
АНАЛИЗ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

за 2018-2019 учебный год 

 

 В 2018-2019 учебном году техникум вел подготовку по нескольким образовательным 

программам. Программы квалифицированных рабочих и служащих:  

 «Сварщик»,  

 «Автомеханик»,  

 «Машинист локомотива»,  

 «Обогатитель полезных ископаемых»,  

 «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)».  

С целью повышения эффективности образовательной деятельности техникума по 

подготовке кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим 

профессиям ТОП-50 и ТОП-Регион в соответствии с международными стандартами и 

передовыми технологиями педагогический коллектив реализует в учреждении ФГОС СПО по 

ТОП 50: «Сварщик», «Автомеханик»; по ТОП регион:  «Обогащение полезных ископаемых», 

«Технология продукции общественного питания». С 2019 года планируется начать обучение 

еще по двум направлениям подготовки, которые так же входят в ТОП 50 - «Поварское и 

кондитерское дело», «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». Кроме этого, в 

связи с открытием на территории города новых химических предприятий (согласно программе 

развития «Моногород Березовский») планируется в 2020 году получить лицензию на право 

ведения образовательной деятельности по программе ТОП 50 «Технология аналитического 

контроля химических соединений».  

В отделении реализации программ общеобразовательной подготовки обучающиеся 

получали среднее общее и основное общее образование. Седьмой год в техникуме работало 

заочное отделение, в этом учебном году реализовывали программу «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). 

Администрация учреждения регулярно осуществляла привлечение 

высококвалифицированных специалистов с предприятий города к педагогической 

деятельности с целью проведения уроков, экскурсий, работы в государственной 

аттестационной комиссии.  

 

Сведения о кадровом обеспечении 

 

Численность педагогических работников, из них: человек 49 

численность педагогических работников, реализующих исключительно 

образовательные программы основного общего, среднего общего 

образования 

 

человек 7 

численность педагогических работников, реализующих исключительно 

образовательные программы среднего профессионального образования 

 

человек 27 



численность педагогических работников, реализующих исключительно 

образовательные программы профессионального обучения, ДПО 

 

человек 0 

 

Численность педагогических работников, имеющих высшее образование 

на 1 октября отчетного года 

 

человек 39 

Численность педагогических работников в возрасте до 34-х лет 

(включительно) на 1 октября отчетного года 

 

человек 9 

Среднесписочная численность педагогических работников 

 

человек 47 

Численность педагогических работников, проработавших в ПОО не 

менее одного года (на 1 октября отчетного года): 

 численность педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию; 

 численность педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 

 

человек 47 

 

12 

 

20 

 

численность педагогических работников, освоивших курсы повышения 

квалификации, программы переподготовки за последние 3 года 

 

человек 49 

 

Аттестовано в текущем учебном году: 

 

1. На высшую квалификационную категорию: 

 

Пинегина О.Е., преподаватель, мастер ПО. 

Энбрехт Г.В., преподаватель. 

Бочарова Е.В, преподаватель. 

Шаплова Н.В., преподаватель. 

Архипова О.В., преподаватель. 

Громик Т.Г., преподаватель. 

Шадрина В.В., преподаватель. 

Шуговитов А.П., преподаватель. 

 

2. На первую квалификационную категорию: 

 

Кривошеев В.Н., преподаватель. 

Осипова Е.В., преподаватель.  

Томилина Е. Ю., мастер ПО 

Юртайкина Н.В., мастер ПО. 

Когученко Н.К., преподаватель, мастер ПО. 

 

3. На соответствие занимаемой должности: 

 

Ивченков А.Е., преподаватель;  

Чубенко С.П., преподаватель;  

Михель С.В., преподаватель;  

Токмаков В.В., педагог дополнительного образования;  

Мелкозерных Т.А., педагог дополнительного образования.,  

Мищенко В.Ю., педагог дополнительного образования.



Награжденные педагоги: 

Медаль «За веру и добро»: 

 

ПГ Министерства 

образования и науки РФ: 

Медаль «За особый вклад в 

развитие Кузбасса»: 

- 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.) 

- Смирнова Е.А. (2016г.) 

- 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.) 

- Витренко Н. Б.  

(III степени - 2009г., II 

степени – 2012г.) 

- Карабан А. А. (III степени 

- 2013г.) 

- Энбрехт Г. В. (III степени 

- 2012г.) 

 

Грант Губернатора 

Кемеровской области: 

Медаль «За достойное 

воспитание детей»: 

Медаль «За служение 

Кузбассу»: 

- 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.) 

- Кооп Т.С. (2017г.) 

- Ильина Т. М. (2008г.) 

- Чудинов Г.Е. (2005г.) 

- Энбрехт Г.В. (2009г.) 

 

- Шуговитов А. П. (2011г.) 

- Миллер Е. В. (2011г.) 

 

Знак «Отличник ПТО РФ»: 

 

Медаль «Материнская 

доблесть»: 

Нагрудный знак "За заслуги 

перед городом": 

- Мелкозерных Т. А. (1996г.) - Витренко Г. Н. (2008г.) - Витренко Н. Б. (2011г.) 

Медаль  

"Воинская доблесть": 

Почётный работник  

НПО(образования): 

Медаль "60 лет  

Дню шахтёра": 

- Каменецкий С.Л. (1970г.) 

 

- Ушакова Л.Н. (2002г.) 

- Григорьева Р. М. (2003г.) 

- Бочарова Е.В. (2017г.) 

- Миллер Е.В. (2007г.) 

- Чудинов Г. Е. (2007г.) 

 

Нагрудный знак 

"Шахтёрская слава" III с. 

Знак  

«Преподаватель года» 

Знак «Трудовая слава» III 

степени: 

- Чудинов Г.Е. (1997г.) 

 

- Карабан А. А. (2011, 2013гг) 

- Энбрехт Г.В. (2015г.) 

-Шуговитов А. П. (2002г.) 

БП Министерства 

энергетики РФ: 

Юбилейная медаль «70 лет 

Кемеровской области» 

Медаль «50 лет городу 

Березовский» 

- Шуговитов А. П. (2008г.) - Ярышкин М. В. (2013г.) 

 

- Миллер Е.В. (2015г.) 

- Мелкозерных Т.А (2015г.) 

- Шуговитов А.П. (2015г.) 

- Витренко Н.Б. (2015г.) 

Золотой знак Совета 

народных депутатов КО 

Золотой знак отличия 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» 

Медаль «Родина и 

братство» 

- Витренко Н.Б. (2016г.) - Кривошеев В.Н. (2017г.) - Миллер Е.В. (2016г.) 

Медаль «За заслуги в 

патриотическом 

воспитании молодежи» 

Нагрудный знак за 

патриотическое воспитание 

Юбилейная медаль «75 лет 

Кемеровской области» 

- Миллер Е.В. (2016г.) - Миллер Е.В. (2017г.) - Ященко О.Н. (2018г.) 

- Мелкозерных Т.А. (2018г) 

- Чувакова О.В. (2018г.) 



 

В 2018-2019 учебном году работа методической службы была направлена на: 

 повышение квалификации педагогов;  

 разработку программ и КОС, КИМ  по дисциплинам и МДК; 

 совершенствование методического обеспечения кабинетов, цехов, лабораторий; 

 работу с нормативными документами; 

 организацию педагогических советов, инструктивно-методических совещаний, заседаний 

методических комиссий; 

 организацию внутренних конкурсов, городских и областных семинаров (круглых столов); 

 методическое сопровождение педагогов в конкурсах различного уровня; 

 внедрение элементов дуального  дуального обучения; 

 апробацию использования демонстрационного экзамена в рамках промежуточной 

аттестации  для обучающихся по программам: «Автомеханик», «техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; 

 организацию и проведение профессиональных проб для общеобразовательных школ и 

лицеев города. 

В 2018-2019 учебном году по приказу директора в учреждении работали следующие 

методические комиссии: 

МК «Металлургия, машиностроение и материалообработка» (рук. Громик Т. Г.) 

МК «Общеобразовательных дисциплин» (рук. Шаплова Н.В.) 

МК «Транспортные средства» (рук. Котова Н. В.) 

МК «Экономика и управление» (рук. Котова Н.В.) 

МК «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» (рук. Штейнле 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. На протяжении всего года педагоги и 

административные работники техникума принимали участие в работе педагогических 

Советов, инструктивно-методических совещаний, вебинаров, видеоконференций, семинаров, 

круглых столов, осваивали программы курсов повышения квалификации, знакомились с 

современными методами обучения, психолого-педагогическими основами в 

профессиональной деятельности. 

В 2018-2019 учебном году 20 педагогов техникума повысили свою квалификацию на 

курсах повышения квалификации. В 2018 году 27% педагогов получили свидетельство 

Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)», которое дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. 68 педагогов (некоторые педагоги 

принимали участие в мероприятиях не единожды) приняли участие в семинарах, вебинарах, 

в работе методических объединений различного уровня, организованных ГПУ ДПО 

«КРИРПО», базовыми учреждениями и др.: 

 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

(организаторы) 

Мероприятие, тема Участники 

 

27.08.2018 

28.08.2018 

29.08.2018 

КРИРПО  Н.И. Сафьянникова 

О.А. Украенко 

Г.В. Энбрехт 

Е.В. Миллер 

Е.Н. Тимохина 

Т.В. Штейнле 

Н.В. Котова 

Т.Г. Громик 



Е.А. Смирнова 

Н.В. Шаплова 

В.В. Шадрина 

Н.В. Матыцина 

13.09.2018 КРИРПО Вебинар «Профориентация 

обучающихся и воспитанников с 

особыми образовательными 

потребностями» 

Ю.Н. Доможиров 

Е.А. Равковская 

27.09.2018 Департамент 

образования и 

науки КО 

Спецкурс «Личностная эффективность 

руководителя» 

Н.Б. Витренко 

31.10.2019 Техникум 

информацион 

ных технологий, 

экономики и 

права 

Методическое совещание 

преподавателей бухгалтерского учета 

Н.В. Матыцина 

04.10.2018 КГТТ Методическое совещание 

преподавателей дисциплины  

«Горное дело» 

О.Е. Пинегина 

11.10.2018 КГТТ МС преподавателей ОТ «Снижение 

производственных рисков в Кузбассе – 

способ повышения экономической 

эффективности труда» 

Е.В. Миллер 

15.10.2018 

16.10.2018 

 

Ассоциация 

руководителей 

ОО 

г.Москва 

Всероссийский онлайн-семинар «ДЭ 

новые точки роста и развития» 

Е.В. Миллер 

Ю.Н. Доможиров 

18.10.2018 КузТАГИС Семинар «Дуальное обучение: 

проблемы организаторы» 

Е.А. Равковская 

Е.А. Смирнова 

Е.В. Савчук 

24.10.2018 Национальное 

агентство 

развития 

квалификаций  

г. Москва 

Вебинар для работодателей, их 

объединений, а также организаций 

осуществляющих образовательную 

деятельность, по вопросам 

организации обучения на 

предприятиях и в ОО на основе 

профессиональных стандартов, 

процедур и методик независимой  

оценке квалификации рабочих кадров.  

Е.В. Миллер 

07.11.2018 

08.11.2018 

КРИРПО Семинар «Программно-методическое 

обеспечение преподавания астрономии 

в ПОО в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО» 

Т.В. Штейнле 

14.11.2018 КПТТ Тренировочный семинар для 

участников соревнований по 

компетенциям: «Обслуживание 

грузовой техники», «Кузовной 

ремонт», «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

М.С. Гнусин 

В. Кочетов 

(студент) 

15.11.2018 Анжеро-

судженский 

политехничес 

кий колледж 

Семинар «Организация 

индивидуального проектирования в 

рамках реализации ФГОС СОО» 

Н.В. Шаплова 



16.11.2018 Департамент 

образования и 

науки КО 

КРИРПО 

On-line совещание с руководителями 

ПОО и сотрудниками, курирующими 

работу по написанию программы 

модернизации ОО 

Н.Б. Витренко 

Е.А. Равковская 

16.11.2018 Техникум 

информацион 

ных технологий, 

экономики и 

права 

Методическое совещание 

преподавателей права «Современные 

проблемы формирования 

профессиональных компетенций в 

процессе изучения правовых 

дисциплин» 

Е.В. Бочарова 

21.11.2019 КРИРПО Круглый стол «Неформальное 

экологическое образование как фактор 

устойчивого развития региона» 

С.Б. Кривушина 

22.11.2019 КРИРПО Областной семинар 

«Молодежные общественные 

организации  

как средства развития лидерских 

качеств студентов»  

Е.Н. Тимохина 

03.12.2018 

04.12.2018 

КРИРПО Семинар «Организация подготовки к 

проведению ДЭ в рамках ГИА по 

новым,  наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям» 

Н.Б. Витренко 

Е.А. Смирнова 

Е.В. Миллер 

12.12.2018 КРИРПО Областной семинар «Современные 

формы и методы профориентации 

обучающихся и воспитанников» 

Е.А. Равковская 

Е.Н. Тимохина 

Н.В. Шаплова 

В.В. Шадрина 

10.01.2019 КемПК Открытый Педагогический совет 

«организация и проведение ДЭ в 2019 

году» 

Е.В. Миллер 

11.01.2019 КРИРПО Вебинар «Организационные 

методические особенности 

рейтинговой оценки ПОО в 2018 году» 

Ю.Н. Доможиров 

Е.А. Равковская 

16.01.2019 КРИРПО Семинар «Внеурочная деятельность 

обучающихся ПОО в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО» 

Н.В. Шаплова 

17.01.2019 Министерство 

просвещения РФ 

Вебинар «Реализация в 2019 году ДОП 

переподготовки управленческих 

команд ПОО из субъектов РФ» 

Е.А. Равковская 

17.01.2019 КРИРПО Вебинар «Профессиональная 

ориентация лиц с ограниченными 

возможностями » 

Н.И. Сафьянникова 

21.01.2019 

22.01.2019 

КРИПКиПРО Семинар «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технология и инструменты» 

Н.В. Котова 

24.01.2019 КРИРПО МО профконсультантов ОО 

разных типов «Совершенствование 

региональной системы  

профориентационной деятельности» 

Г.В. Энбрехт 

О.В. Чувакова 

18.02.2019 

 

Центр 

обеспечения 

организацион 

On-line трансляция по вопросам 

подготовки и проведения ДЭ в 2019 

году 

Е.А. Равковская 

Е.В. Миллер 

Е.Н. Тимохина 



но-техническ 

ой, социально-

экономической и 

воспитатель 

ной работы 

С.С. Шемякова  

 

 

05.03.2019 КемГУ Семинар «Особенности преподавания 

дисциплин общегуманитарного и 

социально-экономического циклов в 

условиях перехода ФГОС СПО 4 

поколения» 

О.Н. Аксенова 

15.03.2019 КРИРПО Онлайн – воркшрп «Мобильные 

технологии в образовательном 

процессе» 

Ю.Н. Доможиров 

Е.А. Равковская 

15.03.2019 КРИРПО Семинар «Социальное проектиро- 

вание: от идеи до реализации» 

Е.Н. Тимохина 

19.03.2019 

20.03.2019 

ГПОУ КемПК Межрегиональная конференция 

«Создание системы повышения 

финансовой грамотности и снижению 

уровня закредитованности населения 

КО» 

Н.В. Котова 

21.03.2019 КПТТ Обучающий мастер-класс по 

компетенциям: «Обслуживание 

грузовой техники», «Кузовной 

ремонт», «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

А.Е. Ивченков 

М.С. Гнусин 

А.А. Карабан 

09.04.2019 Областной 

комитет 

природных 

ресурсов 

Встреча по итогам проведения Года 

добровольца 

С.Б. Кривушина 

10.04.2019 Кемеровский 

аграрный 

техникум 

Круглый стол «Актуальные 

компетенции успешного 

профессионала – выпускников » 

О.Е. Пинегина 

22.05.2019 КРИРПО Вебинар «Возможности использования 

социологической информации (на 

примере интегральных показателей) в 

деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций при измерении 

социальных, социально-

экономических, управленческих 

проблем» 

Ю.Н. Доможиров 

Е.А. Равковская 

22.05.2019 Центр 

обеспечения 

организацион 

но-техническ 

ой, социально-

экономической и 

воспитатель 

ной работы 

Селекторное совещание для 

воспитательной службы 

Е.Н. Тимохина 

Н.И. Сафьянникова 

 

Все педагоги 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 методиста, 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.  

 На протяжении всего учебного года в техникуме среди педагогов проходил фестиваль 

открытых уроков. В данном мероприятии приняли участие 15 педагогов. Проведено 13 

открытых уроков. Результаты следующие: 
Дата Ф.И.О. 

участника 

фестиваля 

Курс, группа, 

профессия, 

специаль 

ность 

Наименование 

дисциплины / 

МДК / модуля / 

Тема занятия Оценки конкурсной 

комиссии 

Сред 

кол-

во 

бал-в 

11.10.18 Большани

на Н.И. 

гр.165, 

3 курс, 

Обогатитель 

полезных 

ископаемых 

МДК 02.01. 

Основные 

обогатительны

е процессы 

Механичес 

кие флота- 

ционные 

машины 

Савчук Е.В. 26 32 

Равковская Е.А. 26 

Смирнова Е.А. 45 

Тимохина Е.Н. 31 

19.10.18 Ивченков 

А.Е 

гр. 172, 

2 курс, 

Автомеханик 

МДК.3.1. 

Оборудование 

и эксплуатация 

заправочных 

станций 

Охлаждаю 

щие 

жидкости. 

Трансмис 

сионные 

масла 

Савчук Е.В. 14 16,9 

Равковская Е.А. 18 

Украенко О.А. 15 

Смирнова Е.А. 15 

Миллер Е.В. 20 

Доможиров 

Ю.Н. 

16 

Котова Н.В. 21 

Энбрехт Г.В. 16 

02.11.18 Громик 

Т.Г. 

Синицына 

Л.М. 

гр.161, 

3 курс, 

Сварщик 

Дисциплина 

«Охрана 

труда» 

Организацион

но-техни-

ческие ме 

роприятия по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

при выпол 

нении сва 

рочных работ 

Энбрехт Г.В. 17 18,4 

Равковская Е.А. 19 

Украенко О.А. 15 

Смирнова Е.А. 24 

Тимохина Е.Н. 17 

27.11.18 Кривуши 

на С.Б. 

гр.183 

Машинист 

локомотива 

Биология Вегетативное 

размножение 

Савчук Е.В. 46 45,7 

Равковская Е.А. 45 

Осипова Е.Ю. 47 

Смирнова Е.А. 46 

Миллер Е.В. 45 

Тимохина Е.Н. 45 

13.12.18 Чубенко 

С.П. 

гр.163 

Машинист 

локомотива 

МДК 01.01 

Т\о и ремонт 

локомотива 

 Энбрехт Г.В. 15 27 

Миллер Е.В. 44 

Смирнова Е.А. 28 



 (по видам) Савчук Е.В. 21 

17.12.18 Костина 

Т.К. 

гр.182 

Автомеханик 
Дисциплина 

«История» 

Отечествен 

ная война 

1812 г. 

Витренко Г.Н. 42 34,8 

Энбрехт Г.В. 32 

Ярышкин М.В. 43 

Миллер Е.В. 43 

Равковская Е.А. 29 

Тимохина Е.Н. 28 

Смирнова Е.А. 30 

Бочарова Е.В. 31 

20.12.18 Емельянов

а И.В. 

гр.173 

Машинист 

локомотива 

 

Физика Электромагни

тная 

индукция. 

Закон 

электромагни

тной 

индукции 

Энбрехт Г.В. 40 40,3 

Тимохина Е.Н. 45 

Смирнова Е.А. 38 

Шаплова Н.В. 38 

21.12.18 Котова 

Н.В. 

2Б 

Экономика и 

бухгалтерс 

кий учет (по 

отраслям) 

Налоги и 

налогообложен

ие 

Транспортны

й налог 

Тимохина Е.Н. 31 35 

Смирнова Е.А. 41 

Энбрехт Г.В. 32 

Шаплова Н.В. 43 

Равковская Е.А. 28 

Савчук Е.В. 35 

21.12.18 Кривошеев 

В.Н. 

гр.173 

Машинист 

локомотива 

Физическая 

культура 

Строевая 

подготовка 

Миллер Е.В. 36 26,8 

Савчук Е.В. 16 

Равковская Е.А. 25 

Смирнова Е.А. 30 

28.02.19 Соколова 

И.Г. 

гр.183 

Машинист 

локомотива 

Литература Теория 

«сильной 

личности». 

 Эволюция 

идеи 

«двойничест 

ва» 

Равковская Е.А. 25 32,8 

Смирнова Е.А. 39 

Тимохина Е.Н. 27 

Осипова Е.В. 36 

Сафьянникова 

Н.И. 

37 

26.03.19 Бушуева 

Н.С. 

Аксенова 

О.Н. 

гр.183 

Машинист 

локомотива 

Гр. 185 

Обогатитель 

полезных 

ископаемых 

Английский 

язык 

Олимпийские 

игры 

Энбрехт Г.В. 38 27,7 

Равковская Е.А. 20 

Тимохина Е.Н. 25 

8.05.19 

 

Когученко 

Н.К. 

гр. 4Топ 

Технология 

продукции 

общественног

о питания 

МДК 07.04. 

Подготовка к 

приготовле 

нию и про 

цессы при 

готовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих и холо 

дных сладких 

блюд, десер 

тов, напитков 

ПЗ №3 

Приготовле 

ние, оформле-

ние и подача 

холодных 

сладких блюд 

и десертов 

Энбрехт Г.В. 26 24,6 

Равковская Е.А. 26 

Тимохина Е.Н. 24 

Котова Н.В. 20 

Созонова Т.Н. 27 

21.05.19 Чувакова 

О.В. 

гр.2Б 

Экономика и 

бухгалтерс 

кий учет (по 

Русский язык Причастный 

и деепричаст 

ный оборот. 

Знаки препи 

Энбрехт Г.В. 48 47,7 

Равковская Е.А. 46 

Тимохина Е.Н. 46 

Котова Н.В. 50 



отраслям) нания в пред 

ложениях с 

причастным и 

деепричаст 

ным 

оборотом. 

Громик Т.Г. 50 

Савчук Е.В. 47 

Смирнова Е.А. 47 

Июнь Юртайки 

на Н.В 
   

  
 

 

 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 временной занятости и прохождения производственной практики, 

повышения качества профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС; 

вопросы принятия организационных решений (экзамены, переводы, выпуск, отчисление 

обучающихся и т. п.). Вопросы, которые возникали у педагогов разрешались на заседаниях 

МК, либо на ИМС.  

С целью информационно-методического обеспечения образовательного процесса в 

техникуме работал методический кабинет, библиотека, читальный зал. Всем участникам 

образовательного процесса в читальном зале библиотеки техникума предоставлялся доступ к 

фонду учебно-методической литературы, к электронным образовательным ресурсам сети 

Интернет. В январе 2019 года был пролонгирован договор на оказания услуг по работе 

электронной библиотечной системы «Библиокомплектатор». В настоящее время 

обучающиеся (700 точек) и педагоги (100 точек) имеют доступ к 1961 экземплярам учебной 

литературы в электронном виде через электронно-библиотечной систему. 

  В 2018-2019 учебном году педагоги техникума работали над совершенствованием 

учебно-методического обеспечения. Помимо программной, контрольно-оценочной и 

контрольно-измерительной документации, работали над разработкой методических 

рекомендаций по выполнению обучающимися самостоятельной работы, лабораторно-

практических работ, разрабатывали и применяли в учебном процессе электронные средства 

учебного назначения (презентации, электронные учебники, лекции и др.).  

В период с 01.10.2018 по 19.10.2018г. педагоги техникума принимали участие 

во Всероссийском педагогическом тестировании:  
Показатель Значение 

Общее количество работников, принявших участие в тестировании, из них: 21 
- руководители и заместители руководителей  5 
- преподаватели русского языка и литературы 3 
- преподаватели математики 1 
- преподаватели информатики и ИКТ 2 
- преподаватели иностранного языка 2 
- преподаватели истории 1 
- преподаватели обществознания 1 
- преподаватели биологии 1 
- преподаватели физики 1 
- преподаватели физической культуры 1 
- преподаватели ОБЖ 1 
- социальные педагоги 1 
- ФГОС СПО 1 

 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: 



1 II Региональный молодежный 

образовательный форум 

«Время первых» 

(общекомандное первенство) 

8 – 15 

июля 

2018 г. 

Региональ 

ный 

Департамент образования и науки 

Кемеровской области 

ГКУО «Центр обеспечения 

организационно-технической, 

социально-экономической и 

воспитательной работы» 

5 Диплом за 

3место 

 

 

 

2 II Региональный молодежный 

образовательный форум 

«Время первых» 

(спортивное ориентирование) 

 

8 – 15 

июля 

2018 г. 

Региональ 

ный 

Департамент образования и науки 

Кемеровской области 

ГКУО «Центр обеспечения 

организационно-технической, 

социально-экономической и 

воспитательной работы» 

5 Диплом за 

3место 

3 Конкурс социальной 

антикоррупционной рекламы 

«Вместе против коррупции!» 

Сентябрь-

ноябрь 

2018 

Междунар

одный 

Департамент образования и науки 

Кемеровской области; 

Генеральная прокуратура РФ 

1 

 
Участие 

4 Федеральная программа «Ты – 

предприниматель - 2018» 

Сентябрь 

2018 

Всероссийс

кий 

Департамент образования и науки 

Кемеровской области 

Администрация БГО 

12 Участие 

5 Общественно-значимые 

проекты, в рамках 

регионального форума «Время 

первых» 

Сентябрь 

2018 

 Департамент образования и науки 

Кемеровской области; 

ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт развития 

профессионального образования» 

3 

Витренко Н.Б., 

Равковская Е. 

А., Тимохина Е.Н. 

Победители 

6 Конкурс «Славные традиции – 

нашему поколению», 

посвященный 100-летию 

ВЛКСМ 

Октябрь 

2018 

Областной Департамент образования и науки 

Кемеровской области; 

ГКУО «Центр обеспечения 

организационно-технической, 

социально-экономической и 

воспитательной работы» 

1 

Химич Елена 

гр. 2 Топ 

Участие 

7 ПРОФориентир Октябрь 

2018 

Областной Департамент образования и науки 

Кемеровской области; 

ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт развития 

профессионального образования» 

3 

Равковская Е.А. 

 

Шаплова Н.В. 

Шадрина В.В. 

 

3 место 

 

1 место 



8 Конкурс «Уголок России - 

отчий дом» 

Октябрь 

2018 

Областной Департамент образования и науки 

Кемеровской области; 

ГКУО «Центр обеспечения 

организационно-технической, 

социально-экономической и 

воспитательной работы» 

1 

Захарченко Федор  

гр. 172 

Лауреат 

9 Конкурсный отбор 

общественно значимых 

проектов  образовательных 

организаций 

Октябрь 

2018 

Областной Департамент образования и науки 

Кемеровской области; 

ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт развития 

профессионального образования» 

Центр проектной деятельности 

КРИРПО 

2 

Равковская Е.А. 

Тимохина Е.Н. 

Победители 

10 Смотр – конкурс на лучшую 

учебно-материальная база в 

области ГО, защиты населения 

и территории от ЧС среди 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, объектов 

экономики. 

Октябрь 

 – 

 Ноябрь 

2018 

Региональ 

ный 

Коллегия Администрации 

Кемеровской области 
3 

Витренко Н.Б. 

Миллер Е.В. 

Витренко Г.Н. 

 

Диплом за  

1 место 

11 Конкурс сочинений Октябрь-

ноябрь  

2018 

Всероссийс

кий 

Министерство образования и науки 1 

Шимохина 

Анастасия 

(рук. Чувакова О.В.) 

Участник 

12 Конкурс «Час пик для 

волонтера» 

Октябрь-

ноябрь  

2018 

Областной Департамент образования и науки 

Кемеровской области; 

ГКУО «Центр обеспечения 

организационно-технической, 

социально-экономической и 

воспитательной работы» 

11 

 

Федоров Данил 

(гр.173) 

 

Лобовкина 

Екатерина (гр. 165) 

 

 

Победитель 

 

Лауреат 



13 Краеведческие чтения «Что я 

знаю о комсомоле» 

Октябрь-

ноябрь  

2018 

Областной Департамент образования и науки 

Кемеровской области; 

ГПОУ КМТ 

1 

Дзюба Кристина, гр 

2 Тоб 

(рук. Бочарова Е.В.) 

Участие 

14 Конкурс «Лучшая 

методическая служба» 

Ноябрь 

2018 

Областной Департамент образования и науки 

Кемеровской области; 

ГКУО «Центр обеспечения 

организационно-технической, 

социально-экономической и 

воспитательной работы» 

2 

Равковская Е.А. 

Доможиров Ю.Н. 

Участники 

15 «Новое поколение» Ноябрь 

2018 

Городской ЦКР 2 

Сидоркина Юля 

 

  

Волков Артем 

 

 

Победитель 

(жанр 

«художественное 

слово») 

Победитель 

(оригинальный 

жанр) 

16 Конкурс проектов по 

развитию городской среды 

среди студентов ПОО и 

образовательных организаций 

высшего образования 

Кемеровской области 

Декабрь, 

2018 

Региональн

ый 

Департамент образования и науки 

Кемеровской области 

ГКУО «Центр обеспечения 

организационно-технической, 

социально-экономической и 

воспитательной работы» 

3 

Сидоркина Юля 

(гр.3 топ); 

Химич Елена (гр. 2 

Топ); 

Захарченко Федор 

(гр.172) 

Почетная грамота 

за победу 

17 Конкурс «Герои России 

моей!», посвященного Дню 

героев Отечества 

Декабрь, 

2018 

Всероссийс

кий 

Всероссийский центр гражданских 

и молодежных инициатив 
1 

Метелева Юлия (гр.2 

Мп) 

(рук. Осипова Е.В.) 

Диплом 3 степени 

18 Олимпиада по английскому 

языку 

Декабрь, 

2018 

Всероссийс

кий 

Профобразование 2 

Наумов Кирилл 

(рук. Бушуева Н.С.) 

 

Караманова 

Александра (гр. 

3Топ) 

(рук. Аксенова О.Н.) 

Диплом за 1 место 

 

Диплом за 1 место 



19 Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) 2018 

 

Компетенция «Кузовной 

ремонт» 

Декабрь, 

2018 

Региональн

ый 

Департамент образования и науки 

Кемеровской области 

ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт развития 

профессионального образования» 

ГКУО «Центр обеспечения 

организационно-технической, 

социально-экономической и 

воспитательной работы» 

1 
Кочетов Владислав 

(гр.4Тат) 

(рук. Карабан А.А.) 

 

Диплом за 3 место 

20 Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) 2018 

 

Компетенция «Электрослесарь 

подземный» 

Декабрь 

2018 

Региональн

ый 

Департамент образования и науки 

Кемеровской области 

ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт развития 

профессионального образования» 

ГКУО «Центр обеспечения 

организационно-технической, 

социально-экономической и 

воспитательной работы» 

1 
Терешкин Кирилл 

(рук. Каменецкий 

С.П.) 

Диплом за 2 место 

21 Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) 2018 

 

Компетенция «Лабораторный 

химический анализ» 

Декабрь 

2018 

Региональн

ый 

Департамент образования и науки 

Кемеровской области 

ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт развития 

профессионального образования» 

ГКУО «Центр обеспечения 

организационно-технической, 

социально-экономической и 

воспитательной работы» 

1  

Пуряев Александр 

(гр. 4Топ) 

(рук. Москаленко 

Т.В.) 

Диплом за 3 место 

22 Региональный чемпионат 

«Навыки мудрых (Worldskills 

Russia) 2018 

 

Компетенция «Лабораторный 

химический анализ» 

Декабрь 

2018 

Региональн

ый 

Департамент образования и науки 

Кемеровской области 

ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт развития 

профессионального образования» 

ГКУО «Центр обеспечения 

организационно-технической, 

социально-экономической и 

воспитательной работы» 

1  

Москаленко Т.В. 

Участие 



23 Конкурс лучших практик 

реализации здоровье -

сберегающих технологий в 

ПОО «Здоровье и 

образовательная среда» 

Декабрь 

2018 

Областной Департамент образования и науки 

Кемеровской области 

ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт развития 

профессионального образования» 

 

2 

Тимохина Е.Н. 

Равковская Е.А. 

Участие 

24 Проект «Билет в будущее» для 

школьников 6-11 классов. 

 

Декабрь 

2018 

Федераль 

ный 

Министерство просвещения 

Департамент образования и науки 

Кемеровской области 

ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт развития 

профессионального образования» 

 

5 

Карабан А.А. 

Гнусим М.С. 

Ивченков А.Е. 

Шуговитов А.П. 

Равковская Е.А. 

Организация и 

проведение проб 

25 Открытый интеллектуальный 

турнир «Труд-знания-

Безопасность» 

Декабрь 

2018 

Региональ 

ный 

Департамент занятости населения 

КО 

Департамент образования и науки 

Кемеровской области 

1 

Миллер Е.В. 

Письмо по итогам 

турнира лучший 

специалист по 

охране труда КО 

26 ЭКОквест Февраль 

2019 

Городской Кемеровский территориальный 

совет директоров СПО 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» 

5 

Клобикова А., 

Шалыгина В. 

 (гр. 3МП) 

Пуряев А.(гр. 3Топ) 

Рыжинская М., 

Почанкина А. 

(гр. 2Б) 

(рук. Кривушина 

С.Б.) 

Участие 

27 Кузбасский образовательный 

форум - 2019 

Февраль 

2019 

Областной Администрация КО 

Департамент образования и науки 

КО 

11 

Педагогов 

 

 

Участие 

 

28 Олимпиада по дисциплине 

«Право» 

Февраль 

2019 

Городской Кемеровский территориальный 

совет директоров СПО 

ГБПОУ Кемеровский 

горнотехнический техникум 

 

1 

Чулков Илия  

(гр. 3Тоб) 

(рук. Бочарова Е.В.) 

Участие 



29 Конкурс педагогического 

творческого творчества 

«Ступени мастерства» 

Февраль 

2019 

Междунар

одный 

Федеральное учебно-методическое 

объединение СПО 

Департамент образования и науки 

Кемеровской области 

3 

Большанина Н.И. 

Пинегина О.Е. 

Осипова  Е.В. 

 

Участие 

30 Участие в Национальной 

премии «Хрустальный 

компас» 

Февраль 

2019 

Всерос 

сийский 

Всероссийская общественная 

организация РУССКОЕ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

1 

Чувакова О.В. 

Участие 

31 Олимпиада по дисциплине 

«Инженерная графика» 

Март 

2019 

Городской Кемеровский территориальный 

совет директоров СПО 

ГБПОУ Кемеровский 

горнотехнический техникум 

 

2 

Любченко Данил 

Суров Константин 

(гр. 5Тат) 

(рук. Громик Т.Г.) 

1 место 

32 Конкурс «Успех и 

безопасность - 2018» 

Март 

2019 

Всерос 

сийский 

Министерство труда и социальной 

защиты РФ 

Межрегиональная Ассоциация  

содействия обеспечению 

безопасных условий труда 

«ЭТАЛОН»  

1 

Миллер Е.В. 

Участие 

33 Развитие 21 век Март 

2019 

Областной Департамент образования и науки 

Кемеровской области 

ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт развития 

профессионального образования» 

 

2 

Витренко Н.Б. 

Равковская Е.А. 

Участие 

34 

 

Научно-практическая 

конференция 

«Профессиональное 

образование и занятость 

молодежи: 21 век. Подготовка 

кадров для цифровой 

экономики» 

Апрель 

2019 

Междуна 

родный 

Департамент образования и науки 

Кемеровской области 

ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт развития 

профессионального образования» 

 

3 

Кривошеев В.Н. 

Смирнова Н.А. 

Осипова  Е.В. 

 

Участие 

35 Конкурс «Молодо - Зелено» Апрель 

2019 

Областной Департамент образования и науки 

Кемеровской области 

ГКУО «Центр обеспечения 

организационно-технической, 

1 

Метелева Ю. 

(гр. 2 Мп) 

(рук. Осипова Е.В.) 

Лауреаты 



социально-экономической и 

воспитательной работы» 

36 Конкурс «Мой первый 

бизнес» 

2018-2019 

уч.г. 

Междуна 

родный 

Фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-

технической сфере 

Благотворительный фонд 

поддержки образовательных 

программ КАПИТАНЫ 

20 

обучающихся 

(рук. Котова Н.В.) 

Участие 

37 Преподаватель года Апрель 

2019 

Областной Департамент образования и науки 

Кемеровской области 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

1 

Чувакова О.В. 

Финалист. 

Победитель (1 

место) в 

номинации 

«Лучший 

«Преподаватель 

года – 2019» по 

версии интернет-

пользователей»,  

38 Олимпиада по 

общеобразовательным 

предметам 

Май 

2019 

Областной Департамент образования и науки 

Кемеровской области 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

 

3 

Шалыгина В. 

Пуряев А. 

Вершинина Н. 

 

11 место из 56 

37 место из 56 

24 место из 56 

 КОЧЕТОВ обл кон 

профмастерства 2 место 

     

39 Конкурс селфи об участии в 

олимпиаде 

Май 

2019 

Областной ГБУ ДПО «КРИРПО» 

 
1 

Шалыгина В. 

 

 

1 место 

 

40 Конкурс профессионального 

мастерства педагогических 

работников имени Антона 

Семёновича Макаренко 

Май 

2019 

Всероссийс

кий 

Совет Федерации по развитию 

информационного общества 
30 Дипломы 

41 Конкурс на гран Президента 

РФ 

Июнь 

2019 

Всероссийс

кий 

Комитет по предоставлению 

грантов Президента РФ 
3 

Витренко Н.Б. 

Равковская Е.А. 

 



Шемякова С.С. 

42 Конкурсный отбор 

наставников для проведения 

профессиональных проб 2020 

Июнь 

2019 

Всероссийс

кий 

Союз WSR 3 

Карабан А.А. 

Гнусин М.С. 

Ивченков А.Е. 

 

43 Конкурсный отбор лучших  

профориентационных практик 

 
 

Июнь 

2019 

Всероссийс

кий 

Союз WSR 1 

Равковская Е.А. 
 



 

2018-2019 учебном году 50 % студентов техникума, осваивающие программы 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки)», «Автомеханик» прошли 

промежуточную аттестацию в форме демонстрационного экзамена. Студенты успешно 

справились с заданиями. 

Создание современных условий предполагает формирование эффективного 

образовательного пространства СПО, включающего сетевое использование современной 

материально-технической базы обучения профессиям и специальностям совместно с 

работодателями. В 2018-2019 учебном году работала площадка сетевого взаимодействия 

между техникумом и предприятиями по подготовке водителей, сварщиков, машинистов, 

поваров, кадров для угледобывающей и углеперерабатывающей промышленности.  

С целью подготовки кадров, соответствующих требованиям работодателей, 

передовым технологиям на основе  дуальной модели обучения в 2018 году заключены 

договоры о сетевой форме реализации программ (дуальная модель обучения) подготовки  

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих, подписаны договоры 

со следующими социальными партнерами: 

1. АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» на реализацию образовательной 

программы 21.01.15 «Электрослесарь подземный». 

2. АО «Черниговец» на реализацию образовательных программ 21.02.18 «Обогащение 

полезных ископаемых», 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», 23.01.09. «Машинист локомотива». 

3. «Шахта «Южная» (филиал акционерного общества «Черниговец» - 21.01.15 

«Электрослесарь подземный». 

Управленческой командой учреждения успешно разработаны и реализованы 

программы профессиональной подготовки на основе государственно-частного партнерства, 

используя площадки предприятий (ПАО «ЦОФ «Березовская», АО «Угольная компания 

«Северный Кузбасс», АО «Черниговец», ООО «БДСУ», ООО "Юргинский машзавод"): 

«Машинист бульдозера», «Водитель погрузчика», «Машинист автогрейдера», «Машинист 

экскаватора», «Машинист железнодорожно - строительных машин», «Помощник машиниста 

тепловоза», «Машинист тепловоза». 

 

  

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. 

 Новости, достигнутые результаты, деятельность всех участников образовательного 

процесса техникума регулярно освещались в областной газете «Кузбасс», городской газете 

«Мой город», на официальном сайте техникума, на странице в VK, 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. 

 

ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИКАЗА ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЛАНОВОГО 

НАБОРА ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

            С целью обеспечения планового набора обучающихся на 2019 – 2020 учебный год в 

учреждении был издан приказ «О профориентационной работе по набору обучающихся на 

2019 – 2020 учебный год». Согласно данного приказа были назначены педагогические 

работники ответственные за выполнение профориентационных мероприятий; разработаны и 

согласованы  совместные с общеобразовательными учреждениями города планы 

профориентационной работы.  Все мероприятия, проводимые со студентами и учащимися 

школ и лицеев города, регистрировалась в журнале учета мероприятий по 

профориентационной работе. В таблице представлены наиболее значимые мероприятия: 

 

№ Наименование мероприятия Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Кол-во 

участ-

ников 

1 Проведение Единого областного дня 

профориентации «Урок успеха»:  

 

- торжественная линейка для 

первокурсников, посвященная Дню знаний 

с привлечением социальных партнеров АО 

УК «Северный Кузбасс»; 

- проведение классных часов в группах 1-

го курса «Урок успеха: моя будущая 

профессия». 

 

БПТ 

 

  

1.09.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

228 

чел. 

 

 

185 

чел. 

 

2  Согласование планов профориентационной 

работы на 2018 – 2019 учебный год     с 

директорами школ города. 

 

СОШ № 16, 4, 2, 1, 

8, лицеи № 15, 17  

21 – 

27.09.2018. 

16 чел. 

3 Экскурсия  обучающихся  гр. 3Тоб по 

ППССЗ «Обогащение полезных 

ископаемых»  на филиал АО «Черниговец» 

ОФ «Черниговская-Коксовая». 

 

 ОФ 

«Черниговская-

Коксовая» 

25.09.2018. 23 чел 

4 Экскурсия в пенсионный фонд гр. 3Мп 

ППССЗ «Коммерция (по отраслям)»:  

«Урок пенсионной грамотности». 

 

ПФР 

(г. Березовский) 

25.09.2018. 26 чел. 

5 Подписание договора об организации Управление 28.09.2018. 2 чел. 



профессиональных проб для 

девятиклассников в 2018-2019 учебном 

году. 

образования БГО 

6 Соглосование и утверждение Положения о 

проведении городского профориентацион-

ного фестиваля  «Билет в будущее» для 

обучающихся 5 – 6 классов общеобразо-

вательных организаций города. 

Управление 

образования БГО 

28.09.– 

02.10. 2018. 

2 чел. 

7 Участие в конкурсе кулинарного 

мастерства, посвященного  60-летию 

ш. Березовская. 

ш. Березовская 11.10.2018. 4 чел. 

8 Участие в интеллектуально-

развлекательной викторине, посвященной 

60-летию ш. Березовская. 

 

ш. Березовская 17.10.2018. 7 чел. 

9 Участие гр.2Б по ППССЗ «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» в 

обучающем семинаре  в рамках программы 

повышения финансовой грамотности 

(организаторы: фонд поддержки 

предпринимательства БГО, представители 

ГазПромБанка). 

БПТ 17.10.2018. 24 чел. 

10 Проведение городского профориентаци-

онного фестиваля «Билет в будущее». 

БПТ 24.10.2018. 100 

чел. 

11 Экскурсия  гр. 5Тат по ППССЗ 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» в ПТУ АО 

«Черниговец». 

ПТУ АО 

«Черниговец» 

30.10.2018. 27 чел. 

12 Изготовление обучающимися гр. 161 по 

ППКРС «Сварщик» металлического 

каркаса надписи для праздничного 

оформления здания МКУ центр 

«Берегиня». 

БПТ 07.11.2018. 4 чел. 

13 Встреча обучающихся БПТ с 

представителями ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный 

сельскохозяйственный институт» в рамках 

профориентационного проекта «Выбирай 

будущее». 

БПТ 24.11.2018. 100 

чел. 

14 Проведение экскурсии для 3 класса лицея 

№15 в музеи БПТ «Виражи времени», 

«Русская изба». 

БПТ 24.11.2018. 27 чел. 

15 Встреча обучающихся выпускных групп 

4Тат, 2Тоб, 2Мп с представителями 

КузГТУ. 

БПТ 25.11.2018. 70 чел. 

16 Профессиональные пробы для школьников 

БГО по профессии «Водитель автомобиля» 

в рамках реализации Федерального проекта 

«Билет в будущее». 

БПТ 14.12.2018. 25 чел. 

17 Профессиональные пробы для школьников 

БГО по профессии «Водитель автомобиля» 

в рамках реализации Федерального проекта 

«Билет в будущее». 

БПТ 24.12.2018. 60 чел. 



18 Областное мероприятие «Образование. 

Профессия. Карьера» для обучающихся  

девятых классов  

МБОУ лицей № 17 18.01.2019. 100 

чел. 

19 Профессиональные пробы по программе 

«Бухгалтер» 

БПТ 22.01. – 

24.01.2019. 

16 чел. 

20 Профессиональные пробы по программе 

«Технолог общественного питания» 

БПТ 22.01. – 

24.01.2019. 
38 чел. 

21 Профессиональные пробы по программе 

«Электрослесарь подземный»  

БПТ 22.01. – 

24.01.2019. 
1 чел. 

22 Профессиональные пробы по программе 

«Автомеханик»  

БПТ 22.01. – 

24.01.2019. 
26 чел. 

23 Профессиональные пробы по программе 

«Машинист локомотива» 

БПТ 22.01. – 

24.01.2019. 
30 чел. 

24 Профессиональные пробы по программе 

«Сварщик» 

БПТ 22.01. – 

24.01.2019. 
13 чел. 

25 Профессиональные пробы по программе 

«Обогатитель полезных ископаемых» 

БПТ 22.01. – 

24.01.2019. 
15 чел. 

26 Профессиональные пробы по программе 

«Обогатитель полезных ископаемых» 

БПТ 19 – 21.02. 

2019. 

17 чел. 

27 Профессиональные пробы по программе 

«Бухгалтер» 

БПТ 19 – 21.02. 

2019. 

6 чел. 

28 Профессиональные пробы по программе 

«Технолог общественного питания» 

БПТ 19 – 21.02. 

2019. 

16 чел.  

29 Профессиональные пробы по программе 

«Машинист локомотива» 

БПТ 19 – 21.02. 

2019. 

19 чел. 

30 Профессиональные пробы по программе 

«Автомеханик»  

БПТ 19 – 21.02. 

2019. 

13 чел. 

31 Профессиональные пробы по программе 

«Машинист локомотива» 

БПТ 26 – 28.02. 

 2019. 

48 чел. 

32 Профессиональные пробы по программе 

«Бухгалтер» 

БПТ 26 – 28.02. 

 2019. 

5 чел. 

33 Профессиональные пробы по программе 

«Обогатитель полезных ископаемых» 

БПТ 26 – 28.02. 

 2019. 

21 чел. 

34 Профессиональные пробы по программе 

«Электрослесарь подземный»  

БПТ 26 – 28.02. 

 2019. 

10 чел. 

35 Профессиональные пробы по программе 

«Технолог общественного питания» 

БПТ 26 – 28.02. 

 2019. 

47 чел. 

36 Профессиональные пробы по программе 

«Автомеханик» 

БПТ 26 – 28.02. 

 2019. 

50 чел. 

37 Профессиональные пробы по программе 

«Сварщик» 

БПТ 26 – 28.02. 

 2019. 

14 чел. 

38 Товарищеский матч по волейболу. 

Команда студентов техникума и команда 

учащихся лицея № 17 (девушки) 

Лицей № 17 7.03.2019 20 чел. 

39 Товарищеский матч по волейболу. Сборная 

команда студентов техникума и команда 

учащихся СОШ № 16  (юноши) 

БПТ 13.03.2019. 20 чел. 

40 Товарищеский матч по волейболу. Сборная 

команда студентов техникума и команда 

БПТ 14.03.2019. 20 чел. 



учащихся СОШ № 2 (юноши) 

41 Товарищеский матч по волейболу. Сборная 

команда студентов техникума и команда 

учащихся лицея № 17 (юноши) 

БПТ 16.03.2019. 20 чел. 

42 Товарищеский матч по волейболу. Сборная 

команда студентов техникума и команда 

учащихся лицея № 17 (девушки) 

БПТ 18.03.2019. 20 чел. 

43 Товарищеский матч по волейболу. Сборная 

команда студентов техникума и команда 

учащихся СОШ № 8 (юноши) 

БПТ 2.04.2019. 20 чел. 

44 Профессиональные пробы БПТ январь  

февраль 

463 

чел. 

45 Экскурсия  обучающихся  гр. 178 по 

ППКРС «Электрослесарь подземный» на  

АО «УК Северный Кузбасс» 

ш. Первомайская 

ш. Первомайская 14.03.2019. 21 чел. 

46 Экскурсия гр. 173 по ППКРС «Машинист 

локомотива»  на ПТУ АО «Черниговец» 

АО «Черниговец» 15.03.2019. 14 чел. 

47 Экскурсия гр. 173 по ППКРС «Машинист 

локомотива»  на ПТУ АО «Черниговец» 

АО «Черниговец» 21.03.2019. 15 чел. 

48 Встреча обучающихся гр. 2Б по ППССЗ 

«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» с работодателями – 

представителями Сбербанка 

ДО Кемеровского 

отделения 

Сбербанка № 8615 

26.03.2019. 25 чел. 

49 Экскурсия  гр. 183 по ППКРС «Машинист 

локомотива»  на ЛВД АО «Черниговец» 

АО «Черниговец» 18.04.2019. 17 чел. 

50 Экскурсия  гр.2Б по ППССЗ «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» в 

межрайонную налоговую инспекцию  

Налоговая 

инспекция 

22.04.2019. 25 чел. 

51 Экскурсия  гр.  3Мп по ППССЗ 

«Коммерция (по отраслям)»  в отделение 

Сбербанка 

ДО Кемеровского 

отделения 

Сбербанка № 8615 

23.04.2019.  26 чел. 

52 Экскурсия  гр. 183 по ППКРС «Машинист 

локомотива»  на ЛВД АО «Черниговец» 

АО «Черниговец» 25.04.2019. 17 чел. 

53 Мероприятие ко Дню безопасности труда и 

здоровья  для работников АО УК  

«Северный Кузбасс» (гр. 168, 178 по 

ППКРС «Электрослесарь подземный») 

АО УК «Северный 

Кузбасс» 

25.04.2019. 53 чел. 

54 Участие обучающихся БПТ в спортивном 

мероприятии по боксу с сотрудниками АО 

«Черниговец» 

г. Кемерово, 

выездное 

мероприятие АО 

«Черниговец» 

26.04.2019. 18 чел. 

55 Всекузбасская ярмарка вакансий 

(организатор ЦЗН г. Березовского) 

ДК 

«Шахтостроитель» 

29.04.2019. 86 чел. 

56 Экскурсия  гр.2Б по ППССЗ «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» в 

межрайонную налоговую инспекцию  

Налоговая 

инспекция 

6.05.2019. 25 чел. 

57 Экскурсия  гр. гр. 3Мп по ППССЗ 

«Коммерция (по отраслям)» в отделение 

Сбербанка 

 

ДО Кемеровского 

отделения 

Сбербанка № 8615 

6.05.2019.  26 чел. 



58 Экскурсия  гр. 183 по ППКРС «Машинист 

локомотива»  на ЛВД АО «Черниговец» 

 

АО «Черниговец» 6.05.2019. 17 чел. 

59 Мастер-класс «Изготовление корзины из 

проволоки и шпагата» для учащихся 8а 

класса СОШ № 16 

СОШ № 16 7.05.2019. 18 чел. 

60 Мастер-класс «Сервировка праздничного 

стола» для учащихся 8а класса СОШ № 16 

СОШ № 16 7.05.2019. 18 чел. 

61 Мастер-класс «Азы профессии 

«Коммерция (по отраслям)» для учащихся 

8б класса СОШ № 16 

 

СОШ № 16 7.05.2019. 18 чел. 

62 Экскурсия в горные мастерские БПТ для 

учащихся 4 класса СОШ № 16 

 

БПТ 15.05.2019. 25 чел. 

63 Прием абитуриентов на 2019 - 2020 

учебный год  

БПТ Июнь - 

август 

175 

чел. 

 

 

Отчет 

о прохождении профессиональных проб  

учащимися 9-х классов школ и лицеев города  

в 2018-2019 уч. г. 

 
 

Образовательное 

учреждение,  

дата про 

хожде 

ния 

 проб 

 
Образовательная 

программа 

Школа 

№1 

Школа 

№2 

Школа 

№4 

Школа 

№8 

Лицей 

№15 

Школа 

№16 

Лицей 

№17 

 

22-24  

января 

19-21  

февраля 

26-28  

февраля 

12-14 

марта 

Бухгалтер 5 11 0 6 0 5 0 27 
Технолог об 

щественно 

го питания 

28 10 3 13 30 17 28 129 

Автоме 

ханик 
21 5 5 8 24 26 10 99 

Машинист 

локомотива 
12 18 6 13 25 23 3 100 

Обогати 

тель полез 

ных иско 

паемых 

11 4 14 3 13 8 1 54 

Сварщик 4 9 0 0 8 6 13 40 
Электросле 

сарь 

подземный 

1 0 0 0 2 8 3 14 

 

Всего 
 

82 

 

57 

 

28 

 

43 

 

102 

 

93 

 

58 
 

463 
 

Итого 
 

463 чел. 



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, внедрять (апробировать) элементы 

дуального обучения. 

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».  

7. Проводить тематические педагогические советы и ИМС по возникающим проблемам. 

 

 

Заместитель директора по УМР                                                           Е.А. Равковская 


