продукции
общественного
питания

ПМ «Организация процесса приготовления и приготовление
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции».
ПМ «Организация процесса приготовления и приготовление сложной
холодной кулинарной продукции».
ПМ «Организация процесса приготовления и приготовление сложной
горячей кулинарной продукции».
ПМ «Организация процесса приготовления и приготовление сложных
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий».
ПМ «Организация процесса приготовления и приготовление сложных
холодных и горячих десертов».
ПМ «Организация работы структурного подразделения».
ПМ «Выполнение работ по рабочей профессии повар».
ПМ «Подготовительно-сварочные работы».
ПМ «Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и
их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях».
ПМ «Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов
конструкций и отливок под механическую обработку и пробное

Сварщик

Наличие электронных учебно-методических
комплексов (ЭУМК), электронных учебных,
методических пособий и т.д.
Мультимедийные обучающие программы.
Электронные средства учебного назначения по
разделам курса.
Видеоролики.
Видеоинструкции.

Лицензионное программное обеспечение по
разделам: «Комплект электронных плакатов по
курсу «Техническая механика», «Комплект
электронных плакатов по курсу «Допуски и
технические измерения», «Комплект

давление».

электронных плакатов по курсу «Основы

ПМ «Дефектация сварных швов и контроль качества сварных
соединений».

метрологии и электрические измерения»,
«Комплект электронных плакатов по курсу
«Метрология», «Комплект электронных
плакатов по курсу «Стандартизация и
сертификация». Электронные средства учебного
назначения по разделам курса.
Видеоролики. Видеоинструкции.
Электронные тесты по темам: «Стали»,
«Основные понятия по охране труда», по ПМ
«Сварка и резка деталей из различных сталей,
цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех
пространственных положениях» и др.
Учебные фильмы и ролики по сварочному
производству.
Презентации к урокам.

Экономика и
бухгалтерский
учёт (по
отраслям)

ПМ «Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организаций».
ПМ «Ведение бухгалтерского учета источников формирования
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации».
ПМ «Составление и использование бухгалтерской отчетности».
ПМ «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами».

Коммерция (по
отраслям)

ПМ «Организация и управление торгово-сбытовой
Деятельностью»
ПМ «Организация и проведение экономической и
маркетинговой деятельности»

Программный продукт «1С: Предприятие.
Версия 8.0». Обучающие программы.
Электронные ресурсы: «Экономика. Анализ
хозяйственной деятельности» и мн. др.
Электронный справочник «Анализ финансовохозяйственной деятельности».
Электронные средства учебного назначения.
Программный продукт «1С: Бухгалтерия».
Видеопрезентации.
Электронный ресурс «Специальная подборка
правовых документов и учебных материалов для
студентов финансовых и экономических
специальностей».
Электронные формы статистической отчетности
и бланки налоговых деклараций.
Презентации по всем курсам дисциплин.

Техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильног
о транспорта
Автомеханик

ПМ «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»
ПМ «Организация деятельности коллектива исполнителей»
ПМ «Выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь по ремонту
автомобилей»
ПМ «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта».
ПМ «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров».
ПМ «Заправка транспортных средств горючими и смазочными
материалами».

Обогащение
полезных
ископаемых

ПМ «Ведение технологических процессов обогащения полезных
ископаемых согласно заданным параметрам».
ПМ «Организация безопасных условий труда».
ПМ «Организация производственной деятельности технического
персонала».
ПМ «Выполнение работ по рабочим профессиям: «аппаратчик
сгустителей», «дозировщик», «концентраторщик», «машинист
конвейера», «оператор пульта управления», «флотатор».

Обогатитель
полезных
ископаемых

ПМ «Обслуживание оборудования и ведение подготовительных
процессов обогащения полезных ископаемых».
ПМ «Обслуживание оборудования и ведение основных процессов

Электронные учебники по устройству и
эксплуатации автомобилей. Электронные
учебники по изучению ПДД. Мультимедийные
обучающие системы. Электронная система
тестирования МААШ 11. Электронные учебные
пособия по подготовке и сдачи теоретического
экзамена в ГИБДД и др. Интерактивная
программа по ПДД «Уроки выживания».
Электронный справочник «ПДД+ виртуальный
водитель». Электронный справочник
начинающего автомобилиста. Интерактивная
программа для сдачи экзамена по вождению.
Электронная программа-тренажер «Автошкола
МААШ» для подготовки к теоретическому
экзамену по ПДД в ГИБДД.
3D симулятор «Виртуальный водитель».
Лицензионное программное обеспечение
«Автоматизированная система управления АЗС
«Топаз-АЗС» (с ключом защиты)».
Лицензионное программное обеспечение «Интерактивная автошкола 3D инструктор».
Видеоуроки. Видеоинструкции.
Электронные пособия учебного назначения.
Видеоуроки.
Видеоинструкции.
Электронные виртуальные лабораторные
комплексы.
Электронные учебно-методический комплекс
«Обслуживание оборудования и ведение
подготовительных процессов обогащения
полезных ископаемых».
Электронные энциклопедии.
Конспекты лекций в электронном виде.
Учебные видеофильмы.

обогащения полезных ископаемых».
ПМ «Обслуживание оборудования и ведение вспомогательных
процессов обогащения полезных ископаемых».
Ремонтник
ПМ «Ремонт, монтаж и техническое обслуживание горного
горного
механического оборудования».
оборудования
ПМ «Ремонт, монтаж и техническое обслуживание горного
электрооборудования».
ПМ «Обслуживание электрооборудования горных машин и
Электрослесарь механизмов».
подземный
ПМ «Обслуживание высоковольтного электрооборудования и
аппаратуры управления и защиты».
ПМ «Монтаж электрооборудования горных машин и механизмов».
Машинист
ПМ «Техническое обслуживание и ремонт локомотива (по видам)».
локомотива
ПМ «Управление и техническая эксплуатация локомотива (по видам)
под руководством машиниста».

Видеоролики по курсу.
Электронные энциклопедии.
Учебные видео-фильмы.
Видеоролики по курсу.
Электронные пособия учебного назначения.
Электронные учебники.
Электронные средства учебного назначения по
ОТ и ТБ.
Электронные обучающие программы:
«Автотормоза», «Тормозное оборудование
вагонов», «ОКЖД», «Компрессор КТ6» и др.
3Д программа по тормозным приборам
подвижного состава (разборка, сборка
приборов)
Мультимедийное учебное пособие по
электровозу ВЛ -80с.
Комплекты учебных фильмов по ремонту,
обслуживанию, управлению электровозом,
тепловозом.
Электронные книги: «Электровоз – ВЛ-80с»,
«Тепловоз ТМ-2», «Ремонт электровозов
переменного и постоянного тока», «Ремонт
электрических машин», «Механическое
оборудование тепловоза» и др.
Железнодорожный симулятор по управлению
электровозом, тепловозом.
Блок учебных видеофильмов по правилам
технической эксплуатации ж/д РФ.
Мультимедийное учебное пособие по
электровозу ВЛ -80с.

Важным условием эффективной подготовки специалистов для экономики Кузбасса
является взаимодействие учреждения не только с социальными партнерами –
работодателями, но и с учреждениями СПО, ВПО, а также участие в реализации
региональных и всероссийских программ, направленных на развитие профессионального
образования. В настоящее время техникум успешно сотрудничает с Кемеровским
сельскохозяйственным институтом, ГОУ ВПО Кузбасским государственным техническим
университетом, ГБУ ДПО «КРИРПО», с базовыми профессиональными образовательными
организациями области, ресурсными центрами, Управлением образования администрации
Березовского городского округа, социальными партнерами. Педагоги техникума
осуществляли подготовку специалистов используя сетевую форму обучения как с
предприятиями - социальными партнерами, так и ПОО.
Сведения об образовательных программах, реализуемых с использованием сетевой
формы обучения в ГПОУ БПТ
№
п/п
1
2

3

Название ОП

«Обогатитель полезных ископаемых»
«Обогащение полезных ископаемых»
«Сварщик»
«Автомеханик»
«Машинист бульдозера»
«Водитель погрузчика»
«Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
«Автомеханик»
«Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»

Название организаций, принимающих
участие в реализации ОП
ПАО ЦОФ «Березовская»
ООО «БДСУ»

ГПОУ «Топкинский технический
техникум»

В 2016-2017 учебном году в студенты техникума под руководством опытных
педагогов приняли участие в реализации следующих инновационных программ и проектов:
 Федеральной программе «Ты – предприниматель-2016», целью которой является
стимулирование активности молодежи в сфере малого и среднего бизнеса;
 инновационном проекте «Русская изба – родина, семья, родня», направленных на
сохранение традиций и культуры русского народа;
 инновационном проекте «Растим горняцкую смену», направленном на
совершенствование профориентационной работы в техникуме;
 городском проекте «ПроСемейный марафон. Крепка семья – крепка держава»,
инициированный городской просветительской группой «Достучаться до сердец»
(«ПроСемейный марафон» был удостоен грантовой поддержки международного
конкурса «Православные инициативы-2016»).
В этом учебном году педагоги и обучающиеся принимали активное участие в конкурсах
разного уровня. По их подготовке работали творческие группы из числа педагогов
техникума. Данные по участию участников образовательного процесса в конкурсном
движении представлены в таблице:

№

Название
мероприятия

Дата
проведен
ия
Сентябрь
2016

Уровень
проведения

Ответственный
за проведение мероприятия

Участники

Результат

Всероссий
ский

Молодёжный парламент при
Государственной думе ФС РФ

1
Равковская Е.А.

Участие

Олимпиада по
избирательному праву

Сентябрь
2016

Областной

Избирательная комиссия Кемеровской
области Департамент образования и науки
КО

3
Гаязова К. (1МП), Долгова
А. (1МП), Балабова Л. (1Б)
(рук.Бочарова Е.В.)

Участие

Добровольческая
молодежная акция
«Рука помощи»

Сентябрь
2016

Областной

Управление культуры, спорта и молодежной
политики Березовского городского округа

Волонтерский отряд
«Энергия жизни» - 12 чел.
(рук. Тимохина Е.Н.)

Участие

Конкурс любительских
видеофильмов «Кино
будет!»

Сентябрь
2016

Областной

Департамент образования и науки
Кемеровской области
ГКУО «Центр обеспечения организационнотехнической, социально-экономической и
воспитательной работы»

Пермяков А., Казаков А.
(153)
(рук. Томилина Е.Ю.)
Рябова Е. (1 Б), Кадушкин
М (3Тат).
(рук. Мищенко В.Ю.)

3 место

«Zасобой»

День здоровья,
посвященный
всемирному Дню
туризма

Сентябрь
2016

Учреждение

ГПОУ БПТ

более 500
Участники
образовательного процесса

Товарищеский матч по
волейболу шк. № 2

Сентябрь
2016

Учреждение

ГПОУ БПТ

7
Команда юношей

Участие
Юноши
Iм.- 143
IIм.- 148
IIIм.- 4 Тат,
162
Девушки
Iм.- 1Мп
IIм.- 2 Тоб
IIIм.- 146
Победа

7
Команда девушек
(рук.В.Н. Кривошеев)
Товарищеский матч по
волейболу лицей № 17

Сентябрь
2016

Учреждение

«Я выбираю будущее!»

Сентябрь
2016

Областной

«Уголок России –
отчий дом»

Октябрь
2016

Областной

Олимпиада по
направлению
«Обогащение полезных
ископаемых»

Октябрь
2016

Межрегиона
льный

Спортивный конкурс
«В поисках сокровищ источника всего
живого»

Октябрь
2016

Городской

ГПОУ БПТ

7
Команда юношей
7
Команда девушек
(рук.В.Н. Кривошеев)

Избирательная комиссия КО
Чугунова Л, Рябова Е. (1Б)
Департамент образования и науки КО
(рук. Тимохина Е.Н.)
Молодежный парламент Кузбасса при
Совете народных депутатов КО
Департамент образования и науки
1
Кемеровской области
Резинкина Г. (1Б)
ГКУО «Центр обеспечения организационно(рук.Кривушина С.Б.)
технической, социально-экономической и
воспитательной работы»
ГПОУ БПТ
5
Мозгунова А. (145)
Петряева М. (2Тоб)
Сметанина О. (145)
Федоринова С. (2Тоб)
Шмидт А. (145)
(рук. Большанина Н.И.,
Пинегина О.Е.)
МБУК «Городской центр творчества и
досуга»

7 чел.
Команда БПТ
«Космические сливки»
(гр146)
(рук. Тимохина Е.Н.)

Участие

Участие
Участие
Участие

2 место

Участие

Победитель

Первенство техникума
по настольному
теннису (юноши)

Октябрь
2016

Учреждение

ГПОУ БПТ

Ященко Б., Шамров К.
(152)
Донцов П., Люкшин Д.
(143)
Овчинников Ю., Санников
Д. (161)

1 место

1 место

Блиц – турнир по
баскетболу им. Н.
Гусельникова

Октябрь
2016

Городской

ГПОУ БПТ

Кашипов И., Юрьев А.,
Ратомский С., Лавров И.,
Хазов А, Кузнецов Д.,
Пермяков А.

Первенство техникума
по бильярду

Октябрь
2016

Учреждение

ГПОУ БПТ

Октябрь –
ноябрь
2016

Всероссийск
ий

Группа А
Мазур В.(3 Тат)
Силюгин В. (153а)
Юханов Ж. (143)
1 тур –
Участники
образовательного процесса
(15 чел.) (1Б)
Монакова А. (1Б);
2 тур - Участники
образовательного процесса
(4 чел.) (1Б)
(рук. Котова Н.В.)

Конкурс «Контур»

Конкурс научных и
творческих работ на
тему «МОЛОДЁЖЬ
ПРОТИВ
ЭКСТРЕМИЗМА»

Ноябрь
2016

Всероссий
ский

Департамент государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России

Кировский филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
Кафедра История российской
государственности
Ижевского государственного технического
университета имени М. Т. Калашникова

2 место
3 место

1 место
2 место
3 место
Участники
Победитель
Участники

1
Юханов Е. (153а)
(рук.Украенко О.А.)
1
Зуйков М. (153а)
(рук.Украенко О.А.)

Участие

2

3 место

3 место

Фестиваль творчества
«Новое поколение»

Ноябрь
2016

Городской

МБУК «Городской центр творчества и
досуга»

Равковская Е.А.
Украенко О.А.
Творческая группа «Три
пятнадцать»
(рук. Мищенко В.Ю.)

Камышев Е., Прохоров К

Победитель
в номинации
«Оригиналь
ный жанр»
Участие
в номинации
«ВИА»
2 место

Фестиваль-конкурс
«Академия семейных
наук»
Флешмоб «Знание суперсила»

Ноябрь
2016

Городской

Приход Святого Праведного
Иоанна Кронштадтского

Команда БПТ
(рук. Мищенко В.Ю.)

Ноябрь
2016

Всероссий
ский

Департамент образования и науки
Кемеровской области
Министерство образования РФ

24
Участники
образовательного процесса
(рук. Тимохина Е.Н.)

Участники

Олимпиада среди
студентов ПОО по
направлению
«Обогащение полезных
ископаемых»
III Региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(Worldskills Russia)
2016

Ноябрьдекабрь
2016

Межрегиона
льный

Некоммерческая организация «Союз
директоров ПОО КО»
Межрегиональный ресурсный центр в
области добычи полезных ископаемых

1
Петряева М. (2Тоб)
(рук. Большанина Н.И.,
Пинегина О.Е.)

Победитель
в номинации
домашнее
задание

Ноябрьдекабрь
2016

Региональ
ный

Департамент образования и науки
Кемеровской области

Чиликина Н.(146)
(рук. Энбрехт Г.В., Кооп
Т.С.)

Участие

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт
развития профессионального образования»
ГКУО «Центр обеспечения организационнотехнической, социально-экономической и
воспитательной работы»

ПРОФориентир

Олимпиада по
иностранному языку

Декабрь
2016

Декабрь
2016

Областной

ГКУО «Центр обеспечения организационнотехнической, социально-экономической и
воспитательной работы»

Всероссий
ский

7
Тимохина Е.Н.
Савчук Е.В.

2 место

Равковская Е.А.
Коновалова Т.В.
Емельянова И.В.

Участие

Аксенова О.Н.
Бушуева Н.С.
2
Шубина И. (2Тоб)
(Рук.Аксенова О.Н.)
Хазипова Г. (2 Тоб)
(Рук.Бушуева Н.С.)

Участие
3 место
Лауреат

Кубок города по
баскетболу среди
мужских команд

Декабрь
2016

Городской

8 чел.
Участники
образовательного процесса

3 место

Новогодний турнир
среди любительских
команд

Декабрь
2016

Городской

Федоринова С., Пермяков
А., Кузнецов Д., Ставецкий
А., Поль А., Кулев Д.

Участие

Первенство техникума
по баскетболу (юноши,
девушки)

Декабрь
2016

Учреждение

ГПОУ БПТ

Более 110 чел.
Участники
образовательного процесса

Первенство техникума
по бильярду ( группы
А,В,С)

Декабрь
2016

Учреждение

ГПОУ БПТ

12чел.
Участники
образовательного процесса

Девушки
1 м – 2 МП
2 м – 156
3 м – 2 Топ
Юноши
1 м – 153а
2 м – 168
3м – 4 Тат
Группа А
1место –
Мазур В.,

Конкурс эссе

Декабрь
2016

Городской

Олимпиада по
направлению
«Обогащение полезных
ископаемых»

Декабрь
2016

Межрегио
нальная

Олимпиада
«Экоэрудит»

Декабрь
2016

Региональ
ный

При поддержке Министерства культуры РФ,
Департамента культуры и национальной
политики КО, Управления культуры
Администрации г. Новокузнецка
Некоммерческая организация «Союз
директоров профессиональных
образовательных организаций КО»
ГКПОУ «Кемеровский горнотехнический
техникум»
Кузбасский государственный технический
университет им. Горбачева

Пермяков А. (153)
(рук. Томолина Е.Ю.)
Петряева М. (2Тоб)
(рук. Большанина Н.И.)

1
Иванова О. (1Б)
Балабова Л. (1Б)
Прокопова В. (1Б)
Манакова А. (1Б)
Шубина И. (1Б)

2м место –
Юханов Е.,
3место –
Силюгин В.
Группа В
1место –
Котов И.,
2 место –
Коцубенко В
3место –
Ткаченко А.
Группа С
1место –
Вдовин А.,
2место –
Кинзин Н.,
3место –
Журков Н.
Лауреат

Диплом за
лучшую
защиту
презентации
3 место
Участие

Конкурс стихов,
посвященный Дню
Матери

Декабрь
2016

Учреждение

ГПОУ БПТ

Конкурс любительских
фотографий «Эй,
студент, лови момент!»

Январь
2017

Областной

Педагогический
конкурс «Высокий
результат»
Новогодний турнир по
мини-футболу

Январь
2017
Январь
2017

Городской

Конкурс презентация
«Мой город – судьба
моих родителей и
дедов»
Конкурс «Золотая
рыбка» номинация:
Учебные презентации
Творческий конкурс
«Зимнее вдохновение»
в номинации «Моя
презентация»
Творческий конкурс
«Зимнее вдохновение»

Январь
2017

Всероссий
ский

Информационный центр методического
объединения Сибирского Федерального
округа «Магистр»

Январь
2017

Всероссий
ский

Январь
2017
Январь
2017

Департамент образования и науки
Кемеровской области
ГКУО «Центр обеспечения организационнотехнической, социально-экономической и
воспитательной работы»
Всероссийск
Агентство педагогических инициатив
ий
«Призвание»

(рук.Кривушина С.Б.)
48
Участники
образовательного процесса

2
Агальцова К. (2 Топ)
Новиков Д. (161)
(рук. Тимохина Е.Н.)

1мЛобовкина
К. (165),
2мХазипова Г.
(2Тоб),
3м – Котов
И. (165)
Победа
Участие
2 место

2
Большанина Н.И.,
Пинегина О.Е.
8
Юрьев А., Ратомский С.,
Лавров И., Хазов А.,Земцев
А., Кухта С., Мисюк В.
Федоринова С. (2Тоб)
(рук. Михель С.В.)

Диплом
1 степени

СМИ «Образование и творчество»

Петряева М. (2Тоб)
(рук. Большанина Н.И.)

Диплом
2 степени

Всероссий
ский

Интернет портал «Конкурсы-детям. РФ»

Петряева М. (2Тоб)
(рук. Большанина Н.И.)

1 место

Всероссий
ский

Интернет портал «Конкурсы-детям. РФ»

Федоринова С. (2Тоб)
(рук. Михель С.В.)

1 место

3 место

номинация «Моя
будущая профессия»
Конкурс презентация
«Моя профессия –
обогатитель полезных
ископаемых в судьбе
региона»
Спартакиада ППР

Январь
2017

Всероссий
ский

Информационный центр методического
объединения Сибирского Федерального
округа «Магистр»

Петряева М. (2Тоб)
(рук. Большанина Н.И.)

Диплом
1 степени

Январь
2017

Областной

Кемеровский территориальный комитет

3 место

Зимний фестиваль по
лыжным гонкам

Январь
2017

Городской

Конкурс «Детские
исследовательские
работы и проекты»
Конкурс социальных
видеороликов

Февраль
2017

Всероссийск
ий

Всероссийское СМИ «Педагогика 21 век.
Инновации в действии»

Витренко Н.Б., Миллер
Е.В., Витренко Г.Н.,
Тимохина Е.Н., Семашко
Н.Н., Котова Н.В.,
Токмаков В.В., Громик Т.Г.
9
Кривошеев В.Н., Архипова
О.В., Пермяков А,
Баздырев, Соколов, Мухин,
Сидоров, Чечулин, Мазеин
Петряева М. (2Тоб)
(рук. Большанина Н.И.)

Январь –
февраль
2017
Февраль
2017

Областной

Департамент образования и науки
Кемеровской области

Пермяков А. (153)
(рук. Томилина Е.Ю.)

Участие

Областной

1
Резинкина Г. (1Б)
(рук.Кривушина С.Б.)

Участие

Февраль
2017

Учреждение

Департамент образования и науки
Кемеровской области
ГКУО «Центр обеспечения организационнотехнической, социально-экономической и
воспитательной работы»
ГПОУ БПТ

Более 300 чел.
Участники
образовательного процесса

1м – 153а
2 м – 162
3 м - 143

Февраль
2017

Учреждение

ГПОУ БПТ

50 чел.
Участники

1м – 153а
2 м – 151

Конкурс экологическая
культура и здоровье
человека
Военно-спортивный
праздник, посвященный Дню защитника
Отечества
Соревнования по минифутболу среди юношей

Участие

Диплом
1 степени

1, 2 курса
Олимпиада по
краеведению «Знатоки
родного края»
Блиц – турнир по
баскетболу,
посвященный
Всероссийскому дню
студента
Конкурс «МолодоЗелено»

Февраль
2017

Областной

Некоммерческая организация «Союз
директоров ПОО КО»

Февраль
2017

Учреждение

ГПОУ БПТ

Март
2017

Областной

Департамент образования и науки
Кемеровской области

образовательного процесса
1
Шубина И. (1Б)
(рук. Бочарова Е.В.)
35 чел.
Участники
образовательного процесса

3 м - 168
4 место
1м – 153а
2 м – 168
3 м - 152

Чугунова Л. (1Б)
(рук. Котова Н.В.)

Участие

Более 80 чел.
Участники
образовательного процесса

Девушки
1 м – 156
2 м – 1Мп
3 м – 2 Топ
Юноши
1 м – 153
2 м – 4 Тат
3м – 148
Участие

ГКУО «Центр обеспечения организационнотехнической, социально-экономической и
воспитательной работы»

Первенство техникума
по волейболу

Март
2017

Учреждение

Первенство
Кемеровского теркома
по баскетболу

Март
2017

Областной

Олимпиада по
инженерной графике

Март
2017

Областной

Развитие 21 век

Март

Областной

ГПОУ БПТ

Некоммерческая организация «Союз
директоров ПОО КО»

Департамент образования и науки

9
Юдин П., Балабаев В.,
Юдин С., Яковлев Д.,
Ратомский С., Ершов А.,
Еркаев Р.. Тухватулин А.,
Чучулин В.
2
Чудинов Е. (2 Тат)
Эргардт К. (3 Тат)
(рук.Громик Т.Г.
Архипова О.В.)
2

Участие

2017

«Арт-Профи-Форум»

Март
2017

Областной

Кемеровской области
ГКУО «Центр обеспечения организационнотехнической, социально-экономической и
воспитательной работы»
Департамент образования и науки
Кемеровской области
ГКУО «Центр обеспечения организационнотехнической, социально-экономической и
воспитательной работы»

Равковская Е.А.
Витренко Н.Б.

Лауреаты

Почепко Д. (151)

Диплом за
2 место
в номинации
«Профессио
нальное
творчество»
направление
металлообра
ботка
Диплом
ДОиН КО за
сценарный
замысел и
командный
дух

13
Агитбригада ГПОУ БПТ

Олимпиада по
дисциплине
«Инженерная графика»
«Профи-ресурс»

Март
2017

Городская

ГКПОУ Кемеровский горнотехнический
техникум

Март
2017

Учреждение

ГПОУ БПТ

Олимпиада по
бухгалтерскому учету

Март
2017

Областная

ФГБОУВО «Кемеровский государственный
сельскохозяйственный институт»

2
Чудинов Е. (2Тат)
Эргардт К.(3 Тат)
14
Помазан Н. (143),
Чудинов (2Тат)

6
Балабова Л.(1Б)
Белослудцева О. (1Б)

1мПетряева М.
(2Тоб)
2м –
Федоринова
С. (2Тоб)
3м –
Помазан Н.
(143)
Участие
(4 место)

Иванова О. (1Б)
Коновалову К. (1Б)
Манакова А. (1Б)
Резинкина Г. (1Б)
Рук. Матыцина Н.В.
«ЭКОслед – 2017»

Мартноябрь
2017

Областной

Департамент образования и науки
Кемеровской области
ГКУО «Центр обеспечения организационнотехнической, социально-экономической и
воспитательной работы»
Департамент образования и науки
2
Кемеровской области
танц. коллектив ГПОУ БПТ
ГКУО «Центр обеспечения организационно- в номинации «Хореография
технической, социально-экономической и
(хип-хоп)
воспитательной работы»
МКУ «Социально-реабилитационный центр
2
для несовершеннолетних «Берегиня»
Пермяков А. (153)
(Томилина Е.Ю.)
Тютерев Н. (161)

«Юные звезды
Кузбасса»

Апрель
2017

Областной

V фестиваль
природоохранных
видеороликов «Мы
дети твои, Земля!»

Апрель
2017

Городской

Техноквест-2017

Апрель
2017

Областной

Конкурс граффити
«Звездная эстафета»

Апрель
2017

Учреждение

Департамент образования и науки
Кемеровской области
Некоммерческая организация «Союз
директоров ПОО КО»
ГПОУ ТТТ
ГПОУ БПТ

Экологический диктант

Апрель

Всероссийск

Оргкомитет всероссийского школьного

2 место

1 место
Участие

2
Комиссаров Сергей
Эргардт Константин

Участие

17
Участники
образовательного процесса

1м – Бурхан
А. (151),
2м – Рыбина
Д. (2Топ),
3мМырзатаев
Р. (161)
Участие

8

2017

ий

экологического урока

Филимонов Н. (168),
Силкина А.(2Мп), Рыбина
Д. (2Топ), Приказчиков А.
(163), Пикат В. (161),
Озеров А. (162), Мироненко
В. (162), Кошелева О. (165)

Конкурс чтецов,
посвященный Дню
Победы

Апрель
2017

Областной

Областной совет директоров

Участие

Весенняя неделя добра2017

Апрель
2017

Всероссийск
ий

Первенство техникума
по волейболу

Апрель
2017

Учреждение

Департамент образования и науки
Кемеровской области
ГКУО «Центр обеспечения организационнотехнической, социально-экономической и
воспитательной работы»
Региональный координационный комитет
ГПОУ БПТ

3
Химич Е. (2Топ),
Лобовкина Е. (165),
Аввакумова М. (2Мп)
более 300 чел
Участники
образовательного процесса

более 150 чел
Участники
образовательного процесса
Лучшие игроки:
Поль А. (156)
Пермяков А. (153)

Патриотическая акция.
«Георгиевская
ленточка. Помоги
ветерану»

Май
2017

Областной

юноши
1м – гр.153
2м.- гр. 4Тат
3м. – гр. 162
девушки
1м. – 156
2м. – гр.1Мп
3м. –
гр.2Топ
Диплом

Военно-спортивные
соревнования «Подвигу
жить в веках»

Май
2017

Областной

Департамент образования и науки
Кемеровской области
ГКУО «Центр обеспечения организационнотехнической, социально-экономической и
воспитательной работы»
Департамент образования и науки
Кемеровской области
ГКУО «Центр обеспечения организационно-

более 70 чел.
Участники
образовательного процесса

6
Баздырев А. (153а),
Чечулин В., Санников Д.,

Участие

1 место

технической, социально-экономической и
воспитательной работы»

Пермяков А., Сидоров А.,
Красноперов А.

Конкурс профессионального мастерства
«Техническое обслуживание транспортных
средств»
Олимпиада по
общеобразовательным
предметам
52 легкоатлетическая
эстафета, посвященная
Дню Победы в ВОВ

Май
2017

Областной

Кемеровский государственный
сельскохозяйственный институт

2
Верхотуров П.,
Подрядчиков С. (2Тат)

1 место

Май
2017

Областной

Департамент образования и науки
Кемеровской области

Участие

Май
2017

Городской

Управление культуры, спорта, молодежи и
национальной политики БГО

3
Асаулова А. (1Мп), Кинзин
Н., Прокопова В.
10
команда БПТ (4группа)
10
команда БПТ
(3 группа)

Конкурс «Лучший
скворечник для птиц»

Май
2017

Областной

Кадушкин М.

1 место

«Профи-ресурс»

Май
2017

Областной

2
Помазан Н. (143),
Чудинов (2Тат)

Участие

Творческий конкурс
«Первый шаг»

Май
2017

Учреждение

31
Участники
образовательного процесса

победители
по
номинациям

Департамент образования и науки
Кемеровской области
ГКУО «Центр обеспечения организационнотехнической, социально-экономической и
воспитательной работы»
Департамент образования и науки
Кемеровской области
ГКУО «Центр обеспечения организационнотехнической, социально-экономической и
воспитательной работы»
ГПОУ БПТ

3 место
Участие

Специалисты МС в течение года совместно работали с Региональной сетевой методической
службой системы профессионального образования Кемеровской области (ГБУ ДПО
«КРИРПО»), Некоммерческой организацией «Союз директоров профессиональных
образовательных организаций Кемеровской области» и Кемеровским территориальным
советом директоров.
22 декабря 2016 года согласно совместному плану мероприятий Совета директоров
учреждений ПО Кемеровской области на 2016-2017 учебный год на базе ГПОУ «Берёзовский
политехнический техникум» состоялся областной семинар «Экологическое воспитание
молодежи».
В работе данного мероприятия приняли участие 31 педагог - представители из разных
профессиональных образовательных организаций города Кемерово (заместители директора
по УВР, методисты, преподаватели, педагоги-организаторы, учителя, мастера
производственного обучения), а также учителя общеобразовательных школ и лицеев
Березовского городского округа, специалисты Центральной городской библиотеки МБУК
"Централизованная библиотечная система", Городского музея имени Плотникова, МБУДО
«Центр развития творчества детей и юношества». На данном семинаре Е.А. Равковская,
заместитель директора по УМР, озвучила информацию о том, как решаются задачи
экологического образования в техникуме. Е.Н. Тимохина, заместитель директора по УВР,
рассказала о формировании активной позиции молодёжи в области охраны окружающей
среды, приобщение их через личный пример к решению экологических проблем на примере
участия студентов и педагогов в экологической акции «Живи родник». Педагоги техникума
поделились опытом работы в области:
 изучения влияния горнодобывающей и углеперерабатывающей отраслей на окружающую
среду (Н.И. Большанина, мастер ПО по профессии «Обогатитель полезных ископаемых»),
 формирования и развития экологической компетентности у обучающихся при изучении
дисциплин: «Естествознание», «Химия» (Т.В. Москаленко, преподаватель химии,
естествознания),
 формирования и развитие экологической компетентности у студентов во внеурочное
время (О.Е. Пинегина, преподаватель дисциплин ПЦ по профессии «Обогатитель
полезных ископаемых»).
Специалисты Центральной городской библиотеки: А. Корташова, заведующая
отделом краеведения и библиографии, Е.В. Овсянникова, библиотекарь юношеского
абонемента, поделились опытом совместной работы специалистов городской библиотеки и
педагогов техникума. Более подробно они остановились на экологической акции «Спасите
кедр городской!». В завершении областного семинара все участники приняли участие в
мастер-классе экологического содержания «Новогодний сюрприз», который прошел в музее
техникума «Русская изба», делилась опытом и руководила работой педагогов Е.Ф.
Марушкевич, педагог дополнительного образования МБУДО «ЦРТДиЮ». По оценки всех
присутствующих мероприятие прошло на высоком уровне.
2 марта 2017 года согласно совместному плану мероприятий Совета директоров ПОО
Кемеровской области на 2016-2017 учебный год на базе техникума состоялся областной
семинар «Система гражданско-патриотического воспитания в современном
образовательном учреждении».
В работе данного мероприятия приняли участие 38 специалистов из разных
образовательных организаций области (заместители директора по УВР, БЖ, методисты,
преподаватели, педагоги-организаторы, учителя, мастера производственного обучения), а
также старший специалист направления по связям со СМИ ОМВД по г.Березовскому,
корреспонденты городской телекомпании 12 канал.
Педагогические работники техникума поделились опытом в части организации
гражданско-патриотического воспитания в Березовском политехническом техникуме,
причем раскрыли этот процесс разносторонне.

Миллер Евгений Викторович, преподаватель ОБЖ, поделился опытом на тему:
«Формирование гражданско-патриотических качеств у студентов на уроках ОБЖ». Подробно
и наглядно рассказал об организации учебных сборов на базе загородного лагеря
«Юбилейный», представил видео отчет.
Витренко Галина Николаевна, преподаватель физической культуры, рассказала, как
спортивные мероприятия влияют на патриотическое воспитание молодежи.
Карабан Александр Александрович, преподаватель дисциплин ПЦ по профессии
«Автомеханик», выступил с докладом «Организация подготовки военно-учетным
специальностям в образовательном учреждении»; Архипова Ольга Викторовна,
преподаватель дисциплин ПЦ по профессии «Сварщик» - «Формирование патриотических
качеств личности обучающихся, получающих профессию «Сварщик» через выполнение
творческих заданий».
Педагог дополнительного образования Мищенко Вероника Юрьевна поделилась
опытом в области влияния досуговой деятельности студентов на их гражданственное и
патриотическое сознание. Педагог и студенты показали творческий номер на данную
тематику.
Преподаватель истории Бочарова Елена Владимировна и заведующая музеем
Мелкозерных Татьяна Андреевна объяснили аудитории как средствами краеведения и
деятельностью музея техникума «Виражи времени» способствуют формированию
патриотических качеств личности у обучающихся.
Как происходит приобщение студентов техникума к русской культуре, к традициям
русского народа рассказала педагог-психолог Украенко Ольга Агаповна. Кроме этого, всем
слушателям семинара был представлен фрагмент костюмированной инсценировки русского
обычая «Проводы в армию», в котором принимали участие студенты и ветераны техникума.
В завершение мероприятия преподаватель дисциплин профессионального цикла по
профессии «Повар, кондитер» Энбрехт Галина Васильевна рассказала, как в техникуме
происходит приобщение студентов к русской народной кухне.
Во время проведения семинара была организована выставка работ педагогов и
обучающихся, отражающих реализацию гражданско- патриотического направления, и
выставка достижений участников образовательного процесса в данном направлении.
В завершение семинара были подведены итоги работы. Все присутствующие
отметили актуальность и высокую практическую значимость проведённого мероприятия.
С февраля по май 2017 года согласно совместному плану деятельности Березовского
политехнического техникума и Управления образования Березовского городского округа в
учреждении
прошли профессиональные пробы для
учащийся 9-х классов
общеобразовательных школ и лицеев города.
Педагоги техникума предложили школьникам на выбор освоить следующие
программы: «Кассир», «Повар, кондитер», «Водитель», «Слесарь по ремонту автомобилей»,
«Строительные профессии», «Обогатитель полезных ископаемых», «Горные профессии».
Наиболее востребованными среди девятиклассников стали профессии: «Водитель» и «Повар,
кондитер».
За время профессиональных проб учащиеся познакомились с особенностями
профессии и их востребованностью на рынке труда Кемеровской области.
В июне 2017 года педагоги техникума приняли участие в реализации
профориентационного проекта «Инженерная школа», цель которого – ранняя
профориентация молодежи. В рамках данного проекта Ященко О.Н, Архипова О.В.,
Томилина Е.Ю., Карабан А.А., Каменецкий С.Л., Когученко Н.К., Петрова Е.В., Украенко
О.А. провели комплекс занятий для учащихся 5-8 классов школы №16 и лицея №15,
находящихся в пришкольном летнем оздоровительном лагере. Занятия были посвящены
знакомству ребят с такими профессиями как «Повар», «Кондитер», «Сварщик», «Водитель»,
«Машинист
экскаватора»,
«Электрослесарь
подземный»,
«Ремонтник
горного
оборудования». Все участники проекта посетили музей техникума «Виражи времени» и
экспозицию «Русская изба».

В течение 2016-2017 учебного года совместно с Кемеровским сельскохозяйственным
институтом
были реализованы ряд профориентационных мероприятий: олимпиады,
конкурсы профмастерства, Дни открытых дверей.
С августа 2016 года, выйдя из отпуска, педагоги техникума начали
профориентационную работу. Основные профориентационные мероприятия, которые были
проведены в 2016-2017 учебном году, представлены в таблице:
№
Наименование мероприятия
Место
Дата
Охват,
проведения проведения
чел.
1 Проведение Единого областного дня
Центральная 28.08.2016г
282
профориентации, посвященного Дню
площадь
шахтера:
города
- Выставка – продажа продукции,
выпускаемой техникумом: сварные
изделия, хлебобулочные изделия,
полуфабрикаты.
- Профориентационное мероприятие для
Центральная 31.08.2016г
48
учащихся начальных классов школ города,
площадь
посвященное Дню Знаний – «Давайте
Арсент-ой
познакомимся!».
администр.
(п.Разведчик
Кемеровский
р-н), БПТ
2 Проведение единого областного
ГПОУ
01.09.2016г
150
профоринтационного дня в группах
БПТ
второго и третьего курса: «Урок успеха
«Моя будущая профессия».
3 Заключение договора с Управлением
Управление 02.09.2016г.
2
образования Березовского городского округа образования
о совместной профориентационной
БГО
деятельности.
4 Профориентационное совещание с ответстГПОУ
07.09.2016г
10
венными лицами, из числа педагогов
БПТ
техникума, закрепленными за МБОУ по
планированию совместной работы.
5 Согласование планов профориентационной
МБОУ
15.09-30.09
16
работы с директорами школ города на 2017
города
2016г
– 2018 учебный год.
6 Проведение Единого областного дня
БПТ
01.12.2016г
73
профориентации, посвященного
Музей
Международному дню инвалидов:
«Виражи
- Экскурсия по учебному заведению.
времени»

7

8

9

- Благотворительная акция хлебобулочных
и кондитерских изделий.
Анкетирование обучающихся 9классов с
целью выявления их профессионального
самоопределения.
Совместное спортивное мероприятие:
товарищеский матч по волейболу среди
юношей и девушек школ города и
студентов техникума.
Совместное спортивное мероприятие:
товарищеский матч по мини-футболу среди

ГЦТиД

06.12.2016г.

111

МБОУ города

Ноябрь

498

ГПОУ
БПТ

04.10-28.10
2016г

100

ГПОУ
БПТ

С 15.11 по
21.12.2016г

70

10

11

12
13

14
15
16

17

18
19

20

21

22
23

24

юношей школ города и студентов.
техникума.
Экскурсия по кабинетам, цехам,
лабораториям техникума для обучающихся
СОШ №18 (ГРП).
Экскурсия по кабинетам, цехам, лабораториям техникума для обучающихся Лицея
№15.
День открытых дверей для обучающихся 9
классов.
Реализация программ профессиональных
проб по профессиям: «Водитель», «Повар,
кондитер», «Горные профессии», «Строительные профессии», «Обогатитель полезных ископаемых», «Кассир», «Слесарь по
ремонту автомобилей».
Областная ярмарка учебных мест.
День открытых дверей на базе АО
«Угольная компания» «Северный Кузбасс».
Мастер – класс «Аргонно – дуговая сварка»
(проводил специалист АО «Черниговец» Д.
Скоренок).
Торжественное вручение сертификатов
школьникам о прохождении
профессиональных проб.
Экскурсия для обучающихся 9-х МБОУ
«Лицей №17» по горным мастерским.
Участие в Лыжне России студентов и
педагогов техникума, работников угольных
предприятий, школьников
Встреча профориентаторов техникума с
обучающимися 9-классов школ города
МБОУ «СОШ №8»
МБОУ «СОШ №16»
МБОУ «Лицей №15»
МБОУ «СОШ №2»
МБОУ «СОШ №1»
МБОУ «СОШ №18»
МБОУ «СОШ №4»
МБОУ «Лицей №17»
Профоринтационное мероприятие с
обучающимися пришкольных лагерей
МБОУ города «Инженерная школа»
Консультирование выпускников и их
родителей по вопросам профориентации
Предоставление информации о
проделанной работе в редакцию городской
газеты «Мой город»
Трансляция видеосюжетов о
профориентационной деятельности по
местному телевидению «12канал»

ГПОУ
БПТ

28.10.2016г.

30

ГПОУ
БПТ

02.12.2016г.

50

ГПОУ
БПТ
ГПОУ
БПТ

15.02. 2017г

250

С 01.02 по
31.05.2017г

Заявлено
191 чел.
Прошли
пробы
122 чел.

ГЦТиД
«Северный
Кузбасс»
АО
«Черниговец»

07.04.2017г
12.04.2017г
13.04.2017г
12.04.2017г

300
109

ГПОУ
БПТ

20.04.2017

122

ГПОУ БПТ

31.03.2017г.

23

Городская
лыжная база

12.02.2017г.

170

МБОУ

Апрель май
02.05.2017г.
24.04.2017г.
9.05.2017г.
28.04.2017г.
26.04.2017г.
04.05.2017г
24.04.2017г.
02.05.2017г.
9.05.2017г.
06.06-15.06
2017г

ГПОУ
БПТ
ГПОУ БПТ
Редакция
газеты
«Мой город»
ТК «12
канал»

31

54
101
72
59
90
14
14
94
169

В течение
года
В течение
года

40

В течение
года

-

-

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА ПЕДАГОГАМИ

На протяжении всего учебного года педагоги обобщали и демонстрировали свой опыт
через публикации в СМИ и на образовательных сайтах в сети Интернет, в том числе на сайте
техникума, через
проведение областных семинаров, открытых уроков, внеклассных
мероприятий, заседаний областных методических объединений, а также через конкурсное
движение.
Публиковались в сборнике Областной научно-практической конференции «Здоровье
и образование» (В.Н. Кривошеев «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО
в системе ЗОЖ на примере Березовского политехнического техникума»); в областном
журнале «ОКО» (Е.А. Равковская, заместитель директора по УМР, О.А. Украенко, педагогпсихолог «Разными традициями, профессиями славится русская изба!»).
Новости, достигнутые результаты, деятельность всех участников образовательного
процесса техникума регулярно освещались в областной газете «Кузбасс», городской газете
«Мой город», транслировались по местному телевидению. Также вся деятельность ОУ
освещена на образовательных сайтах сети Интернет: на сайте техникума, на молодежном
информационном портала.
ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УМР

Контроль зам. директора по УМР в техникуме осуществляется с целью
совершенствования образовательного процесса, учитывая индивидуальные особенности
обучающихся и методику преподавания педагогов. На контроле были следующие вопросы:
 выполнение принятых решений на педагогических Советах;
 «входной» контроль у обучающихся 1 курса;
 посещение уроков педагогов с целью выявления качества преподавания дисциплин, с
целью оказания методической помощи молодым специалистам и начинающим
педагогам;
 прохождение аттестации педагогами;
 своевременное прохождение курсов педагогами;
 проведение открытых уроков;
 проверка рабочих учебных программ по дисциплинам, МДК, ПМ; КИМов;
 проверка конспектов обучающихся, тетрадей для контрольных, лабораторных,
практических работ;
 работа МК и ведение документации;
 самообразование педагогов;
 развитие учебных кабинетов, мастерских и ОУ в целом.
В следующем учебном году необходимо:
1. Продолжить работу техникума в режиме развития через внедрение инновационных
направлений: координировать проектную деятельность педагогических работников;
продолжать исследовательскую работу; продолжать разработку электронных пособий
учебного назначения по различным дисциплинам.
2. Развивать наставничество, обобщать передовой педагогический опыт педагогов.
3.Продолжить работу по использованию информационных технологий в учебной и
управленческой деятельности, по повышению образовательного уровня педагогических
кадров.
4. Вовлекать педагогов в проектную деятельность, поддерживать, направлять их творчество,
мотивировать на участие в конкурсном движении.
5. Усилить работу методических комиссий.
6. Оказывать содействие педагогам, не имеющим педагогического образования в освоении
дополнительных образовательных программ по направлению «Педагог профессионального
образования».

Заместитель директора по УМР

Е.А. Равковская

