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I.Сведения о реализации образовательных программ 
 

1.1. Общие сведения об организации 
1.1. Полное и сокращенное наименование организации в соответствии с Уставом: 
Ассоциация профессиональной образовательной организации «Техникум экономики и 
предпринимательства». Сокращенное наименование: АПОО «ТЭП».  
1.2. Учредителями являются физические лица – граждане РФ: Хвостов Михаил Григорьевич, 
Хвостова Ирина Яковлевна.  
1.3. Юридический адрес: Российская Федерация, 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 191 литер Е.  
1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 191 литер Е; 
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 191 литер Б. 
ИНН: 6832030618 
ОГРН: 1026801223712 
1.5. Телефоны (4752) 48-20-32, (4752)56-02-56 
1.6. Факс: (4752) 48-20-32 
1.7. Электронная почта:  info@ttep.su; tep_tambov_68@mail.ru. 
1.8. Сайт: www.ttep.su 
1.9. Наличие филиала (филиалов организации в соответствии с Уставом): Нет. 
 
1.2. Общая характеристика организации 
Учебное заведение создано в июле 1998 года как  Негосударственное образовательное учреждение 
«Новый экономический техникум», который 29 ноября 2004 года был переименован в 
Некоммерческое  партнерство «Тамбовский техникум экономики и предпринимательства», а 29 
ноября 2011 в Некоммерческое партнерство «Техникум экономики и предпринимательства». 7 
декабря 2015 года с целью приведения наименования организации в соответствие с Гражданским 
кодексом и «Законом об образовании в РФ» НП «ТЭП» переименовано в Ассоциацию 
профессиональной образовательной организации «Техникум экономики и предпринимательства». 
        Образовательную деятельность техникум осуществляет в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, нормативными правовыми 
актами Министерства образования и науки Российской Федерации, нормами международного 
права, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.07.2013г. № 464 
«Об утверждении порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования». 
       Образовательная деятельность в профессиональной организации ведется на основании 
следующих нормативно-правовых документов: 
А) лицензии на осуществление образовательной деятельности от 28.12.2015, регистрационный 
номер 18/348, серия 68Л01 №0000574, выданной Управлением образования  и науки Тамбовской 
области; 
 Б)  устава, утвержденного решением общего собрания членов некоммерческого партнерства 
(протокол от 09.11.2015 № 5), зарегистрированного Управлением Минюста РФ по г. Тамбову и 
Тамбовской области 07.12.2015; 
В) свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации от 07.12.2015 
№6814060056, выданного Управлением Минюста РФ по г. Тамбову и Тамбовской области; 
Г)  свидетельства о государственной аккредитации №8/89 серия 68А01 №00000211 от 02.02.2016, 
выданного Управлением образования  и науки Тамбовской области; 
Д) свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения, выданного  ИФНС по г. Тамбову, серия 68 №001722567; 
Е) листа записи  ЕГРЮЛ от 02.12.2015, выданного УФНС по Тамбовской области; 



Ж) санитарно-эпидемиологического заключения №68.01.03.000.М.000315.12.15 от 16.12.2015, 
выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тамбовской области; 
З) заключений о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности 
№69, №115 от 15.04.2015,  09.04.2015, выданных Управлением надзорной деятельности и 
профилактической работы. 
Техникум является юридическим лицом. Имеет печать, штампы, бланки и другие реквизиты, 
самостоятельный баланс, расчетный счет в учреждениях банка. Техникум имеет имущественные 
права, является истцом и ответчиком в суде. 
  В 2015 году профессиональная организация прошла процедуру государственной аккредитации на 
срок до 15.05.2021г., свидетельство о государственной аккредитации №8/89 серия 68А01 
№00000211 от 02.02.2016, выданного Управлением образования  и науки Тамбовской области.  
В соответствии с лицензией техникум имеет право осуществлять подготовку по следующим 
специальностям СПО: 
• 38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
• 38.02.07 Банковское дело 
• 38.02.04  Коммерция (по отраслям) 
• 21.02.08 Прикладная геодезия 
• 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 
           Предметом деятельности техникума является выполнение работ и оказание 
образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования, профессионального 
обучения и дополнительного образования детей и взрослых. 
          Образовательный процесс в техникуме ведется на русском языке. Основные 
профессиональные образовательные программы - программы подготовки специалистов среднего 
звена. 
Обучение   реализуется в очной форме и заочной с использованием дистанционных технологий. В 
техникуме обучается по состоянию на 01.04.2017 г. - 314 человека, из них 91  человека - по очной 
форме обучения, 223 человека  - по заочной форме обучения с использованием дистанционных 
технологий. 
Структура обучающихся по очной форме обучения: 
Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) -8 студентов 8.8%. 
Специальность 38.02.07 Банковское дело -39 студентов  42.9%. 
Специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения -31 студент 34.1%. 
В целях ведения образовательной деятельности техникум обладает правом  собственности на 
трёхэтажное  здание  площадью 1463,7 м2 по адресу: ул. Советская, д. 191 литер Е (свидетельство 
о государственной регистрации права  от 18.10.2010г. серия 68АБ № 188094, выданное 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Тамбовской области)  и помещение в трёхэтажном здании площадью 534,6 м2 по адресу Советская 
191 Б (свидетельство о государственной регистрации права  от 10.08.2015г. 68-68/001-032/2015-
620/1). 
 Для социально-бытового обеспечения обучающихся и организации учебной и воспитательной 
работы техникумом  заключены договоры со сторонними организациями: 
- договор  на организацию буфетного обслуживания  от 29.08.2015г. с Кондитерский цех ИП 
Чарыков К.В.; 
 - договор на оказание медицинских  услуг студентам техникума с МЛПУ «Городская больница № 
3» от 14.07.2015 г.; 
-соглашение о взаимодействии между медицинской организацией и образовательной 
организацией для оказания медицинской помощи учащимся с ТОГБУЗ “Городская детская 
поликлиника имени В. Коваля  г.Тамбова”  от 19.02.2016г.; 
- договор о сотрудничестве с Комитетом по  делам молодёжи Администрации г. Тамбова; 
- соглашение о сотрудничестве №1 от 15.12.2015 г. между АПОО «ТЭП» и ТОГБУК «Тамбовская 
областная универсальная научная библиотека имени А.С.Пушкина»; 
- договор о сотрудничестве от 03.09.2014 г. с Комитетом образования Администрации города 
Тамбова; 



- соглашение о сотрудничестве с Тамбовским отделением №8594 ОАО «Сбербанк России» от 
01.02.2017 г.; 
- договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве от 02.09.2016 г. с МАОУ лицей №29; 
-договор №42f о взаимном сотрудничестве по профессиональной ориентациис Тамбовским 
областным государственным автономным учреждением дополнительного профессионального 
образования ""институт повышения квалификации работников образования" от 07.10.2016г. 
- договоры на предоставление баз учебной практики, практики по профилю специальности, 
преддипломной (квалификационной) практики (перечислены ниже) и др.  
Структура и формы образования в техникуме применяются в зависимости от потребностей 
региона в специалистах среднего профессионального образования. 
В вопросах организации учебной работы, определения требований к содержанию и качеству 
учебного процесса, прав и обязанностей студентов в техникуме руководствуются разработанными 
внутренними локальными нормативно-правовыми актами, утвержденными педагогическим 
советом. 
Таким образом, можно сделать вывод, что техникум имеет необходимые организационно-
правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в сфере среднего 
профессионального образования в соответствии с установленными при лицензировании 
значениями контрольных нормативов. 
 
1.3. Организация образовательного процесса 
      Организация осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности от 28.12.2015, регистрационный номер 18/348, 
серия 68Л01 №0000574, выданной Управлением образования  и науки Тамбовской области по  
следующим основным профессиональным образовательным программам – программам 
подготовки специалистов среднего звена: 
 
Таблица 1.3.1-Перечень реализуемых образовательных программ ФГОС СПО 
 
 

Образовательные программы, направления и специальности 
№ код Наименование Уровень 

(указывается для 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена) 

Срок получения 
среднего 
профессионального 
образования в 
очной форме  

Форма 
обучения 

Наименование 
квалификации 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
   38.00.00 “Сфера обслуживания” 
1.  

38.02.04 
Коммерция Среднее 

профессиональное 
образование 
(базовая 
подготовка), 
среднего полного 

2 года 10 месяцев 
(на базе основного 
общего (9классов ) 
образования,  
1 год 10 месяцев 

очная, 
заочная  

Менеджер по 
продажам 

38.0.00  “Экономика и управление” 
1 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 
учет  (по 
отраслям) 

Среднее 
профессиональное 
образование 
(базовая 
подготовка), 
среднего полного 

2 года 10 месяцев 
(на базе основного 
общего (9классов ) 
образования,  
1 год 10 месяцев 

очная, 
заочная  

бухгалтер 

2. 38.02.07 Банковское 
дело 

Среднее 
профессиональное 
образование 

2 года 10 месяцев 
(на базе основного 
общего (9классов ) 

Очная, 
заочная 

Специалист 
банковского 
дела 



 
 
 
1.4 Дополнительные образовательные услуги 
Организация осуществляет дополнительные образовательные услуги по следующим направлениям 
(указаны направления дополнительного образования). 
1.Аккредитация Минтруда и социальной защиты в области охраны труда 
-Охрана труда по программе подготовки руководителей и специалистов 
2. Профессиональное обучение 
3. Бухгалтер со знанием 1 С Бухгалтерии 
4. Маникюрша 
5. Оператор ЭВМ  
6. Кассир торгового зала 
7. Агент банка 
8. Контролёр СБ 
3.Краткосрочное обучение 
1. 1С Бухгалтерия 
2. 1С Управление торговлей 
3. 1С Предприятие 
4. Охрана труда 
5. Парикмахер 
6. Массаж 
4.Спортивно-оздоровительные услуги 
Абонементы в тренажерном зале. 
Дополнительные профессиональные образовательные программы в техникуме осваиваются по 
очной форме получения образования. 
Организация имеет свидетельство о государственной аккредитации выдано Управлением 
образования и науки Тамбовской области, регистрационный номер №18\348,  дата выдачи 
28.12.2015. 
5.Организация образовательного процесса: 
1.Режим работы ОУ – пятидневка  сменность занятий  - одна смена (дневное отделение). 
2.Расписание занятий (включая дополнительное образование, дополнительные платные 
образовательные услуги). 
1 пара  08.30-9.15 
            09.20-10.05 
2 пара 10.15-11.00 
            11.05-11.50 
3 пара 12.10-12.55 

(базовая 
подготовка), 
среднего полного 

образования,  
1 год 10 месяцев 

21.00.00  “ Прикладная геология,горное дело и геодезия” 
1 21.02.05 Земельно-

имущественные 
отношения 

Среднее 
профессиональное 
образование 
(базовая 
подготовка), 
среднего полного 

2 года 10 месяцев 
(на базе основного 
общего (9классов ) 
образования,  
1 год 10 месяцев 

Очная, 
заочная 

Специалист по 
земельно-
имущественным 
отношениям 

2. 12.01.01 Прикладная 
геодезия 

Среднее 
профессиональное 
образование 
(базовая 
подготовка), 
среднего полного 

2 года 10 месяцев 
(на базе основного 
общего (9классов ) 
образования,  
1 год 10 месяцев 

Очная, 
заочная 

Техник-
геодезист 



            13.00-13.45 
4 пара 13.55-15.30 
 
1.5.Особенности приема студентов 
           В настоящий момент по лицензии серии 68Л01 №0000574 от 28.12.2015 года проводится 
набор по специальностям среднего профессионального образования : 
• 38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) 
• 38.02.07 Банковское дело 
• 38.02.07  Коммерция(по отраслям) 
• 21.02.08 Прикладная геодезия 
• 21.02.05 “Земельно-имущественные отношения” 
Обучение по специальности среднего профессионального образования  реализуется в очной форме 
и заочной с использованием дистанционных технологий. В техникуме обучается на 01.04.2017 г. - 
314 человека, из них 91 человек- по очной форме обучения , 223 человека  - по заочной форме 
обучения с использованием дистанционных технологий. 
 
Таблица 1.5.2-Количество студентов 2016/2017 учебного года,обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена на 01.07.2017г. 
 
№ 
п/п 

Наименование и код специальности Количество студентов по курсам 
I II III Итого 

Очное обучение 
На базе основного общего образования 
1. 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 1 - - 1 

2. 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения 13 12 13 38 

3. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 2 - 2 4 
4. 38.02.07 Банковское дело 3 12 16 31 
 Итого    74 
На базе среднего общего образования 
1. 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) - - - - 

2. 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения - 5 1 6 

3. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) - - 4 4 
4. 38.02.07 Банковское дело - 5 2 7 
 Итого    17 
На базе среднего профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) 
  I II III Итого 
 Итого - - - - 
 Всего дневное 19 34 38 91 
Заочное обучение 
На базе основного общего образования 
  I II III IV Итого 
1. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) - 4 12 11 27 

2. 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения 23 27 14 11 75 

3. 38.02.04  Коммерция (по отраслям) 7 11 16 8 42 
4. 38.02.07 Банковское дело 6 7 9 4 26 
 Итого 36 49 51 34 170 



На базе среднего общего образования 
1. 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) - 2 6  8 

2. 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения 11 5 4  20 

3. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 10 2 2  14 
4. 38.02.07 Банковское дело 5 4 2  11 
 Итого 26 13 14  53 
На базе среднего профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) 
 Всего заочное     223 
 ИТОГО     314 
 
 
Анализ работы приемной комиссии: 
Качество подготовки студентов, особенно на начальных курсах, во многом зависит от уровня 
подготовки абитуриентов. При этом качество набора зависит от уровня сложившейся в городе и 
крае системы общего образования, ситуации на рынке образовательных услуг, демографической 
ситуации, престижа техникума и эффективности профориентационной работы. 
В соответствии с Правилами приема  ТЭП приём в техникум по образовательным программам 
СПО в 2016 году был проведен по личным заявлениям абитуриентов. В течение всего 
календарного года регулярно проводились встречи с выпускниками средних школ, гимназий, 
лицеев. На встречах будущие абитуриенты знакомились с правилами приема, с профессиями и 
специальностями. Во время традиционных «Дней открытых дверей» будущие абитуриенты и их 
родители имели возможность более детально ознакомиться с особенностями приема и обучения по 
выбранной специальности или профессии; встретиться и задать интересующие вопросы 
администрации техникума и преподавателям, посетить учебные кабинеты, лаборатории. Для 
абитуриентов техникума проводились консультации по выбору профессии. Были разработаны и 
изданы в необходимом количестве рекламные издания: буклеты, календари, плакаты. Рекламная 
информация была размещена в 5 специальных справочниках. Информация для потенциальных 
абитуриентов была размещена на официальном сайте техникума. Прием заявлений абитуриентов 
осуществлялся в соответствии с установленными нормативными документами сроками.  
 
Таблица 1.5.3-Прием студентов в 2016/2017 учебном году 

№ 
п/п 

Наименование 
профессии 
(специальности) 

Прием студентов   

всего 

из них: 

очное 
обучение, 1 
курс 

очное 
обучение, 
2 курс 

заочное 
обучение, 1 
кур, на базе 
9 классов 

заочное 
обучение, 1 курс, 
на базе 11 
классов 

Количество студентов  по специальностям 
1. 38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

2 2  - - 

2. 21.02.05 Земельно-
имущественные 
отношения 

52 13 5 23 11 

3. 38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям) 

19 2 - 7 10 

4. 38.02.07 
Банковское дело 19 3 5 6 5 

 Итого  20 10 36 26 



 Всего  92     
 
Прием заявлений абитуриентов осуществлялся в соответствии с установленными нормативными 
документами сроками. Перечень документов необходимых для представления поступающими в 
приемную комиссию был установлен Правилами приема в техникум. Сотрудники приёмной 
комиссии знакомили каждого абитуриента с правилами  
внутреннего распорядка техникума, лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом, правами и 
обязанностями студентов, правилами приема, доводятся до сведения контрольные цифры приема 
по специальностям, стоимость образовательных услуг при обучении на договорной основе 
заблаговременно были размещены на стенде и сайте техникума и доступны всем желающим. 
Каждому желающему предлагались буклеты, включающие в себя условия приема, информация о 
специальности и т.д. Со всеми абитуриентами проводились собеседования, с целью определения 
профессиональной направленности, обоснованности профессионального уровня, оценки 
готовности к обучению в техникуме. Прием в техникум осуществляется в соответствии с 
нормативно правовыми актами Минобразования России, Уставом техникума, Правилами приема в 
техникум. 
В настоящее время в техникуме имеется в наличие следующая документация о приеме  в ТЭП в 
2016 году: «Правила приёма», «Положение о приёмной комиссии», приказы о создании приемной 
комиссии. 
В составе приёмной комиссии работают ответственный секретарь приёмной комиссии. 
Анализ профориентационной работы. 
С первых дней занятий для абитуриентов-студентов проводились мероприятия, способствующие 
адаптации к учёбе в новых условиях, привитию навыков самостоятельной работы, любви к 
избранной профессии. Главной задачей профориентационной работы в техникуме является 
профессиональное ориентирование, содействие занятости учащейся молодежи, трудоустройству 
или дальнейшему обучению выпускников техникума. Ежегодно разрабатывается и утверждается 
план профориентационной работы на год. При составлении  
ежемесячных планов вносятся корректировки и дополнения. Профориентационная работа 
проводится с учащимися школ, населением города и районов, другими областями РФ. При этом 
применяется множество форм и методов, основными можно считать следующие мероприятия: 
проведение профориентационной работы с выпускниками общеобразовательных школ региона и 
их родителями, в том числе участие в выставках и ярмарках, организация презентаций, проведение 
дней открытых дверей в техникуме; 
- проведение информационной и рекламной деятельности (выпуск рекламной продукции); 
- участие в подготовке и проведении городских и региональных мероприятий 
профориентационного характера в техникуме и за его пределами; 
- постоянное взаимодействие с предприятиями, региональной администрацией по вопросам 
подготовки и трудоустройства студентов и выпускников техникума; 
- проведение работы со студентами техникума в целях повышения их конкурентноспособности на 
рынке труда посредством профориентации,  
-информация о тенденциях спроса, требованиях к уровню профессиональных компетенций 
работодателей; 
-содействие в организации повышения квалификации и профессиональной подготовки 
выпускников техникума; 
- обучение выпускников техникума правилам трудоустройства; 
- взаимодействие со студенческими, молодежными и общественными организациями (биржи 
труда, кадровые агентства); 
- помощь выпускникам в поиске конкретного места трудоустройства.  
 
Динамика приема по всем уровням и формам подготовки 
Таблица 1.8.3-Соотношение между контингентом студентов, обучающихся на очном и 
заочном отделениях 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 



 (чел) % (чел) % (чел) % (чел) % 
Очное отделение 19 20.9 34 37.4 38 41.8 - - 
Заочное отделение 36+26 27,8 49+13 27,8 51+14 29,1 34+0 15,2 
Всего 81 25,7 96 30,6 103 32,8 34 10,8 
         

 
Соотношение между контингентом очного и заочного отделения 

 
II. Состав преподавателей 
Учебный процесс, методическую и воспитательную работу в техникуме осуществляет 
квалифицированный педагогический коллектив, обеспечивающий подготовку специалистов в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
На данный момент в техникуме работает 20 преподавателей,  в  том числе 14 штатных и 6 
внешних совместителей.  
Показатели потенциала соответствуют требованиям к образовательным учреждениям среднего 
профессионального образования ( техникум), реализующим образовательные программы среднего 
профессионального образования по программам подготовки  специалистов среднего звена. 
Объём выполняемой учебной нагрузки штатными преподавателями соответствует лицензионным  
требованиям и составляет: 
 
Таблица 2.1- Сведения о педагогических работниках организации 
Показатель Количество 

(чел.) 
В % от общего числа 
педагогических 
работников  

Всего педагогических работников 16 100 
         в том числе: 
        преподавателей 

16 100 

        Тренер тренажерного зала 1 6 
Педагогические работники с высшим профессиональным  
образованием, соответствующим профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля) 

16 100 

Педагогические работники с высшей квалификационной 
категорией  

4 24 

Педагогические работники с первой квалификационной 
категорией  

8 48 

Педагогические работники, имеющие ученую степень, 
ученое звание 

3 18 

очное отделение
заочное отделение0
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Педагогические работники, имеющие почетные звания, 
награды 

1 6 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 
профессионального цикла, имеющие опыт деятельности 
в организациях соответствующей профессиональной 
сферы 

3 18 

Педагогические работники, прошедшие соответствие на 
занимаемую должность 

6 48 

Педагогические работники, прошедшие стажировку в 
профильных организациях за последние 3 года  

12 75 

Все преподаватели имеют высшее образование. Базовое образование всех преподавателей 
соответствует преподаваемым дисциплинам. Среди преподавателей общеобразовательных 
дисциплин, в основном, выпускники ТГУ. Среди преподавателей профессиональных дисциплин и 
модулей – в основном, выпускники Тамбовского государственного технического университета и 
Тамбовского  государственного университета им. Г.Р. Державина.  
 
Таблица 2.2- Преподавательский состав 
Преподавательский состав Всего 
Преподаватели, в том числе: 16 
Имеют квалификационную категорию 13 
ученая степень, звание доцента, 
высшей квалификации  

4 преподавателя - ученая степень кандидата 
наук, 1 – звание доцента, 5 -высшая 
квалификационная категория 

1-й категории 8 
Практикующий специалист 2 
 
Объем выполняемой учебной нагрузки штатными преподавателями соответствует лицензионным 
требованиям и составляет 87,5%. Средний возраст преподавателей – 43 года.  
Дисциплина работников, обеспечивающих проведение учебно-воспитательного процесса, 
высокая. Должностные обязанности выполняются, нарушений трудовой дисциплины нет.  
Анализ информации, приведенной в приложении таблицы, позволяет сделать вывод о 
соответствии номенклатурных показателей руководителей и педагогических сотрудников 
техникума требованиям соответствующих нормативных актов. 
Техникум осуществляет максимально возможную работу по повышению уровня педагогического 
и методического мастерства преподавательских кадров путем организации стажировок, 
направления на курсы в Тамбовский областной институт повышения квалификации работников 
образования. 
Все преподаватели повышают квалификацию внутри образовательного учреждения. Ежегодно 
каждый преподаватель в соответствии с планами цикловых комиссий разрабатывает не менее 2 
учебно-методических разработки и выполняет одну работу научно-исследовательского характера 
педагогической или профессиональной направленности. 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
Повышение квалификации преподавателей осуществляется на основе перспективного плана через 
следующие формы методической работы: 
-участие преподавателей в организации и проведении педагогических и методических советов; 
-участие в работе предметных (цикловых) комиссий; 
-прохождение стажировки, курсов повышения квалификации. 
Вывод: Объём выполняемой учебной нагрузки штатными преподавателями соответствует   
требованиям. 
Базовое образование преподавателей образовательных программ по циклам рабочих учебных 
планов специальностей  позволяет организовать подготовку востребованных на рынке труда 
специалистов и соответствует содержательной части рабочих программ дисциплин. 
Техникум имеет высококвалифицированный педагогический состав, постоянно проводятся 
мероприятия по повышению квалификации. 



  Задачи на новый учебный год: 
1. Продолжить обучение штатных преподавателей на курсах ТОИПКРО. 
 2. Преподавателям, повысившим квалификацию, пройти аттестацию на категорию. 
3. Преподавателям профессиональных модулей повысить уровень подготовки, проходя 
стажировки на базовых предприятиях. 
  4. Заведующему УПП и преподавателям междисциплинарных курсов, профессиональных 
модулей пройти курсы по вопросам практической реализации ФГОС третьего поколения. 
 
 
III. Контингент студентов и  трудоустройство выпускников 
Обучение по специальностям среднего профессионального образования  реализуется в очной 
форме и заочной с использованием дистанционных технологий. В техникуме обучается на 
16.01.2016 г. - 414 человека, из них 92  человека - по очной форме обучения , 322 человека  - по 
заочной форме обучения с использованием дистанционных технологий. 
Структура обучающихся на очной форме обучения: 
Специальность 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»-17 студентов 18,4%. 
Специальность 38.02.07 «Банковское дело»-37 студента 40,2%. 
Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям»-0 студентов 0%. 
Специальность 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»-39 студентов 42,3%. 
 
Схема 3.1. 

СоставСостав обучающихсяобучающихся
ВВ разрезеразрезе специальностейспециальностей

Очная форма обучения
“Коммерция”
17 человек

18,4%

“Банковское дело”
37 человек

40,2%

“Земельно-имущественные
отношения”
39 человек

42,4%

Заочное отделение
322 студента

 
       В течение всего календарного года регулярно проводились встречи с выпускниками средних 
школ, гимназий, лицеев. На встречах будущие абитуриенты знакомились с правилами приема, с 
профессиями и специальностями. Во время традиционных «Дней открытых дверей» будущие 
абитуриенты и их родители имели возможность более детально ознакомиться с особенностями 
приема и обучения по выбранной специальности; встретиться и задать интересующие вопросы 
администрации техникума и преподавателям, посетить учебные кабинеты, лаборатории. Для 
абитуриентов техникума проводились консультации по выбору профессии. Были разработаны и 
изданы в необходимом количестве рекламные издания: буклеты, календари, плакаты. Рекламная 
информация была размещена в 3 специализированных справочниках. Информация для 
потенциальных абитуриентов была размещена на официальном сайте техникума. Прием заявлений 
абитуриентов осуществлялся в соответствии с установленными нормативными документами 
сроками.  
 
 



Таблица 3.1. Прием студентов в 2016 учебном году 
 

№ 
п/п Наименование специальности 

Прием студентов 

всего 

из них: 

очное 
обучение 

очно-заочное 
обучение 

заочное 
обучение экстернат 

1. 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

4 0 - 4 - 

2. 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения 75 17 - 58 - 

3. 38.02.04 
Коммерция  
(по отраслям) 

25 7 - 18 - 

4. 38.02.07 
Банковское дело 37 13 - 24 - 

 Итого 141 37 - 104 - 
 Всего  141 37 - 104 - 
 
        С первых дней занятий для студентов проводились мероприятия, способствующие адаптации 
к учёбе в новых условиях, привитию навыков самостоятельной работы, любви к избранной 
профессии. Главной задачей профориентационной работы в техникуме является 
профессиональное ориентирование, содействие занятости учащейся молодежи, трудоустройству 
или дальнейшему обучению выпускников техникума. Ежегодно разрабатывается и утверждается 
план профориентационной работы на год. При составлении ежемесячных планов вносятся 
корректировки и дополнения. Профориентационная  работа проводится с учащимися школ, 
населением города и районов, другими областями РФ. При этом применяется множество форм и 
методов, основными можно считать следующие мероприятия: проведение профориентационной 
работы с выпускниками общеобразовательных школ региона и их родителями, в том числе 
участие в выставках и ярмарках, организация презентаций, проведение дней открытых дверей в 
техникуме; 
- проведение информационной и рекламной деятельности (выпуск рекламной продукции); 
- участие в подготовке и проведении городских и региональных мероприятий 
профориентационного характера в техникуме и за его пределами; 
- постоянное взаимодействие с предприятиями, региональной администрацией по вопросам 
подготовки и трудоустройства студентов и выпускников техникума; 
- проведение работы со студентами техникума в целях повышения их конкурентноспособности на 
рынке труда посредством профориентации,  
-информация о тенденциях спроса, требованиях к уровню профессиональных компетенций 
работодателей; 
-содействие в организации повышения квалификации и профессиональной подготовки 
выпускников техникума; 
- обучение выпускников техникума правилам трудоустройства; 
- взаимодействие со студенческими, молодежными и общественными организациями (биржи 
труда, кадровые агентства); 
- помощь выпускникам в поиске конкретного места трудоустройства.  
 

 
 
 
 
 



 
Отчёт о методической работе в техникуме за 2016-2017 учебного года 

Педагогический коллектив  работает над методической темой: 
«Создание эффективной системы профессиональной подготовки специалистов  с учетом 

инноваций в образовании, экономике и науке» 
 
Цель: Создание правовых, организационных, научно - методических условий и механизмов, 
обеспечивающих стабильное развитие  техникума, доступность, высокое качество и 
эффективность образования, его постоянное обновление с учетом запросов педагогических 
сотрудников, обучающихся, учредителей, социальных партнеров,   общества и рынка труда.  
 
  Перед педагогическим коллективом техникума в текущем году  были поставлены 
следующие задачи: 
-развитие образовательной подготовки на основе непрерывного процесса обучения, 
ориентированного на государственные приоритеты развития экономики; 
-подготовку квалифицированного  специалиста, владеющего общими и профессиональными 
компетенциями,  с учетом запросов работодателей, особенностей развития: региона, области,  
науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных 
ФГОС  СПО; 
- реализацию требований ФГОС СПО; 
- усиление соответствия профессиональной направленности содержания образования 
потребностям рынка труда, отраслям экономики, перспективам их развития за счет широкого 
участия социальных партнеров, кластерной политики региона в обновлении содержания среднего 
профессионального образования;  
- освоение компетенций  в области построения образовательного процесса на основе принципов 
дуальности и его организационно-педагогического сопровождения; 
- соответствие содержания среднего профессионального образования современным тенденциям 
развития образования, выражающимся в гуманитаризации, гуманизации и фундаментализации 
содержания образования, повышении уровня интеллектуализации подготовки специалистов, 
информатизации, усилении профессиональной направленности социально-экономической и 
естественнонаучной подготовки;  
-повышение качества  научно-методической работы, создание научно-методического обеспечения  
новых стандартов;  
-продолжение работы по созданию системы качества образования, способной соответствовать 
требованиям института независимой оценки качества профессионального образования; 
-подготовку, проведение,  анализ и размещение на сайте результатов самообследования ; 
-проверку и обновление методических материалов в соответствии с ФГОС СПО;  
-контроль ведения всей учебной документации в соответствии с инструкциями по их заполнению 
(учебных журналов,  протоколов и т.п.) 
-продолжение работы по методическому  обеспечению введения  ФГОС СПО по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям: 
-разработку и корректировку рабочих программ по учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям  
-разработку и корректировку календарно-тематических планов в соответствии с рабочими 
программами для очного и заочного отделений; 
-разработку и корректировку методического обеспечения практических занятий в соответствии с 
новым положением;  
-разработку и корректировку методического обеспечения самостоятельной работы; 
-разработку и корректировку вариантов контрольных заданий, методических указаний по их 
выполнению по дисциплинам и профессиональным модулям учебных планов; 
-разработку и корректировку контрольно-оценочных средств и  фондов оценочных средств (КОС 
И ФОС), текущей и промежуточной аттестации; 
-разработку и корректировку КОС для проведения  экзаменов (квалификационных) по 
профессиональным модулям; 



-продолжение работы по исследованию и анализу рынка труда, требований работодателей и 
разработке моделей взаимодействия техникума с работодателями по реализации вариативной 
части ППССЗ;  
-продолжение работы по созданию материально-технического обеспечения введения ФГОС в 
соответствии с программами учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
-продолжение работы по созданию информационного обеспечения введения ФГОС  - 
комплектация библиотечного фонда печатными и / или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы в соответствии с программами, оснащение учебного 
процесса необходимой литературой и современными программными продуктами; 
-обеспечение качественного образования, повышение ответственности за результаты 
образовательной деятельности: 
- использование системы мониторинга общих и профессиональных компетенций; 
- совершенствование научно-исследовательской работы преподавателей и студентов;  
-расширение мест практики студентов и стажировок молодых специалистов, с целью их 
последующего трудоустройства; 
-использование технологии  «Портфолио» для студентов для оценки общих и профессиональных 
компетенций; 
-внедрение в образовательный процесс современных подходов к обучению и воспитанию 
студентов: 
-изучение  и внедрение технологий, форм и методов преподавания на основе компетентностного 
подхода;    
- повышение профессионального уровня педагогических кадров; 
-усиление работы по сохранению контингента и адаптации студентов; 
-дальнейшее развитие социального и делового партнерства: 
-работу со школами по профессиональной ориентации учащихся на специальности техникума; 
-работу с предприятиями;  
- расширение и совершенствование  профориентационной работы; 
-сотрудничество с ВУЗами с целью организации непрерывности в получении среднего и высшего 
профессионального образования; 
-анализ потребностей рынка труда и работодателей.  
-развитие дополнительных образовательных услуг; 
-приведение всей документации техникума в полное соответствие с Федеральным Законом "Об 
образовании в РФ"; 
- внедрение инноваций в управленческий процесс - автоматизацию учебного процесса очного и 
заочного отделений и делопроизводства в техникуме; 
- совершенствование педагогических технологий и качества подготовки специалистов в 
соответствии с требованиями работодателей; 
- воспитание у студентов активной жизненной позиции и развитие предпринимательских качеств; 
- развитие самоуправления в студенческих коллективах; 
- приобретение современного программного обеспечения; 
- обеспечение контроля за качеством успеваемости и посещаемости учебных занятий; 
- развитие дистанционного обучения. 
 
Цели проведенного анализа: 
-определение уровня профессиональной подготовки на основе непрерывного процесса обучения, 
ориентированного на государственные приоритеты развития экономики; 
-определение уровня развития  квалифицированного  специалиста, владеющего общими и 
профессиональными компетенциями,  с учетом запросов работодателей, особенностей развития: 
региона, области,  науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в 
рамках, установленных ФГОС  СПО; 
- анализ выполнения требований к условиям реализации ФГОС СПО; 
- анализ  соответствия профессиональной направленности содержания образования потребностям 
рынка труда, отраслям экономики, перспективам их развития за счет широкого участия 



социальных партнеров, кластерной политики региона в обновлении содержания среднего 
профессионального образования;  
- уровень освоения  компетенций  в области построения образовательного процесса на основе 
принципов дуальности и его организационно-педагогического сопровождения; 
- проверка и анализ соответствия содержания среднего профессионального образования 
современным тенденциям развития образования, выражающимся в гуманитаризации, гуманизации 
и фундаментализации содержания образования, повышении уровня интеллектуализации 
подготовки специалистов, информатизации, усилении профессиональной направленности 
социально-экономической и естественнонаучной подготовки;  
-проверка качества  научно-методической работы преподавателей, создание научно-методического 
обеспечения  новых стандартов;  
- работа над созданием системы качества образования, способной соответствовать требованиям 
института независимой оценки качества профессионального образования; 
– проверка аналитического обоснования мероприятий  для планирования задач на следующий  
семестр. 
  В соответствии с  годовым планом работы техникума в 1  семестре осуществлялась 
целенаправленная работа по реализации конкретных задач, заявленных в Программе развития 
техникума и с учётом текущих изменений в образовании. 
     Усилия администрации и педагогического коллектива были направлены на введение в действие 
ФГОС СПО, составление ППССЗ, соответствие ППССЗ профессиональным стандартам, 
разработку и реализацию новых учебных планов,  внесение изменений в ППССЗ специальностей, 
включающих программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, другие материалы, 
обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также календарные учебные 
графики и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии, вариативности программ, учебников, учебных курсов, 
использования инновационных технологий, индивидуализации учебно-воспитательного процесса, 
формирования здорового образа жизни.  
I. Исходя из поставленных целей и задач, педагогическим коллективом была продолжена 
работа по следующим направлениям: 
В техникуме в 2016-2017 учебном году научно-методическая работа велась по различным 
направлениям, в том числе по ряду основных  направлений. Среди них можно выделить 
следующие: 
• обеспечение управления научно-методической работой техникума; 
• формирование нормативной базы ; 
• внедрение в учебный процесс ФГОС  3+; 
• разработка УМК для реализации ФГОС 3+; 
• повышение профессионального мастерства педагогов;  
• совершенствование содержания, форм, средств обучения; 
• комплексно-методическое обеспечение предметов (дисциплин) и профессиональных 
модулей;  
• учебно-исследовательская и научно-практическая работа педагогов и студентов 
(учащихся); 
работа над единой методической темой «Создание эффективной системы профессиональной 
подготовки специалистов  с учетом инноваций в образовании, экономике и науке» 
  
1. Директором Никольской Н.Н.: 
1. Положение  
2.  Документы по реализации профессиональных проб на базе учебного заведения. 
3. Документы по реализации программы “Доступная среда” 
 Приказ о назначении рабочей группы по инклюзивному обучению; 
 Протокол оценки материальной базы по доступной среде; 
 Составление мероприятий по реализации программы “Дорожная карта до 2030 года”; 
 Документы по инструктажу “Доступная среда”; 
 Журнал учета; 



 Локальный акт на определение соответствия занимаемой должности; 
 Положение о научно-методической работе. 
 Положение  о языке преподавания. 
 Положение о совете профилактики. 
 
2. Заместителем директора по УМР Стариковой С.В.: 
- организовано планирование учебно-методической работы в техникуме с учетом обеспечения 
требований ФГОС+ СПО; 
- разработаны программы профессиональных проб "Продажи - двигатель  торговли",«Учимся 
оценивать  стоимость Вашей квартиры на рынке недвижимости»; 
- продолжено совершенствование методов и организационных форм контроля учебной 
деятельности; 
- продолжено внедрение в учебный процесс информационных технологий; 
- организована переподготовка преподавателей  по стажировкам и интернет-профессиональным 
курсам; 
- продолжена работа по разработке новых рабочих программ, профессиональных модулей с 
учетом требований профессиональных стандартов и требований ФГОС+ СПО нового поколения; 
- продолжена работа по совершенствованию нормативной базы техникума с учётом требований 
ФГОС+ СПО ФЗ №273; 
-разрабатывается правовая база по защите персональных данных; 
- продолжена  работа по формированию фондов оценочных средств и КОС по дисциплинам, МДК 
и ПМ; 
-осуществляется разработка контрольно-оценочных средств по квалификационному экзамену 
ПМ.03 "Контролер Сберегательного банка", ПМ.04 "Кассир торгового зала" 
- осуществляется систематический контроль за работой предметных цикловых комиссий, учебной 
частью; 
- осуществляется систематический контроль за подготовкой к плановой проверке со  стороны 
Федерального государственного надзора в сфере образования; 
- осуществляться систематический контроль за курсовым и дипломным проектированием; 
-проведен контроль за выполнением практических работ и качества их выполнения; 
- проведены анализы результатов рубежного контроля и зачётно-экзаменационной сессии.  
2. Заместителем директора по профориентационной работе Капустиным И.А.: 
- организована и проведена работа по профессиональной ориентации выпускников школ и других 
потенциальных абитуриентов техникума; 
- организована работа по участию во внешних мероприятиях, связанных с презентацией услуг 
техникума и формированием имиджа техникума на рынке образовательных услуг; 
- разработаны рекомендации и составлен прогноз положения техникума на рынке образования; 
- разработаны и исполнены планы мероприятий по продвижению услуг техникума, оценены 
эффективность затрат мероприятий; 
- проведен полный анализ рынка (конкуренты, потребители, позиционирование образовательных 
услуг, оценка емкости и доли рынка); 
- подготовлены аналитические отчеты и статистические обзоры 
 
3. Заместителем директора по общим вопросам Ивахниковым А.Д.: 
- продолжена работа по обеспечению пожарной безопасности и санитарного благополучия в 
корпусах в полном объеме; 
- осуществляется ежедневный контроль за состоянием здания (санитарный контроль, техника 
безопасности, противопожарная техника, сохранность имущества); 
- осуществляется контроль за пополнением и обновлением материальной базы, учебного 
оборудования, мебели, приборов; 
- систематически осуществляется текущий ремонт, поддерживая помещения в надлежащем 
порядке; 



- осуществляется контроль за состоянием электрических, отопительных, водопроводно-
канализационных, вентиляционных, противопожарных систем, систем видеонаблюдении, 
сигнализации, поддерживая их в рабочем состоянии; 
-проводится текущий инструктаж по изменениям , происходящим по ходу работы техникума. 
4. Заведующая учебно-производственной практикой Капустина Е.Н. направила работу на: 
- развитие  сотрудничества с предприятиями города и области для организации практик студентов 
ТЭП; 
- продолжается поиск новых баз практик; 
- продолжается  разработка рабочих программ производственных практик согласно требованиям 
новых образовательных стандартов СПО; 
- обеспечивается действенный контроль за проведением производственных практик и   
оформлением необходимой документации. 
5. Заместитель директора по ВР Неплюева С.В. направила воспитательную работу на: 
- формирование гражданина, патриота, личности, способной полноценно жить в обществе и быть 
полезным этому обществу; 
- воспитание социально-экономической активности студентов; 
- расширение зоны формирования общей культуры студентов; 
- физическое воспитание; 
- развитие различных форм самоуправления и соуправления; 
- стимулирование общественно-значимых инициатив студентов; 
- реализацию профилактических мер по предупреждению и улучшению посещаемости учебных 
занятий; 
- проведение конкурса "Лучший куратор", Лучший преподаватель; 
- проведение систематической работы по сохранению контингента студентов, - оказание помощи в 
адаптации студентам 1 курса; 
- активизацию работы с родителями; 
- усиление контроля по борьбе с терроризмом, соблюдение правил техники безопасности и 
противопожарной безопасности; 
- усиление контроля  за учащимися, пропускающими занятие без уважительных причин и 
состоящих на внутритехникумовском контроле. 
6. Заведующая заочным отделением  Малина О. Ю.: 
-  продолжила  работу по формированию нормативной базы заочного отделения; 
- доработаны  УМК для дистанционного обучения с учётом технических замечаний, изменений 
нормативной базы и т.д.; 
- осуществляются сотрудничество с агентствами, своевременно перезаключать договоры; 
- своевременно вносится сведения в базу данных «Карабас», следить за её исправным 
функционированием; 
- осуществляется контроль за своевременным отражением информации на сайте дистанционного 
обучения; 
- осуществляется постоянный контроль за проведением  консультаций, выполнением 
практических и итоговых работ студентами своего отделения; 
- обеспечивается стабильность расписания, осуществлять контроль за своевременным и 
качественным оформлением учебной документации, производственной дисциплиной 
преподавателей; 
- ведется систематический учёт учебной нагрузки преподавателей; 
- своевременно предоставляются сведения в бухгалтерию для начисления заработной платы; 
- ведется  регулярный учёт платежей студентов заочного отделения и своевременно вносится в 
базу данных. 
7. Методистом заочного отделения Удаловой Т.В.: 
- своевременно оформляются учебная документацию; 
- систематически осуществляется работа по форматированию учебно-методического материала и 
перевода его в PDF-формат; 
- своевременно осуществляется выгрузка материалов на сервер техникума. 
8. Заведующей учебной частью Дьяковой Л.Е: 



- уделяется первостепенное значение выполнению учебных планов; 
- координирование деятельности учебной части с преподавателями, кураторами, студентами и их 
родителями по повышению качества обучения; 
- осуществляется постоянный контроль за проведением учебных занятий, консультаций, 
лабораторных и дополнительных занятий; 
- обеспечивается стабильность расписания, осуществлять контроль за своевременным и 
качественным оформлением учебной документации, производственной дисциплиной 
преподавателей; 
- своевременно предоставляются сведения в бухгалтерию для начисления заработной платы. 
9. Председателями цикловых комиссий: 
- продолжится работа по формированию полных УМК дисциплин преподавателей техникума, 
КОС по дисциплинам и ПМ; 
- доработатся нормативная база по формированию и защите портфолио студентов ТЭП; 
- дорабатывается технология проведения экзаменов (квалификационных); 
- осуществляется контроль по формированию преподавателями общих и профессиональных 
компетенций; 
- совершенствуются формы и методы обучения; 
- внедрятся в учебный процесс передовые инновационные  технологии и активные методы 
обучения; 
- продолжается проведение открытых уроков с целью обмена и распространения передового 
опыта; 
- совершенствуется методическое обеспечение изучаемых дисциплин, курсов, образовательного 
процесса учебно-программной документацией, учебной и методической литературой; 
- организовываются Недели специальностей и другие внеклассные мероприятия  в соответствии с 
годовым планом работы; 
- анализируется качество преподавания и качество знаний; 
-осуществляется систематическая работа по проверке проведения качества подготовки 
специалиста. 
10. Преподавателями техникума: 
- внедряется инновационная работа по внедрению в учебный процесс передовых педагогических 
методик, совершенствуя процесс обучения и контроля качества знаний студентов; 
- выполняются требования ФГОС СПО; 
- своевременно выполнятся методическую работу; 
- продолжается работа по созданию и совершенствованию УМК с учётом требований ФГОС СПО; 
- обеспечится проведение уроков, лабораторных, практических, самостоятельных  работ, 
курсового, дипломного проектирования методическими разработками, пособиями, указаниями, 
лекциями для студентов; 
- повышается профессиональная квалификация (прохождение курсов повышения квалификациии, 
стажировок,  интернет-вебинаров); 
- проводится работа над сохранением контингента и адаптацией студентов нового набора; 
- подготовлен материал для проведения административных срезов и провести анализ полученных 
материалов; 
-подготовлена  документация к работе комиссии по проверке качества подготовки специалистов. 
11. Кураторами групп: 
- созданы благоприятные условия для учебы и самореализации личности; 
- происходит становление согласия, гармонии, разносторонних интересов; 
- студенты нацелены на поиск компромиссов в общении; 
- продолжается внедрение активных форм проведения воспитательных мероприятий; 
- уделяется основное внимание индивидуальной работе, посещаемости, повышению качества 
знаний, ответственности за учебу; 
- осуществляется ежедневный контроль за пропусками занятий; 
- усилена работа с родителями по вопросам посещаемости и воспитания толерантности, 
патриотизма, активной жизненной позиции. 
 



II. Педагогическим коллективом  была осуществлена следующая работа: 
С целью методического сопровождения полного перехода на новые ФГОС+ и в соответствии  с 
методической темой «Создание эффективной системы профессиональной подготовки 
специалистов  с учетом инноваций в образовании, экономике и науке» по направлению  
партнерства  с работодателями: 
- в 2016/2017 учебном году работа в области социального партнерства была направлена на 
усиление взаимосвязи образовательного учреждения с общероссийскими и местными рынками 
труда, с работодателями и деловыми кругами, с предприятиями и организациями различных форм 
собственности, в первую очередь, связанная с прохождением производственной практики 
студентов и развитием дуального обучения. Большое внимание уделялось разработке и 
реализации целевых программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов для предприятий и организаций. Техникум принимал активное участие в работе 
российских ассоциаций работодателей, были организованы круглые столы, конференции, 
семинары по актуальным вопросам в области подготовки кадров для экономики.  
Продолжалась работа по созданию условий для непрерывного образования студентов. Совместно 
с учебными отделами университетов  города  Тамбова были разработаны учебные планы 
подготовки специалистов. 
 
2.1  Проведены следующие мероприятия по профориентационной работе: 
1. 07.09.2016. Проведение круглого стола “Телеконтакт”. Презентация . 
2. 05-08. 09. 2016. Проведение рекламной компании. Показ рекламного ролика на катале СТС 
“Профессии ТЭПа доступны всем!” 
3. Договор о взаимном сотрудничестве по профессиональной ориентации  АПИ 
4. Проведение декады профориентации “Выбор” (Управление образования и науки по 
Тамбовской области) 
5. 31.11.2016 Проведение профориентационной беседы "Перспективная специальность", 
группы З-31, Д-31, К-31; 
6. 29.11.2016-06.12.2016 проведены профпробы с учащимися Тамбовских школ по 
программам «Учимся оценивать  стоимость Вашей квартиры на рынке недвижимости», "Продажи 
-двигатель торговли" 
 

 
 

 
 



1. 01.09.2016  Линейка «1 сентября»; 
2. 01.09.2016  Проведение классного часа “ Профессионализм со студенческой скамьи!”;  
3. 14.09.2016. Экскурсия В Тамбовскую областную библиотеку имени Пушкина; 
Семинар в рамках проекта “Школа информационной культуры” “ Организация и использование 
информационного пространства”; 
4. 21.09.2016. Экскурсия В Тамбовскую областную библиотеку имени Пушкина; 
Семинар в рамках проекта “Школа информационной культуры” “ Организация и использование 
информационного пространства”; 
5. 16.09.2016. Проведение Дня здоровья; 
6. 05.10.2016. Проведение Дня самоуправления.  
7. 21.09.2016 Библиотека Им Пушкина “Проведение дня первокурсника” 
8. 12.10. 2016 Семинар в рамках проекта “Школа информационной культуры” 
9. 26.010.2016. Экскурсия В Тамбовскую областную библиотеку имени Пушкина; 
Семинар в рамках проекта “Школа информационной культуры” “ Организация и использование 
информационного пространства”; 
10. 09. 11..2016. Экскурсия В Тамбовскую областную библиотеку имени Пушкина; 
Семинар в рамках проекта “Школа информационной культуры” “ Организация и использование 
информационного пространства”; 
_________ 
11.16.01.2017. Беседа с представителями ИДН Октябрьского района  "Правонарушения в сфере 
незаконного оборота наркотических средств", г Тамбов, группы Э-11,З-11,Д-21,З-21,К-31; 
12. 18.01.2017. Беседа с представителями наркоконтроля г Тамбов,  "Незаконный оборот 
наркотических средств",  группы Э-11,З-11; 
11. 15. 02. 2017. Экскурсия В Тамбовскую областную библиотеку имени Пушкина; 
Семинар в рамках проекта “Школа информационной культуры” “ Организация и использование 
информационного пространства”; 
12.14.27.03.2017 Экскурсия "Дом-музей Асеева"группы з-21,д-21 
12. 13- 25/05/2015. Экскурсия В Тамбовскую областную библиотеку имени Пушкина; 
Заключительный семинар в рамках проекта “Школа информационной культуры” “ Организация и 
использование информационного пространства”; 
 
 
2.2 Анализ контингента студентов 
Обучение по специальностям среднего профессионального образования  реализуется в очной 
форме и заочной с использованием дистанционных технологий. В техникуме обучается на 
30.09.2016 г. - 414 человека, из них 89  человека - по очной форме обучения , 236 человека  - по 
заочной форме обучения с использованием дистанционных технологий. 
Таблица 1- Движение студентов очного обучения по курсам (с 30.09.2016-по 31.12.2016) 
специальность 1 

курс 
2 
курс 

3 курс итого 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 2  6 8 
38.02.07 Банковское дело 3 16 16 

 Воробьев-востановлен 
Додова-востановлен 
 

35 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 13 17 14 
Топоркова-заоч. от  
Киреев-ак.от.-отчислен 
Васнев- ак.от. 
отчислен 
 

44 

38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

2  Макарова В.-отчислена 2 

итого 20 33 36 89 



 
 
Таблица 2 - Количество студентов 2016/2017 учебного года, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена на 01.04.2017г. 
 
№ 
п/п 

Наименование и код специальности Количество студентов по курсам 
I II III Итого 

Очное обучение 
На базе основного общего образования 
1. 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 1 - - 1 

2. 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения 13 12 13 38 

3. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 2 - 2 4 
4. 38.02.07 Банковское дело 3 12 16 31 
 Итого    74 
На базе среднего общего образования 
1. 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) - - - - 

2. 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения - 5 1 6 

3. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) - - 4 4 
4. 38.02.07 Банковское дело - 5 2 7 
 Итого    17 
На базе среднего профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) 
  I II III Итого 
 Итого - - - - 
 Всего дневное 19 34 38 91 
Заочное обучение 
На базе основного общего образования 
  I II III IV Итого 
1. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) - 4 12 11 27 

2. 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения 23 27 14 11 75 

3. 38.02.04  Коммерция (по отраслям) 7 11 16 8 42 
4. 38.02.07 Банковское дело 6 7 9 4 26 
 Итого 36 49 51 34 170 
 На базе среднего общего образования      
1. 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)  - 2 6 8 

2. 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения  11 5 4 20 

3. 38.02.04Коммерция (по отраслям)  10 2 2 14 
4. 38.02.07 Банковское дело  5 4 2 11 
 Итого  26 13 14 53 
 На базе среднего профессионального 

образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) 

     

На базе среднего профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) 
 Всего заочное     223 



 ИТОГО     314 
Структура обучающихся на очной форме обучения: 
Специальность 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»-8 студентов 8,9%. 
Специальность 38.02.07 «Банковское дело»-35 студента 39,3%. 
Специальность38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям»-2 студентов 2,2%. 
Специальность 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»-44 студентов 49,4%. 
 
2.3  Анализ работы приемной комиссии: 
Качество подготовки студентов, особенно на начальных курсах, во многом зависит от уровня 
подготовки абитуриентов. При этом качество набора зависит от уровня сложившейся в городе и 
крае системы общего образования, ситуации на рынке образовательных услуг, демографической 
ситуации, престижа техникума и эффективности профориентационной работы. 
В соответствии с Правилами приема  ТЭП приём в техникум по образовательным программам 
СПО в 2016 году был проведен по личным заявлениям абитуриентов. В течение всего 
календарного года регулярно проводились встречи с выпускниками средних школ, гимназий, 
лицеев. На встречах будущие абитуриенты знакомились с правилами приема, с профессиями и 
специальностями. Во время традиционных «Дней открытых дверей» будущие абитуриенты и их 
родители имели возможность более детально ознакомиться с особенностями приема и обучения по 
выбранной специальности или профессии; встретиться и задать интересующие вопросы 
администрации техникума и преподавателям, посетить учебные кабинеты, лаборатории. Для 
абитуриентов техникума проводились консультации по выбору профессии. Были разработаны и 
изданы в необходимом количестве рекламные издания: буклеты, календари, плакаты. Рекламная 
информация была размещена в 5 специальных справочниках. Информация для потенциальных 
абитуриентов была размещена на официальном сайте техникума. Прием заявлений абитуриентов 
осуществлялся в соответствии с установленными нормативными документами сроками.  
 
Таблица 3-Прием студентов в 2016/2017 учебном году 

№ 
п/п 

Наименование 
профессии 
(специальности) 

Прием студентов   

всего 

из них: 

очное 
обучение, 1 
курс 

очное 
обучение, 
2 курс 

заочное 
обучение, 1 
кур, на базе 
9 классов 

заочное 
обучение, 1 курс, 
на базе 11 
классов 

Количество студентов  по специальностям 
1. 38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

2 2  - - 

2. 21.02.05 Земельно-
имущественные 
отношения 

52 13 5 23 11 

3. 38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям) 

19 2 - 7 10 

4. 38.02.07 
Банковское дело 19 3 5 6 5 

 Итого  20 10 36 26 
 Всего  92     
 
Прием заявлений абитуриентов осуществлялся в соответствии с установленными нормативными 
документами сроками. Перечень документов необходимых для представления поступающими в 
приемную комиссию был установлен Правилами приема в техникум. Сотрудники приёмной 
комиссии знакомили каждого абитуриента с правилами  



внутреннего распорядка техникума, лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом, правами и 
обязанностями студентов, правилами приема, доводятся до сведения контрольные цифры приема 
по специальностям, стоимость образовательных услуг при обучении на договорной основе 
заблаговременно были размещены на стенде и сайте техникума и доступны всем желающим. 
Каждому желающему предлагались буклеты, включающие в себя условия приема, информация о 
специальности и т.д. Со всеми абитуриентами проводились собеседования, с целью определения 
профессиональной направленности, обоснованности профессионального уровня, оценки 
готовности к обучению в техникуме. 
  
Таблица 4- Соотношение между контингентом студентов, обучающихся на очном и заочном 
отделениях 
 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
 (чел) % (чел) % (чел) % (чел) % 
Очное отделение 19 20.9 34 37.4 38 41.8 - - 
Заочное отделение 36+26 27,8 49+13 27,8 51+14 29,1 34+0 15,2 
Всего 81 25,7 96 30,6 103 32,8 34 10,8 
         

 
 
 
Прием в техникум осуществляется в соответствии с нормативно правовыми актами 
Минобразования России, Уставом техникума, Правилами приема в техникум. 
В настоящее время в техникуме имеется в наличие следующая документация о приеме  в ТЭП в 
2016 году: «Правила приёма», «Положение о приёмной комиссии», приказы о создании приемной 
комиссии. 
В составе приёмной комиссии работают ответственный секретарь приёмной комиссии. 
 

 
 
2.4 Мероприятия, проведенные по профориентационной работе 
1. 07.09.2016. Проведение круглого стола “Телеконтакт”. Презентация . 
2. 05-08. 09. 2016. Проведение рекламной компании. Показ рекламного ролика на канале СТС 
“Профессии ТЭПа доступны всем!” 
3. Договор о взаимном сотрудничестве по профессиональной ориентации  АПИ 
4. Проведение декады профориентации “Выбор” (Управление образования и науки по 
Тамбовской области)  
5. 31.11.2016 Проведение профориентационной беседы "Перспективная специальность", 
группы З-31, Д-31, К-31 
6. 14.02. 2017, Проведение профориентационной работы по школам г. Котовска МБОУ СОШ 
№62, Директор Г.М. Галцынов,  МБОУ СОШ №3 
7. 14.02.2017,  Проведение профориентационной работы в Ново Лядинской школе 
тамбовского района. 
8. 16.02.2017, Проведение профориентационной работы представителей  МИЧГАУ в группах 
З-31,К-31,Д-31 



9. 05.03. 2017, Проведение профориентационной работы по школам г. Рассказово МБОУ 
СОШ №2, Директор,  МБОУ СОШ №6 
10. 05.03. 2017, Проведение профориентационной работы по школам г. Рассказово  МБОУ 
СОШ №6, Директор,  МБОУ СОШ №6 
11. 20.03. 2017, Проведение профориентационной работы по школам г.Моршанск  МБОУ 
СОШ №3, Директор,  МБОУ СОШ №1, Усть-Иньская средняя школа корпус №1,2. 
12. 07/04/2017 МакартюкН.В. 22 школа Экскурсия по ТЭПу (22 человека) 
13. 11.04.2017. Профориентационная  работа ТГУ им. Державина. Директор института 
информатики А.В.Емельянов 
14. 14.04.2017. Профориентационная  работа ТГУ им. Державина. Директор института 
информатики А.В.Самохвалов 
15. 18.04.2017. Проведение круглого стола “Телеконтакт”. Презентация  
 
2.5  Достижения в области социального партнерства: 
1. Подписаны 12 договоров по 3 специальностям в области организации  производственной 
практики; 
2. Сформирована заявка для участия в программе подготовки, переподготовки и  повышения 
квалификации кадров для экономики  в сфере дополнительного образования. 
3. Заключены договора о сотрудничестве: 
• Тамбовский государственный университет им . Державина; 
• Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская 
спортивная школа" №2 
• "Институт повышения квалификации работников образования профпробы; 
• Комитет по делам молодежи Администрации города Тамбова; 
• ТОГБУК "Тамбовская областная универсальная библиотека им. А.С. Пушкина"; 
• Пао "Сбербанк"; 
• Комитет по молодежной политике; 
 
Проблемы: 
1. Отсутствие прогноза в потребности кадров по отраслям экономики; 
2. Слабая профессиональная мотивация студентов; 
3. Отсутствие нормативно-правового регулирования вопросов трудоустройства. 
Рекомендации: 
• Развитие сетевого сотрудничества в подготовке кадров для экономики города; 
• Разработка перечня мероприятий по повышению конкурентоспособности и  адаптации 
студентов к реальным условиям профессиональной деятельности; 
• Внедрение современных технологий, содействующих эффективному  трудоустройству и 
карьерному росту выпускников 
. 
III. Методическая работа 
 
Таблица 4-Педагогические советы  

31.08.16 Тема: "Планирование работы на новый учебный год" 
 
1. Реализация требований ФГОС СПО в образовательном 
процессе техникума на 1-3 курсах. 
2. Обсуждение плана работы техникума на 2016/2017 учебный 
год. 
3. Анализ работы приемной комиссии.  
4. Утверждение единой методической темы. 
5. Утверждение: тарификации, закрепление учебных групп,  
состава педагогического и методического советов, комиссий. 
6. Организация 1-го сентября.  

 
 
Старикова С. В.  
Никольская Н. Н. 
Никольская Н. Н. 
Старикова С. В.  
Никольская Н. Н.  
Неплюева С.В.  
Неплюева С.В. 



11.10.16 
  

Тема: "Инновационная деятельность в образовании, экономике 
и науке в  системе работы образовательной организации".   
1. Актуальность инновационной деятельности в отечественной 
и зарубежной системах образования. Цели и задачи дуального 
образования. Взаимодействие с работодателями: задачи, 
проблемы, перспективы. 
2. Результаты проверки состояния охраны труда в техникуме. 
3. Автоматизация учебного процесса на очном и заочном 
отделении в техникуме. 
4. Расширение сотрудничества с субъектами  социального 
партнерства, работодателями, содействие трудоустройству  
выпускников. 

 
Старикова С. В. 
Председатели ПЦК 
Ивахников А.Д. 
Малина О. Ю. 
 
Никольская Н. Н. 
 

24.11.16 Тема: "Проектирование преподавателем образовательного 
пространства как элемент его педагогического мастерства" 
1.  Анализ состояния учебно-воспитательного процесса в 
техникуме. 
2. Отчеты кураторов групп об успеваемости и посещаемости за I 
семестр. Работа, проводимая в группах по улучшению 
успеваемости и посещаемости. 
3. Отчеты о работе кабинетов  
4.  Анализ рубежного контроля знаний. 
5.  Организация учебной практики в техникуме. 
6.  Организация работы по ликвидации академических 
задолженностей студентов очного отделения. 
7.  Отчисление студентов. 
8.  Допуск студентов заочного отделения к ГИА. 
9.  Рассмотрение кандидатур председателей государственной 
экзаменационной комиссии. 

 
 
Неплюева С.В. 
Старикова С.В. 
Кураторы групп 
 
Председатели ПЦК 
Преподаватели 
Старикова С. В.  
Капустина Е. Н. 
 
 
Малина О.Ю., 

28.12.16 Тема: "Основополагающие идеи, концептуально-значимые с 
точки зрения построения дуальной системы образования. 
Компоненты дуального образования" 
1. Использование технологий интерактивного обучения. 
2.  Методы интерактивного обучения на заочном отделении. 
3. Подготовка материалов к зимней зачётно-экзаменационной 
сессии. 
4. Организация производственной практики для студентов 3-го 
курса. 
5. Расширение сотрудничества с субъектами  социального 
партнерства, работодателями, содействие трудоустройству  
выпускников.   
6. Организация и руководство исследовательской работой 
студентов (в том числе ВКР). 
 

 
Старикова С. В.  
Малина О. Ю. 
Старикова С. В.  
Председатели ПЦК 
Капустина Е.Н. 
Преподаватель 
Чернякова А.А. 

17.01.201
7 

1. Анализ учебно-методической работы техникума за  I 
семестр.  2. Анализ воспитательной работы в техникуме.. 
3. Отчёт о работе кураторов учебных групп.. 
4. Отчёт о работе библиотеки. Негуляева О.В. 
5. Отчёт о работе. Руководитель УТЦ ДПО Будзюк О. А. 
6. Отчёт о работе заочного отделения.  
7. Анализ работы ГЭК (заочное отделение).  
8. Отчисление студентов очного и заочного отделений.  
9. Обсуждение кандидатур руководителей дипломного 
проектирования и состава аттестационной комиссии на 2017  
учебный год. Никольская Н. Н. 

Старикова С. В.  
Малина О. Ю. 
Зам. директора по УВР 
Неплюева С. В 
Старикова С. В.  
Председатели ПЦК 
Кураторы 
Заведующая заочным 
отделением Малина 
О.Ю. 
 



10. Утверждение программ государственной итоговой 
аттестации на 2017 год.  
11.  Подведение  итогов по проверке журналов (Форма-1).  
12. Анализ  промежуточной успеваемости  студентов 
техникума по итогам 1 семестра 2016-2017. 
13. Утверждение графиков дополнительных консультаций., 
графиков посещения занятий.   
14. Отчет об организации производственной практики. 
Организация производственной практики группы Д-31, ПМ.03.  
15. Утверждение состава апелляционной комиссии.  

Капустина Е.Н. 
Преподаватель 
Чернякова А.А. 
Зав. учебной частью 
Дьякова Л.Е. 
Преподаватель 
Чернякова А.А 

27.03.201
7 

1. Организация работы приёмной комиссии. Директор 
Никольская Н.Н. 
2.  Утверждение отчета о самообследовании.  
3. Организация производственной практики в техникуме.  
4. Анализ рубежного контроля знаний.  
5. Отчисление студентов. 

Старикова С. В.  
Малина О. Ю. 
Старикова С. В.  
Председатели ПЦК 
Капустина Е.Н. 
. 

20.04.201
7 

1. Понятие инновации, инновационной педагогической 
деятельности, инновационных образовательных процессов.( 
Машков С.Н.) 
2. Уровни и факторы внедрения инноваций. (Негуляева 
О.В.) 
3. Формы предъявления и обобщения инновационной 
педагогической деятельности. Показатели и критерии оценки 
инновационных продуктов 
4. Принципы внедрения инновационной деятельности. 
Создание инновационной команды. 
5. Формирование готовности педагога к инновационной 
деятельности в системе методической работы.( Старикова С.В.) 
6. Подведение итогов анонимного анкетирования 
студентов "Изучение мнения студентов о качестве работы 
преподавательского состава". 
7. Графики проведения консультаций ГИА очного и 
заочного отделения, Графики проведения ГИА 2017  
8. Утверждение графика учебного процесса и 
установочной сессии на заочном отделении для специальности 
38.02.01 “Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)”.  
 

Старикова С. В.  
 
Никольская Н. Н. 
 
Никольская Н. Н. 
Старикова С. В.  
Никольская Н. Н.  
Неплюева С.В.  
Неплюева С.В. 
Яружная А.А. 

26.05.201
7 

1.  Организация самостоятельной работы обучающихся.. 
3. Анализ предварительно-семестровой успеваемости и 
посещаемости и подготовка к летней зачетно-экзаменационной 
сессии.   
4. Организация и проведение  ГИА.  
5. Допуск студентов заочного отделения к ГИА 2017 года.  
 
 

Старикова С. В.  
Малина О. Ю. 
 
Яружная А.А. 

19.06.201
7 

Допуск студентов 3 курса очного отделения к ГИА. 
2. Допуск студентов 1 курса к итоговой аттестации.  
3.Подготовка и проведение Выпускного вечера.  
4. Заполнение формы-1.  

Старикова С. В.  
 
Дьякова Л.Е. 

04.07.201
7 

1. Анализ учебно-методической работы техникума за  II 
семестр.  
2. Анализ воспитательной работы в техникуме.  
3. Отчет о практическом обучении в ТЭП.  
4. Отчёт о работе кураторов учебных групп.  

Старикова С. В.  
Никольская Н. Н. 
Никольская Н. Н. 
Старикова С. В.  
Никольская Н. Н.  



5. Отчёт о работе библиотеки.  
6. Отчёт о работе УТЦ ДПО.  
7. Отчёт о работе заочного отделения.  
8. Анализ работы ГЭК (очное и заочное отделения). 
Завершение обучения и выдача документов об образовании. 
9. Анализ  промежуточной успеваемости  студентов 
техникума по итогам 2 семестра 2016-2017 учебного года. 
Перевод обучающихся на следующий курс.  
10. Отчисление студентов очного и заочного отделений.  

Неплюева С.В.  
Неплюева С.В 
Капустина Е.Н. 
Преподаватели: 
Чернякова А.А., 
Акимов А.П., Малина 
О.Ю., Капустина Е.Н. 

 
Выступления имели разноплановый характер и касались теоретических и практических вопросов 
разработки и внедрения новых инновационных технологий преподавания и оценивания знаний 
обучающихся. Подводя итог работы педсовета, 10 педагогов выразили мнение о готовности 
принимать участие в аналогичных мероприятиях, решать актуальные проблемные вопросы 
современного среднего профессионального образования, и четверо выразили не уверенность, 
сославшись на большую загруженность. В целом, педсовет имел положительный эффект, так как 
изначально был направлен на поиск способов повышения контроля качества образования и 
формирование компетентных специалистов. 
Таблица 5-Серия бесед на заседании цикловой комиссии профессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей. Педагогическая учеба преподавателей 
№ п/п Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 
1.  Занятие №1. Выявление 

актуальных проблем 
и определяющих тенденций 
развития дуального 
профессионального 
образования 
как феномена современной 
педагогической реальности, а 
также его характеристик.  

Октябрь Зам. 
директора по 
УМР 

Повышение качества 
учебно-методического 
сопровождения учебных 
занятий через    
совершенствование 
образовательного процесса   

2.  Занятие №2. Исследование 
сущности дуальности и 
специфики  ее применения в 
среднем профессиональном 
образовании.  

ноябрь   Зам. дирек-
тора по УМР 

Повышение качества 
проведения практических 
работ, учебных занятий  

3.  Занятие №3. Построение 
организационно-
содержательной модели 
дуальной подготовки кадров 
для  
профессиональной 
образовательной 
организации.  

январь   зам. дирек-
тора по УМР 

   Практические рекомен-
дации по использованию 
современных 
педтехнологий, в т.ч.  
интерактивного обучения  
( из опыта работы) 
 

4.  Занятие № 4  4.Определение 
дидактических 
условий реализации  
дуальной 
системы профессионального 
образования в 
профессиональной 
образовательной  
организации.  

март 
 

  зам. дирек-
тора по УМР 

Практические рекомен-
дации по использованию 
дуального подхода к 
обучению 



5.  Занятие № 5  Разработка 
учебно-методического 
обеспечения процесса 
обучения в дуальной системе  
профессионального 
образования.  
 

апрель зам. дирек-
тора по УМР 

Практические рекомен-
дации по разработке учебно-
методических комплексов 

6.  Занятие № 6 Разработка 
карты мониторинга 
реализации основных 
положений дуального 
профессионального 
образования 
в практике работы 
профессиональной 
образовательной организации 

май зам. дирек-
тора по УМР 

Контроль и оценка знаний, 
умений, и видов 
профессиональной 
деятельности (ПМ) 

9. С целью обмена педагогическим опытом используются открытые уроки, уроки 
взаимопосещения. 
 
Таблица 6-Взаимопосещение занятий, открытых уроков. 
 Темы занятий даты Преподаватели 
1.  «Курить здоровью вредить» сентябрь Л. Е. Дьякова 
2.  «День здоровья»! сентябрь 

 
Л. Ю. Зайцева 

3.  «Мир профессий». декабрь О. В. 
Негуляева  

4.  Фестиваль компьютерного творчества ноябрь С. Н. Машков 
5.  «Великие математические открытия». апрель С. В. 

Старикова 
6.  «Национальные особенности делового общения». март Е. Н. 

Капустина 
7.  «Глобальные проблемы атмосферы». декабрь С. В. Неплюева 
8.  «Служба скорой медицинской помощи». октябрь Л. Е. Дьякова 
9.  «Вычисление обратной матрицы». октябрь С. В. 

Старикова  
10.  «Средства коммуникации в сети интернет». ноябрь С. Н. Машков 
11.  «Китай и проблемы его внутреннего развития» сентябрь И.Н. Сертакова 
12.  Конкурс чтецов английской поэзии октябрь О. В. 

Негуляева 
13.  «Обучение технике выполнения кувырка вперед» январь Л. Ю. Зайцева 
14.  «Диалекты немецкого» декабрь И. Е. Ильина  
15.  «Деловое общение» февраль Е. Н. 

Капустина  
16.  «Страны Европы». декабрь С. В. Неплюева  
17.  Менеджмент 

 38.02.07 «Банковское дело» 
«Определение стилей управления. Основные теории лидерства.». 

октябрь Капустина Е.Н. 
 

18.  ПМ.01 МДК.01.01 “Организация безналичных расчетов”  
38.02.07 «Банковское дело» 
Тема : “Организация и формы безналичных расчетов” 

март Акимов А.П. 

19.  ОП 12  Безопасность банковской деятельности 
38.02.07 «Банковское дело» 
Тема : “Общие методы защиты информации в компьютерных 

май Удалова Т.В.  



системах” 
20.  ПМ 03. МДК 01.01. «Теоретические основы товароведения»  

38.02.04  «Коммерция» (по отраслям) Тема: «Информация о товаре» 
 
февраль 

 
 
Неплюева С.В. 

21.  ПМ. 04. Определение стоимости недвижимого имущества 
21.02.05 “ Земельно-имущественные отношения” 
Тема : “Проведение анализа условий сделок в случаях 
обязательного проведения оценки.” 

март Чернякова А.А. 

22.  Финансовая математика  
38.02.07 «Банковское дело» 
Тема : “ Аннуитеты. Финансовая рента” 

апрель Старикова С.В. 

23.  ПМ 03. Выполнение работ по профессии Контролёр 
(Сберегательного банка)  
 38.02.07 «Банковское дело» 
Тема : “Составление промежуточной отчетности “             

декабрь Удалова Т.В.  

24.  ПМ. 03. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-
имущественных отношений  
21.02.05  “ Земельно-имущественные отношения” 
Тема :”Картографическая сьемка” 

ноябрь Почтарева Е.Н. 

25.  ОП01 Экономика организации 
21.02.05  “ Земельно-имущественные отношения” 
Тема :”Смета затрат  и калькуляция на производство и реализацию” 

февраль Рязанцева Л.И. 

 
 
3.1     В целях внедрения Федеральных образовательных стандартов нового поколения и 
разработки учебно-методических комплексов дисциплин, профессиональных модулей, 
специальностей и профессий проведена колоссальная работа педагогами по корректировке 
программ учебных дисциплин, модулей и составлению программ производственной и учебной 
практики, по составлению методических рекомендаций для обучающихся. 
Приняли участие в научно-практической конференции "Пути повышения конкурентоспособности 
выпускников профессиональных образовательных организаций на современном рынке труда" в 
Автономной некоммерческой профессиональной организации "Тамбовский колледж 
социокультурных технологий". По результатам конференции выпущен сборник статей.  
Участие приняли: 
- Негуляева О.В. "Реализация ФГОС по выпуску высококвалифицированного специалиста"; 
-Дьякова Л.Е. "Технология формирования у обучающегося общих компетенций"; 
-Старикова С.В. "Методические проблемы управления учебно-методической деятельностью 
студентов в условиях реализации ФГОС"; 
-Капустина Е.Н. "Модульно-компетентностный подход при планировании содержания и 
проведения  практики"; 
-Чернякова А.А. "Конкурентоспособность выпускаемых специалистов на современном рынке 
труда"; 
- Малина О.Ю. "Конкурентоспособность выпускаемых специалистов-бухгалтеров на современном 
рынке труда". 
 
3.2 
1..С целью привлечения студентов к исследовательской работе и усиления навыков проектной 
деятельности заместителем директора по  учебно-методической работе Стариковой С. В., 26  
ноября 2016 года началась работа по подготовке студенческой научно-практическая конференции   
проектов-квестов  « Честная игра или Однажды в ТЭПовском Лас- Вегасе ».  
      Целью конференции является создание условий для развития интеллектуального творчества 
учащихся, привлечение их к учебно-практической и проектной работе. 
2. 23.03.2017. Участие во Всероссийской программе "Дни экономической грамотности" 52 
студента 



3. 27.04.2017. Удалова Т.В. Участие в конкурсе"Фискальные данные и общие сведения о 
применении контрольно-кассовой техники" 
4. Никольская Н.Н.Круглый стол "Образование: новые технологии, новые возможности" 
5. Никольская Н.Н.Онлайн-трансляции "Московский международный салон образования" 
6. Никольская Н.Н. Благодарственное письмо. Всероссийский фестиваль педагогического  
творчества. Распространение педагогического опыта. №17 003073; 
7. Капустина Е.Н.. Благодарственное письмо. Всероссийский фестиваль педагогического  
творчества. Распространение педагогического опыта.  №17 001779; 
8. Удалова Т.В., Благодарственное письмо. Всероссийский фестиваль педагогического  творчества. 
Распространение педагогического опыта. №17 0044440; 
9. Никольская Н.Н. Благодарственное письмо. Всероссийский фестиваль педагогического  
творчества. Распространение педагогического опыта. № 17 003073; 
10. Неплюева С.В., . Благодарственное письмо.  Всероссийский фестиваль педагогического  
творчества. Распространение педагогического опыта. №17 003020; 
11.Старикова С.В., . Благодарственное письмо. Всероссийский фестиваль педагогического  
творчества. Распространение педагогического опыта. №17 004119; 
12. Никольская Н.Н., Серия мероприятий "Как учителю догнать и перегнать ученика в сфере 
цифровых технологий. Советы Сколково" 
 
 
3.3   Повышение уровня   квалификации преподавателей: 
 
Таблица 7- Методические  темы  индивидуальной  работы   преподавателей 



№ ФИО Название  методической  темы 
1.  Акимов 

А.П. 
Совершенствование образовательной среды в проектно –исследовательской 
деятельности. 

2.  Дьякова 
Л.Е. 

Использование здоровьесберегающих технологий на уроках БЖ. 

3.  Зайцева 
Л.Ю. 

Оптимальные методы развития познавательной активности и интереса к 
урокам физкультуры и занятиям спортом. 

4.  Капустина 
Е.Н. 

Взаимодействие образовательного учреждения с предприятиями-социальными 
партнерами в рамках инновационной деятельности по организации практико-
ориентированной  подготовки студентов. 

5.  Малина 
О.Ю. 

Моделирование практических ситуаций как способ формирования 
профессиональных компетенций будущих специалистов.  

6.  Машков 
С.Н. 

Внедрение в учебный процесс принципов дуального обучения. 

7.  Негуляева 
О.В. 

Использование Интернет-ресурсов для повышения эффективности обучения 
английскому языку. 

8.  Неплюева 
С.В. 

Личностно-деятельный подход к воспитанию студентов как условие 
повышения эффективности воспитательного процесса в инновационных 
условиях. 

9.  Почтарева 
Е.А. 

Использование метапредметных связей через самостоятельную и  
групповую деятельность. 

10.  Рязанцева 
Л.И. 

Внедрение в учебный процесс принципов практико-ориентированного подхода. 

11.  Сертакова 
И.Н. 

Формирование социокультурной компетенции учащихся в  
урочной и внеурочной деятельности. 

12.  Старикова 
С.В. 

Проектная деятельность как фактор развития  
коммуникативной компетентности  

13.  Удалова 
Т.В. 

Проектно-диалоговая технология формирования критического мышления как 
основа развития информационно-коммуникативной культуры учащихся. 

14.  Чернякова 
А.А. 

Изучение законодательной базы как основы формирования профессиональных 
качеств будущих специалистов по земельно-имущественным отношениям. 

 
1. .Никольская Н.Н.   Курс “Фоксфорд” “Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся по 
русскому языку ”, июль 2016.(№1327782-2248) 
2. Никольская Н.Н.  Стажировка-практикум  в отделе разработки информационных 
образовательных ресурсов ООО “Инфометод” “Создание электронного ресурса “Блог 
преподавателя” с использованием облачных сервисов” 
3. Капустина Е.Н. Стажировка “Организация коммерческой деятельности ” на базе филиала 
“Европа” ”, ООО “Европа”-“Европа-33”, 21.03.2016-23.03.2016 
4. Малина О.Ю. Стажировка “Технология составления бухгалтерской отчетности ” на базе 
филиала “Европа” ”, ООО “Европа”-“Европа-33”, 21.03.2016-23.03.2016 
5. Машков С.Н.- - Стажировка  по теме: “Использование интернет-технологий в преподавании 
профессиональных дисциплин”21.09.16-23.09.2016 
6.  Неплюева С.В.- Стажировка “Использование современного оборудования технологий 
производства по отраслям” на базе филиала “Европа” ”, ООО “Европа”-“Европа-33”, 21.03.2016-
23.03.2016 
7. Старикова С.В.- Стажировка “Статистический учет продовольственных и 
непродовольственных товаров ” на базе филиала “Европа” ”, ООО “Европа”-“Европа-33”, 
21.03.2016-23.03.2016 
8. Рязанцева Л.И.- Стажировка “Эксплуатация и работа кассовых аппаратов” на базе филиала 
“Европа” ”, ООО “Европа”-“Европа-33”, 21.03.2016-23.03.2016 
9. Никольская Н.Н. Повышение квалификации “Центр онлайн-обучения  Нетология-групп” 
программа: “Углубленная и олимпиадная  подготовка учащихся по русскому языку” 72 
часа.16.09.2016 



10. Зайцева Л.Ю.- Стажировка в структуре ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" на спортивной базе ТОГБОУ 
ДО "Областная детско-юношеская спортивная школа" 28.03.2016-03.11.2016 , 36 часов; 
11. Зайцева Л.Ю.- Курсы повышения квалификации ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" по программе 
"Реализация курса "Физическая культура" в условиях становления современной модели 
образования" 108 часов; 
12. Дьякова Л.Е.- Стажировка в структуре ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" на базе МАОУ "Лицей №6"  
по теме "Особенности содержания и методического обеспечения предмета "Основы безопасности 
жизнедеятельности" -Курсы повышения квалификации ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" по программе 
"Особенности содержания и методического обеспечения предмета "Основы безопасности 
жизнедеятельности" в условиях реализации ФГОС" 108 часов; , 36 часов 
13. Дьякова Л.Е- Курсы повышения квалификации ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" по программе 
"Особенности содержания и методического обеспечения предмета "Основы безопасности 
жизнедеятельности" в условиях реализации ФГОС" 28.03.2016-03.11.2016 108 часов; 
14. Негуляева О В. -Курсы повышения квалификации ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" по программе 
"Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по иностранному языку" в 
условиях реализации ФГОС" 28.03.2016-03.10.2016  108 часов; 
15. Негуляева О В.- Стажировка в структуре ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" на базе МАОУ "Лицей 
№14"  по теме  " Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по иностранному 
языку" в условиях реализации ФГОС " , 36 часов 
16. Негуляева О,В. -Вебинар "Острые углы нового ФГОС в сфере иноязычного 
образования"05.10.2016; 
17. Негуляева О,В. -Вебинар "Языковая политика и ценностное содержание обучения английскому 
языку" 19.09.2016; 
18. Будзюк О.А. Семинар-тренинг"Страховые взносы, НДФЛ и изменения в спецрежимах: правила 
2017 года", КонсультантПлюс №444-11904 
19. Капустин И.А. Семинар-тренинг"Страховые взносы, НДФЛ и изменения в спецрежимах: 
правила 2017 года", КонсультантПлюс №444-11905 
20. Негуляева О.В. -Сертификат координатора конкурса "Международная викторина 
"Знанио"(зима-2017)"; 
21. Негуляева О.В -Сертификат о подготовке победителей"Международная викторина 
"Знанио"(зима-2017)"; 
22. Никольская Н.Н. Вебинар"Сочинение рассуждение на ЕГЭ по русскому языку" 16.03.2017 
23. 27.03.2017.  Конференция педагогов: "Формирование готовности педагога к инновациям" 
24. Участие в создании каталога "Учителя России XXI века" 
25.  Старикова С.В. курсы обучения  ИНТУИТ "Алгебра матриц и линейные пространства" Объем 
72 часа. Сертификат №101069068 с 12.05.2017-26-.05.2017; 
26. Старикова С.В. курсы обучения ИНТУИТ "Введение в математику" Объем 72 часа. 
Сертификат №101064673 с 01.05.2017-15.05.2017; 
27.  
 

 
 
25.Удалова Т.В.. -Вебинар "Деятельность банка по вопросам финансовой грамотности"05.12.2016 
27.Никольская Н.Н. Курс "Вовлечение учащихся в обучение" 36 часов, Фоксфорд, сертификат 
№1698046-8428, 14.03.2017; 



28.Никольская Н.Н. Курс "Первая помощь" 16 часов, Фоксфорд, сертификат №1700740-7090, от 
29.03.2017; 
29. Никольская Н.Н. Конференция "Методическое иинформационное сопровождениедеятельности 
УМО СПО", 01.02.2017-28.03.2017 
30.Старикова С.В. Курс "Первая помощь" 16 часов, Фоксфорд, сертификат №1702333-6331, от 
01.04.2017; 
31. Неплюева С.В. Курс "Первая помощь" 16 часов, Фоксфорд, сертификат №1704492-8736, от 
03.04.2017; 
32.Дьякова Л.Е.. Курс "Первая помощь" 16 часов, Фоксфорд, сертификат №1705628-2606 от 
03.04.2017; 
33.Малина О.Ю. Курс "Первая помощь" 16 часов, Фоксфорд, сертификат №1705847-3506 от 
07.04.2017; 
34. Капустина Е.Н.Курс "Первая помощь" 16 часов, Фоксфорд, сертификат №1710188-4653от 
11.04.2017; 
35. Удалова Т.В. Курс "Первая помощь" 16 часов, Фоксфорд, сертификат №1705844-8840 
07.04.2017; 
36. Машков С.Н. Стажировка по проблеме "использование интернет-технологий в преподавании 
профессиональных дисциплин" Сертификат; 
37. Неплюева С.В. Курс 72 часа "Работа с одаренными детьми на уроках биологии" 
38. Удалова Т.В.Курс 36 часа "Вовлечение учащихся в обучение". Сертификат №31705839-1498 
39 Удалова Т.В.Вебинар "Профстандарт для бухгалтеров.". Сертификат №496973 
40. Никольская Вебинар "Онлайн-ресурс в образовательной среде школы-ключ к мотивации" 
41 Никольская Н.Н."Центр онлайн- обучения Нетология групп" "Как учителю догнать и перегнать 
ученика в сфере цифровых технологий" Полезные инструменты. Сертификат от 17.05.2017 
42. Никольская Н.Н."Центр онлайн- обучения Нетология групп" "Как учителю догнать и перегнать 
ученика в сфере цифровых технологий" Цифровой задачник. Сертификат от 17.05.2017 
43. Никольская Н.Н. "Центр онлайн- обучения Нетология групп" "Как учителю догнать и 
перегнать ученика в сфере цифровых технологий""Учи-ру" как цифровой инструмент. Сертификат 
от 17.05.2017 
44. Старикова С.В., Курс обучения "КонсультантПлюс: Технология ТОП", сертификат №444-
12446; 
45. Удалова Т.В., Курс обучения "КонсультантПлюс: Технология ТОП", сертификат №444-124474; 
 
 
3.4  Прошли стажировку 
1. Никольская Н.Н. Стажировка-практикум  в отделе разработки информационных 
образовательных ресурсов ООО “Инфометод” “Создание электронного ресурса “Блог 
преподавателя” с использованием облачных сервисов” 
1-8.07.2016 г. 
2. Дьякова Л.Е. Стажировка МАОУ "Лицей №6"  "Особенности содержания и методического 
обеспечения  предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" 23.03.2016-03.11.2016 г. 
3. Негуляева О.В. Стажировка МАОУ "Лицей №14"    "Обеспечение качества образовательных 
достижений учащихся по иностранному языку" в условиях реализации ФГОС " , 2016 г. 
4. Машков С.Н. Стажировка “Использование интернет-технологий в преподавании 
профессиональных дисциплин”, 21.09.16-23.09.2016 
5. Старикова С.В. Стажировка “Статистический учет продовольственных и 
непродовольственных товаров ” на базе филиала “Европа” ”, ООО “Европа”-“Европа-33”, 
21.03.2016-23.09.2016 г 
 
3.5   Участие обучающихся в олимпиадах: 
   
 Таблица 8-Олимпиады  2016-2017года 

№п/п Наименование 
мероприятия 

ФИО участников Полученные  
результаты 

Дата 
проведения 

1.  Всероссийская он-лайн Симонова Анна,  2 курс Диплом 2 степени сентябрь 2016 



студенческая олимпиада  по 
экономике 

   

2. III Всероссийская 
олимпиада "Линия знаний" 
Деньги: кредитование 

Квасов Владислав, 3 курс 
Семенова Татьяна, 3 курс 
Стромова Ирина, 3 курс 
Скопинцева Екатерина, 3 курс 
Завершинская Анна, 3 курс 
Кудрявцева оксана, 3 курс 
 

Диплом 3 степени 
Диплом участника 
Диплом участника 
Диплом участника 
 
Диплом участника 
Диплом участника 
 
 

Октябрь, 2016 

 III Всероссийская 
олимпиада "Линия знаний" 
"Технологии АППК 
мясопереработка" 
 

Ковешникова Елена,3 курс 
Ковешникова Ольга, 3 курс 
Рогожин Николай, 3 курс 

Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 

Январь, 2017 

 I Олимпиады в сфере 
среднего 
профессионального 
образования., 1 этап, 
Статистика, 2 курс 

Салмина Екатерина Михайловна 3484105/187337 Декабрь, 2016 
Тельнова Анастасия Андреевна 3484106/187337 Декабрь, 2016 
Шепелева Екатерина Юрьевна 3484107/187337 Декабрь, 2016 

Решетов Максим Викторович 3484104/187337 Декабрь, 2016 

 I Олимпиады в сфере 
среднего 
профессионального 
образования., 1 этап, 
Математика и начала 
анализа, 1 курс 

Куприянова Наталья Сергеевна 3492341/187338 Декабрь, 2016 
Корчагина Наталья Геннадиевна 3492340/187338 Декабрь, 2016 
Непряхина Полина Павловна 3492342/187338 Декабрь, 2016 

Юрьева Елена Александровна 3492343/187338 
Декабрь, 2016 

 I Олимпиады в сфере 
среднего 
профессионального 
образования., 1 этап, 
Русский язык и культура 
речи, 1 курс 

Скопинцева Екатерина Олеговна  Декабрь, 2016 
Квасов Владислав Сергеевич  Декабрь, 2016 

Завершинская Анна Андреевна 

 Декабрь, 2016 

 I Олимпиады в сфере 
среднего 
профессионального 
образования., 1 этап,  
Информатика, 1 курс 

Кудрявцева Оксана,3 курс 3419609\187338 Декабрь, 2016 

 I Олимпиады в сфере 
среднего 
профессионального 
образования., 1 этап, 
Математика и начала 
анализа, 2 курс 

Соловкина Анастасия 
Мурзина Анастасия 
Симонова Анна 
Кудрявцева оксана 

Диплом участника 
Диплом участника 
Диплом участника 
 

Декабрь, 2016 

2. 23.03.2017. Участие во Всероссийской программе "Дни экономической грамотности" 52 
студента 
3. 27.04.2017. Удалова Т.В. Участие в конкурсе"Фискальные данные и общие сведения о 
применении контрольно-кассовой техники" 
4. Никольская Н.Н.Круглый стол "Образование: новые технологии, новые возможности" 
5. Никольская Н.Н.Онлайн-трансляции "Московский международный салон образования" 
6. Никольская Н.Н. Благодарственное письмо. Всероссийский фестиваль педагогического  
творчества. Распространение педагогического опыта. №17 003073; 
7. Капустина Е.Н.. Благодарственное письмо. Всероссийский фестиваль педагогического  
творчества. Распространение педагогического опыта.  №17 001779; 
8. Удалова Т.В., Благодарственное письмо. Всероссийский фестиваль педагогического  творчества. 
Распространение педагогического опыта. №17 0044440; 
9. Никольская Н.Н. Благодарственное письмо. Всероссийский фестиваль педагогического  
творчества. Распространение педагогического опыта. № 17 003073; 
10. Неплюева С.В., . Благодарственное письмо.  Всероссийский фестиваль педагогического  
творчества. Распространение педагогического опыта. №17 003020; 



11.Старикова С.В., . Благодарственное письмо. Всероссийский фестиваль педагогического  
творчества. Распространение педагогического опыта. №17 004119; 
12. Никольская Н.Н., Серия мероприятий "Как учителю догнать и перегнать ученика в сфере 
цифровых технологий. Советы Сколково" 
 
 
3.6  Издательская деятельность преподавателей техникума – подготовлено 5 учебно-
методических пособий для дистанционного обучения. 
Разработка и утверждение рабочих программ и КТП по дисциплинам : 
1. Разработка и утверждение рабочих программ и КТП по дисциплинам : 
 
 Малина О.Ю.-химия (технических профиль);  
 Дьякова Л.Е.-ОБЖ;  
 Старикова С.В.- Индивидуальный проект (технических профиль); 
 Капустина Е.Н. -менеджмент и основы маркетинга ( З-21) 
  Чернякова А.А. ПМ. 02. Осуществление кадастровых отношений 
МДК 02.01. Кадастры и кадастровая оценка земель 
 Сертакова И.Н. “История “ 1 курс 
 
2. Никольская Н.Н. Создание  тематического блога преподавателя (ИНФОМЕТОД) 
3. Никольская Н.Н Публикации научной статьи “Облачные технологии как эффективное 
средство организации самостоятельной работы студентов” 
4.  Удалова Т.В.Публикация учебного материала на сайте "Контрольные работы .РФ" 
Контрольное тестирование по МДК 02.01 "Информационное регулирование земельно-
имущественных отношений" 
5. Негуляева О,В. -Публикация на сайте infourok.ru "Реализация государственного стандарта по 
выпуску высоко квалификационных специалистов на рынке труда" 
6. Старикова С.В. Публикация на сайте "Презентации .Международный каталог" тема: 
"Архимед и его тела" 
7. Неплюева С.В. Публикация на сайте infourok.ru. "Календарно-тематическое планирование по 
естествознанию" 
8. Никольская Н.Н. Публикации на сайте Агенство образовательных инициатив (100 
публикаций) 
9. Старикова С.В. Публикации на сайте Агенство образовательных инициатив (10 публикаций) 
10. Неплюева С.В. Публикации на сайте Агенство образовательных инициатив (10 публикаций) 
11. Удалова Т.В. Авторская разработка "Презентация по бухгалтерскому учету" Сертификат М-
81391 
12. Удалова Т.В. Авторская разработка "Программа практики по ПМ 05 "Информационное 
обеспечение ЗИО" Сертификат М-81370 
13. Удалова Т.В. Авторская разработка "КТП по ПМ 05 "Информационное обеспечение ЗИО" 
Сертификат М-81346 
14. Никольская Публикация "Инфоурок"Аннотация "Русский язык", "Литература"; 
15. Никольская Публикация "Инфоурок" Контрольно-оценочные средства"Русский язык"; 
16. Никольская Публикация "Инфоурок" Контрольно-оценочные средства "Литература"; 
17. Никольская Публикация "Инфоурок" КТП "Русский языки культура речи"; 
18. Никольская Публикация "Инфоурок" Рабочая программа "Русский языки культура речи"; 
19. Никольская Публикация "Инфоурок" КТП "Русский язык " 1 курс; 
20. Никольская Публикация "Инфоурок" Рабочая программа "Русский язык" 1 курс; 
21. Никольская Публикация "Инфоурок" КТП "Литература" 1 курс; 
22. Никольская Публикация "Инфоурок" Рабочая программа "Литература" 1 курс 
23. Никольская Н.Н. Публикация "Облачныетехнологии как эффективное средство организации 
самостоятельной работы" 
 
 



IV.  Экспертно-диагностическая деятельность 
1. Проведена плановая выездная проверка юридического лица Управлением образования и 
науки Тамбовской области. 
2. Проверка исполнения  образовательными организациями законодательства о среднем 
профессиональном образовании  Прокуратурой Октябрьского района города Тамбова. 
3. 07.11.2016-14.11.2016 Проведение рубежного контроля 
4. Проведение проверки учебно-методической работы преподавателя Машкова С.Н. 
5. Проведение контроля по проведению занятий. 
6. Анализ занятий по учебным дисциплинам "Право", "Информатика и ИКТ", "Физика". 
7.  Развитие практических умений и навыков учащихся на уроках, организованных в рамках 
взаимопосещения преподавателями занятий 
8. . Посещение заседаний цикловых комиссий. 
9. Посещение заседаний методического совета. 
 
4.2 Контроль за учебно-воспитательным процессом 
          Входной контроль проводился в начале года для студентов 1 курса по общеобразовательным 
дисциплинам, в ноябре традиционно проводился рубежный контроль, в конце семестра 
промежуточный контроль. 
  
Таблица 9 - СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ  ЗА 
2015-2016 и 2016-2017 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ 
Учебная группа Средний 

балл 
Качество 
знаний 

Учебная группа Средний 
балл 

Качество 
знаний 

2016/2017 2016/2017 2015/2016 2015/2016 
1.  Э-11 4,17 85,6%  Э-11 4.0 80% 
2. З-11 4,43 91,7%  З-11 3.4 45% 
3.  З-21 3,85 63,2%  З-21 3.9 65 % 
4.  К-31 4,36 87,5% К-31 4.1 84% 
5.  З-31 4,33 90,3%  З-31 3.7 55% 
6.  Д-31 3,36 67,6% Д-31 4.5 89% 
7.  Д-21 3,89 96,7% Д-21 3,9 70% 
Итого: 3,9 74,9% Итого: 3.9 69.5% 
 
Динамика качественной успеваемости студентов: 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ (НОЯБРЬ 2016) 
 

 
 
 Диаграмма позволяет говорить о том, что, по-прежнему, высокий уровень знаний 
отмечается у студентов специальности 38.02.07 «Банковское дело» 2 курс. В отличие от 
предыдущих периодов, гораздо выше качественные показатели у студентов 1 курса З-11 и 
студентов 2,3 курсов специальностей 38.02.07  группа З-31, специальность "Коммерция" К-



31Низкой  является качественная успеваемость студентов 1 курса специальности  группы Э-11и 3 
курса специальности группа Д-31.  
 
 
Таблица 10-СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО 
КОНТРОЛЯ  ЗА 2015-2016 и 2016-2017 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ 
Учебная группа Средний 

балл 
Качество 
знаний 

Учебная группа Средний 
балл 

Качество 
знаний 

2015/2016 2015/2016 2016/2017 2016/2017 
 Э-11 4.1 76%  Э-11 4,22 91,5% 
 З-11 1.9 45%  З-11 4,5 87,4% 
 З-21 3.8 65%  З-21 3,78 71,66% 
 Д-21 3.7 72%  Д-21 4,26 83,3% 
 З-31 2.6 44%  З-31 3,55 52,0% 
 К-31 4.1 77.8% К-31 4,03 85,7% 
 Д-31 4.4 81%  Д-31 3.00 65,1% 
Итого: 3,51 65,8% Итого: 3,94 76,7% 
 
Динамика качественной успеваемости студентов: 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ  (декабрь 2016) 
 

 
 
 Диаграмма позволяет говорить о том, что, по-прежнему, высокий уровень знаний 
отмечается у студентов специальности 21.00.00  и студентов 3 курса. В отличие от предыдущих 
периодов, гораздо ниже качественные показатели у студентов 1 курса по укрупненным группам 
38.00.00 «Экономика и управление» группа Э-11. Не плохие результаты продемонстрировали 
учащиеся 2 курса специальности 38.02.07 «Банковское дело» группы Д-21 . Студенты группы Д-31 
38.02.07 “Банковкое дело”снизили показатели . Более высокой   является качественная 
успеваемость студентов 3 курса специальност 21.02.05 "Земельно-имущественные отношения", 
38.02.04 "Коммерция (по отраслям)".  
Таблица 11-СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ  ЗА 2015-2016 и 2016-2017 УЧЕБНЫЕ 
ГОДЫ 
Учебная группа Средний 

балл 
Качество 
знаний 

Учебная группа Средний 
балл 

Качество 
знаний 

2015/2016 2015/2016 2016/2017 2016/2017 
 Э-11 4.1 76%  Э-11 4,22 91,5% 
 З-11 1.9 45%  З-11 4,5 87,4% 
 З-21 3.8 65%  З-21 3,78 71,66% 
 Д-21 3.7 72%  Д-21 4,26 83,3% 



 З-31 2.6 44%  З-31 3,55 52,0% 
 К-31 4.1 77.8% К-31 4,03 85,7% 
 Д-31 4.4 81%  Д-31 3.00 65,1% 
Итого: 3,51 65,8% Итого: 3,94 76,7% 

Динамика качественной успеваемости студентов: 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ  (декабрь 2016) 

 

 
 
 Диаграмма позволяет говорить о том, что, по-прежнему, высокий уровень знаний 
отмечается у студентов специальности 21.00.00  и студентов 3 курса. В отличие от предыдущих 
периодов, гораздо ниже качественные показатели у студентов 1 курса по укрупненным группам 
38.00.00 «Экономика и управление» группа Э-11. Не плохие результаты продемонстрировали 
учащиеся 2 курса специальности 38.02.07 «Банковское дело» группы Д-21 . Студенты группы Д-31 
38.02.07 “Банковкое дело”снизили показатели . Более высокой   является качественная 
успеваемость студентов 3 курса специальност 21.02.05 "Земельно-имущественные отношения", 
38.02.04 "Коммерция (по отраслям)".  
 
Таблица 12-СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 
2016-2017 и 2015-2016 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ (март) 
Учебная группа Средний 

балл 
Качество 
знаний 

Учебная группа Средний 
балл 

Качество 
знаний 

2016/2017 2016/2017 2015/2016 2015/2016 
8.  Э-11 4,21 79,0%  Э-11 3.9 78% 
9. З-11 4,18 88,8%  З-11 3.0 46% 
10.  З-21 3,09 55,6%  З-21 3.9 65 % 
11.  К-31 2,9 55,7% К-31 4.1 84% 
12.  З-31 4,14 76,8%  З-31 3.7 55% 
13.  Д-31 3,06 55,5% Д-31 4.5 89% 
14.  Д-21 4,1 83,8% Д-21 3.9 70% 
Итого:   Итого: 3.6 67.5% 
 

Динамика качественной успеваемости студентов: 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ (Март 2017) 



 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

ЗА 2016-2017 и 2015-2016 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ 
 
Учебная группа Средний 

балл 
Качество 
знаний 

Учебная группа Средний 
балл 

Качество 
знаний 

2015/2016 2015/2016 2016/2017 2016/2017 
1. Э-11 4.24 76,3% 1. Э-11 2,75 34,5 
2. З-11 3.24 45% 2. З-11 4,09 84,6 
4. З-21 3.34 54.3% 4. З-21 3,16 45,3 
5. Д-21 3.62 64.3% 5. Д-21 3,97 80,3 
6. К-21 3.78 76.5% 6. К-21 - - 
7. З-31 3.34 60.4% 7. З-31 4,32 77,2 
8. К-31 3.5 61.7% 8.К-31 4,3 73,8 
9. Д-31 4.5 90% 9. Д-31 4,16 68,2 
Итого: 3,7 66,1% Итого: 3,82 66,3% 
 

Диаграмма результатов промежуточной аттестации 
(летняя сессия 2016-2017 учебный год) 

 

 
 
Диаграмма позволяет говорить о том, что, по-прежнему, высокий уровень знаний отмечается у 
студентов специальности 38.00.00 «Экономика и управление» - группа Э-11. В отличие от 
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предыдущих периодов, гораздо ниже качественные показатели у студентов 1 курса по 
укрупненным группам 21.00.00  и студентов 2 курса специальности 21.02.05 “Земельно-
имущественные отношения (группа З-21). Хуже результаты показали студенты 2 курса  
специальности 38.02.07 “Банковское дело”. Более высокой   является качественная успеваемость 
студентов 3 курса специальности 38.02.07 «Банковское дело» и 2 курса специальности 
«Коммерция».  
I. Перевести с 1 сентября 2017 года на 2 курс очного обучения по программам среднего 
профессионального образования по специальностям: 
38.02.01 «Бухгалтерский учет» (по отраслям) в количестве 1 человека, 
38.02.07 «Банковское дело» в количестве 2 человек,  
21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» в количестве 5 человек (Приложение №1). 
II. Перевести на 3 курс очного обучения по программам среднего профессионального образования 
по специальностям:  
38.02.07 «Банковское дело» в количестве 8 человек,  
21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» в количестве 11 человек (Приложение №2). 
III. Перевести на 2 курс условно  с обязанностью ликвидации академической задолженности в 
пределах одного года с момента ее образования ФЗ-273 ст.58 по программам среднего 
профессионального образования по специальности 
21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» в количестве 8 человек, 
 38.02.07 «Банковское дело» в количестве 1 человека,  
38.01.04 "Коммерция" в количестве 2 человек (Приложение №3) 
IV. Перевести на 3 курс условно  с обязанностью ликвидации академической задолженности в 
пределах одного года с момента ее образования ФЗ-273 ст.58 по программам среднего 
профессионального образования по специальностям: 
38.02.07 «Банковское дело» в количестве 9 человек,  
21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» в количестве 5 человек (Приложение №4). 
 
IV. Информационная работа 
 
1. Размещение на сайте Сводного отчета работы ТЭПа за 2015-2016 учебный год. 
2. Размещение на сайте видео “День самоуправления” 
3. Размещение на сайте техникума отчета о проведении профессиональных проб 2016 
4. Размещение на сайте Федерального Реестра "Доска Почета учителей России" за 
добросовестный труд, творческий подход к работе данные о преподавателях: 
1.  Никольская Н.Н.-сертификат номер 2015-003863 
2. Капустина Е.Н. 
3. Старикова С.В. 
4. Неплюева С.В. 
5. Зайцева Л.Ю. 
6. Малина О.Ю. 
5.На сайте Всероссийского информационного интернет-портала «ДОСКА ПОЧЕТА УЧИТЕЛЕЙ 
РОССИИ» размещены фотопортреты лучших 
представителей сферы образования 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
6. Никольская Н.Н. Всероссийский фестиваль педагогического  творчества. Распространение 
педагогического опыта. Диплом №17 003073; 
7. Капустина Е.Н.. Всероссийский фестиваль педагогического  творчества. Распространение 
педагогического опыта. Диплом  №17 001779; 
8. Удалова Т.В., Всероссийский фестиваль педагогического  творчества. Распространение 
педагогического опыта. Диплом 17 0044440; 
9. Никольская Н.Н. Всероссийский фестиваль педагогического  творчества. Распространение 
педагогического опыта. Диплом 17 003073; 
10. Неплюева С.В., . Всероссийский фестиваль педагогического  творчества. Распространение 
педагогического опыта. Диплом 17 003020; 
11.Старикова С.В., . Всероссийский фестиваль педагогического  творчества. Распространение 
педагогического опыта. Диплом 17 004119. 
12. Никольская Н.Н. "ТОП500" номинация "Лучшие условия для обмена педагогичесмким 
опытом" диплом №771703 3816 05.07.2017 
 
Таблица 13-Результаты  проведения  ГИА 2017 год: 
В целом по 
техникуму, 
% 

По специальностям, % 
38.02.01 
“Экономика и 
бухгалтерский 
учет  (по 
отраслям)” 
(заочное 
отделение) 

21.02.05  – Земельно-
имущественные 
отношения 
(очное отделение) 
 

38.02.07  – Банковское дело 
(очное отделение) 
 

38.02.04  –  “Коммерция 
(по отраслям)” 

     Очное-37 
студентов 
 

- 1. Алексеева 
Маргарита Алексеевна-5 
2. Бульина Артём 
Викторович -5 
3. Давыдову 
Альбину Эдуардовну-4 
4. Долгова Елена 
Валерьевна-5 
5. Ефанов  Кирилл 
Александрович-5 
6. Николаев Егор 
Андреевич-3 
7. Панкратова 
Ольга Сергеевна-5 
8. Савельева  
Екатерина Сергеевна-3 
9. Самсонов  
Игорь Михайлович-3 
10. Терехова Юлия 
Сергеевна-5 
11. Трофимову 
Екатерину Николаевну-4 
12. Улимова 
Александра Павловна-3 
13. Фейзуллаева 
Карина Илгиямовна-5 
14. Мордасова 
Дарья Владимировна-5 

1. Аверина Яна 
Сергеевна-3 
2. Березкина Екатерина 
Александровна-4 
3. Вогнерубова 
Кристина Михайловна-5 
4. Додова Мария 
Мунахваровна-3 
5. Завершинская Анна 
Андреевна-5 
6. Зайцев   Александр  
Павлович-3 
7. Квасов Владислав 
Сергеевич-5 
8. Колобова Виктория 
Игоревна-3 
9. Кудрявцева Оксана 
Станиславовна-5 
10. Моторнова 
Анастасия Олеговна-3 
11. Начинкина Алина 
Олеговна-4 
12. Свиридова Ксения 
Сергеевна-4 
13. Семенова Татьяна  
Алексеевна-4 
14. Стромова Ирина 
Владимировна-4 
15. Скопинцева 
Екатерина Олеговна-5 
16. Тоцкая Тамара 
Михайловна-5 
17. Андрианова 
Виктория Игоревна-3 

1. Бажанова 
Валерия Владимировна-
3 
2. Лисицына 
Ольга Александровна-4 
3. Милованов  
Даниил Алексеевич-5 
4. Рогожин  
Николай Иванович-5 
5. Ковешникова 
Елена Олеговна-5 
6. Ковешникова 
Ольга Олеговна-5 
 



Качество 
знаний 
84,1% 

-  64% 83% 

Дипломы с 
отличием 
10 студентов 
(27%) 

- 1. Долгову Елену 
Валерьевну 
2.Панкратову Ольгу 
Сергеевну 
 
 

1. Вогнерубову 
Кристину Михайловну 
2. Завершинскую Анну 
Андреевну 
3. Квасова Владислава 
Сергеевича 
4. Кудрявцеву Оксану 
Станиславовну 
5. Скопинцеву 
Екатерину Олеговну 

1. Рогожина 
Николая Ивановича 
2. Ковешникову 
Елену Олеговну 
3. Ковешникову 
Ольгу Олеговну 
 

Дипломы с 
отличием 
(27%) 

- 14% 29% 50% 

По итогам проверки сделаны следующие выводы:  
-теоретическая и практическая часть программ по всем предметам в основном выполнена. 
Запланированные в тематическом планировании контрольные и практические  работы проведены 
своевременно, согласно тематическому планированию; 
- отработка пропущенных работ  проводится согласно установленному графику; 
- выявлены нарушения по проведению занятий по праву, физике, информатике и ИКТ 
преподавателя Машкова С.Н.; 
-у большинства учителей-предметников высокая накопляемость отметок, проводится регулярная 
проверка знаний, ими контролируется посещаемость учащимися уроков (пропуски, опоздания 
отмечаются в журнале). Это учителя: Капустина Е.Н., Малина О.Ю., Чернякова А.А.,  Никольская 
Н.Н., Дьякова Л.Е., Удалова Т.В., Негуляева О.В., Неплюева С.В., Акимов А.П., Старикова С.В., 
Сертакова И.Н.,  Рязанцева Л.Ю.; 
-у  большинства из вышеперечисленных учителей ведется работа с неуспевающими и одаренными 
учащимися, что видно по заданиям, которые учителя задают на дом, рассматривают на уроках 
(дифференцированные задания, индивидуальные задания, задания творческого характера); 
проводится работа развивающего, обучающего характера, а также работа по исправлению 
неудовлетворительных отметок. 
     V. Повышение методологической компетентности педагогов 
Одним из факторов, определяющих качество образования, является содержание предметно-
методологической компетентности учителя. Под предметно-методологической 
компетентностью учителя понимается совокупность знаний в области преподаваемого 
предмета, уровень ориентации в современных исследованиях по нему; владение методиками 
преподавания и умение выбирать или разрабатывать необходимую для конкретного 
образовательного процесса, технологию, методику. 
Предметно-методологическая компетентность учителя представляет собой педагогическую 
адаптированную систему: 
• научных знаний; 
• способов деятельности; 
• умения планировать, отбирать, синтезировать и конструировать учебный материал по 
предмету; 
• умения выбирать или разрабатывать необходимую для конкретного образовательного 
процесса технологию, методику; 
• готовности организовывать различные формы занятий по учебному предмету; 
• умения реализовывать деятельностные подходы к обучению и умение организовывать 
учебную работу школьников с учетом их реальных учебных возможностей; 
• готовности к применению инновационных технологий обучения; 
• опыта творческой деятельности в форме умения принимать эффективные решения в 
проблемных ситуациях; 
• опыта эмоционально-ценностного отношения к природе, обществу и человеку. 
• компьютеризация массового населения; 



• отсутствие в учебных планах и программах раздела «чистописание»; 
• исключение из программы требований к технике письма; 
• общее снижение уровня здоровья детей, что требует некоторого упрощения технологии 
письма при сохранении его разборчивости; 
• рост требований к эффективности профессиональной деятельности в целом, что 
проявляется и в возрастании требований к письму.  
● Реализован намеченный план обучения педагогов основам проектирования программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей (на педагогических и методических советах, через 
работу цикловых комиссий). Наиболее активную работу в данном направлении вели: 
- Никольская Н. Н. 
- Капустина Е. Н. 
- Старикова С.В. 
- Малина О. Ю. 
- Неплюева С. В. 
- Удалова Т. В. 
● Разработаны тесты для проверки знаний и контрольных срезов обучения на модульной основе: 
Капустиной Е. Н., Никольской Н.Н., Неплюевой С. В.,  Стариковой С. В., Негуляевой О. В., 
Зайцевой Л. Ю., Малиной О. Ю., Удаловой Т. В., Дьяковой Л. Е., Черняковой А.А.  
● Все рабочие программы переработаны с учётом компетентностного подхода и изменениями 
учебного плана на 2016-2017 учебного года. 
● Разработаны календарно-тематические планы по всем дисциплинам ОУД, ПМ с учетом 
компетентностного подхода и в соответствии с выполненными рабочими программами; 
● Активно развивается дистанционное обучение, внедряются различные формы текущего и 
промежуточного контроля. 
4. В соответствии с действующей лицензией и аккредитацией  ТЭП имеет право на обучение по 
программам дополнительного профессионального образования (профессиональное обучение), а 
также, на профессиональную подготовку по рабочим специальностям.  
Факторы, способствующие или препятствующие выполнению вышеуказанных задач. 
Как показывает практика работы, на эффективность учебного процесса оказывает влияние целый 
ряд факторов. Главными из них являются: 
- материально-техническая база; 
- учебный план техникума; 
- сформированность  ППССЗ и наличие учебников; 
- управление учебным процессом; 
- уровень квалификации педагога и его личностные качества. 
Рассмотрим особенности каждого фактора и его влияние на эффективность учебного процесса. 
Материально-техническая база техникума  включает: учебные помещения, в которых проходят 
учебные занятия с оборудованными рабочими местами; учебно-наглядные пособия и учебное 
оборудование; специальная аппаратура для подачи информации, оформление техникума и 
кабинетов. Все составляющие материально-технической базы в ТЭПе находятся в 
удовлетворительном состоянии, соответствуют строгим требованиям, разработанным санитарно-
эпидемиологической службой Российской Федерации. 
Кабинетная система с хорошим оборудованием, спортзал и использование материально-
технической базы  лицея №29 города Тамбова расширяют возможности реализации 
разнообразных способов деятельности студентов на практических занятиях по физической 
культуре, физике, химии, повышают их мотивацию к учению, и, тем самым, создают условия для 
эффективной организации учебного процесса. 
В настоящее время большую  роль играет компьютеризация. Информационные технологии 
позволяют увеличить объём и эффективность реализации интеллектуальных ресурсов, обеспечить 
хранение и передачу информации, а также обеспечивают доступ к гигантским собраниям 
информации, которая открыта вне зависимости от расстояния и времени. Компьютерные 
программы обеспечивают возможность дистанционного образования, активного учения, 
формирования умений самостоятельной поисково-исследовательской работы.  

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=5KGey83Cw8L71VEbt*vgxGSm2iD39BXSCYVWYwkUCXyOSDRofBAsJvYqtZNLTN0vQHHJfVFIfHuu70GOaWCn8cN7JLH52HoeQS1tjOeE*ptPnzMwYa*41zXrCJOYBpklfPS8NeOKVz1-M*fDNPsheVKFl0mYxMQINe5AaXU5zOtilBOAVPqDb2YdEFgrJA2vWrSeDiRlr8rvN2Lg67sP957SZ3c7jzIUOBRT8jjqstskUG-JgcLAYYm9qcjOHiw4EIxpu3wGz0yCBPMFYvSm-fbMtNUkKGB8txCFd*17Zicqh8dMfNHa1NZIffpg2w5AzhmnaZqHRNCrYsNbUDfuOFvJxMcSpkkRgdXHxf54y1EWCGdjw7CsBRE3qooctcMtK9HdPiPq2rt7gtbzEISdZDM6o4dytGa7U*z9feSVMg9SRRiwLJ9KwbWQYBYhkX5*IxMio2skZuHmG411bwMGLQrEidzrT6DjFLo9ZuqfpvLm-59sp6HMit9ifOxvIeSm4nKs9SbOKqRTRDhK9XzPuExNnWZ2wqlEgzbGxTO6Ay7ID5wWjY-Jv4BTff5GtmWeEFSb2yRJ-T1WlFCC-y*6*6HftA2pOJBVS8R9VqqVrYygNFNh&eurl%5B%5D=5KGey3FwcXCywrjzsBdlWKWPqcau8Q5CjOqu4sNWvYoZKle*


Учебный план техникума составлен с соблюдением нормативов базисного учебного плана. В нем 
выделяются федеральный (инвариантный) и вариативные  компоненты.  
Администрацией используются различные формы поощрения учителей за успехи в работе. В 
результате работы  цикловыми комиссиями и рядом преподавателей накоплен значительный опыт 
по данной проблеме и стало возможным его обобщение. 
        Проблемным местом остаётся разработка УМК и КОСов  по профессиональным модулям  для 
дистанционного обучения. Некоторые преподаватели не могут скоординировать свои действия и 
определить сроки выполнения работы. Попутно выявляются проблемы в информационной 
компетентности преподавателей, особенно это касается форматирования текстов.  
        В педагогическом коллективе достаточно высок уровень стремления к повышению 
профессионального мастерства. Методическая работа имела личностно ориентированный 
характер. Педагоги занимались самообразованием, повысилась степень ответственности за 
результаты труда. 
   Безусловно, на работу техникума огромное влияние оказывают те изменения, которые 
происходят во внешней среде. В настоящий момент это: 
5. неблагоприятная демографическая ситуация; 
6. резкое замедление темпов развития основных отраслей экономики и, как  следствие, 
сокращение числа абитуриентов на технические специальности; 
7. введение ФГОС СПО  3+ , строящихся на недоработанных профессиональных стандартах; 
8. отсутствие примерных основных образовательных программ по специальностям; 
9. большое количество форматов статистической отчетности; 
10. несовершенство законодательства РФ в области образовательной деятельности. 
 
VI. Анализ состояния учебно-воспитательного процесса, причин негативных явлений и 
нерешенных проблем дает основание выделить следующие приоритетные задачи и 
направления на следующий год: 
1. Работа над качеством образования студентов: 
• Пополнение и доработка  ППССЗ специальностей с учетом дуального подхода в обучении на 
основании ФГОС 3+. 
•    Детальное освоении педагогическим коллективом требований новых ФГОС. 
• Завершение разработки учебных программ дисциплин и профессиональных модулей, 
профессиональных стандартов и систематической методической работы по подготовке техникума 
к аккредитации. 
• Систематизация и обобщение опыта работы по использованию новых педагогических 
технологий. 
•   Продолжение работы по созданию банка необходимых методик. 
• Обучение преподавателей владению и использованию на практике методик, технологий, 
способствующих реализации компетентностного подхода через курсы, семинары, практикумы и 
т.д.. 
• Отслеживание промежуточных результатов обучения; 
• Систематическая работа по оформлению методической документации; 
• Уделение внимания не только аудиторным занятиям, но и методической работе на заочном 
отделении. 
•  Активно участие в работе экспериментальных групп по новым стандартам; 
•  Повышение ИКТ-компетентности преподавателей через внутритехникумовское обучение. 
• Администрации техникума рассмотреть возможность обучения председателей ПЦК, зав. 
УПП и заместителей директора на курсах повышения квалификации по вопросам ФГОС. 
• Для преподавателей профессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов и 
профессиональных модулей  организовать стажировки на предприятиях. 
•  Осуществлять систематическое взаимодействие с работодателями по разработке и 
корректировке  функциональных карт специальностей. 
•  Пополнять медиатеку ТЭП. 



• Выработать  комплекс рекомендаций по улучшению деятельности (необходима разработка 
пакета локальных положений, регламентирующих организацию учебного процесса в соответствии 
с ФГОС ). 
• Создать условия для участия в областных олимпиадах по предметам. 
• Создать условия для участия членов студенческого совета в мероприятиях города и района, в 
работе молодежной Лиги. 
С точки зрения воспитательной работы: 
• Организация внеучебной деятельности и свободного времени студентов. 
• Профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни. 
• Профилактика опозданий и пропусков занятий без уважительной причины. 
• Усиление кураторской работы с родителями и учащимися по устранению пропусков без 
уважительных причин. 
• Повышение качественной успеваемости за счет улучшения работы со студентами из группы 
«риска», а также внедрения активных форм обучения и инновационных технологий. 
• Систематическая работа по сохранению контингента обучающихся. 
• Планомерное проведение подготовки выпускников к дипломному проектированию. 
• Более четкое построение работы по проектной и исследовательской деятельности среди 
учащихся. 
• Проведение административных срезов по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам 
и профессиональным модулям  в выпускных группах. 
• Контроль проведения экзаменов (квалификационных), квалификационных экзаменов, 
подготовка выпускных квалификационных работ.. 
 
VII. Повышение профессионального мастерства педагогов 
• Необходима разработка и реализация плана доработки рабочих программ и формирования УМК 
по всем дисциплинам и модулям, реализуемым в рамках новых образовательных программ. 
•  Необходимо более жестко регламентировать зоны ответственности за поиск и отбор 
квалифицированных педагогических кадров, а также направить усилия на повышение 
квалификации штатного педагогического состава. 
• Необходимо добиться уменьшения доли преподавателей-совместителей в структуре 
преподавательского состава. 
• Создать условия для проведения инновационных процессов, вовлечения в поисковую 
творческую деятельность широкого круга преподавателей, приобщение к учебным исследованиям 
учащихся. 
• Совершенствование документации по оказанию дополнительных образовательных  услуг. 
• Разработать принципы и формы организации самоуправления как пространства, в котором 
должны формироваться социальные компетенции учащихся. 
• Усилить контроль за эффективностью работы органов самоуправления в группах и обеспечить 
гласность результативности этой работы. 
• Организовать проведение общетехникумовского проекта: «Внутритехникумовская методическая 
деятельность и имидж педагога». 
● Активизация применения иновационных  педагогических технологий на занятиях. 
● Освоение и применение современных компьютерных программ преподавателями-предметниками.  
● Освоение и внедрение ИКТ в образовательный процесс и систему управления ОУ 
(усовершенствование и активное использование программы «АЛИСА», «Карабас», 
«КонсультанПлюс»).   
● Осуществление методической, технической и консультационной поддержки по вопросам 
разработки, внедрения ИКТ. 
● Осуществление сотрудничества со СМИ. 
● Осуществление проектной и исследовательской деятельности студентов. 
● Доработка модульных УМК для дистанционного обучения. 
● Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий. 
● Посещение уроков (фронтальная проверка). 



VIII. Создание условий для успешной социализации обучающихся 
• Создание условий для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья. 
• Создание условия для сохранения здоровья в процессе обучения. 
• Использование активных творческих форм работы для полного раскрытия талантов и 
способностей учащихся. 
• Укрепление взаимодействия между техникумом, семьей и учениками. 
• Активизация работы студенческого самоуправления. 
• Активизация работы техникума со средствами массовой информации и вовлечение в 
профориентационную работу студентов. 
 
     Зам. директора по УМР___________________Старикова С.В. 
 
 

Отчеты по Государственной итоговой  аттестации 
 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕНОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ (ГЭК) 
по специальности 38.02.04  –  “Коммерция (по отраслям)” (очное отделение) 

 
Дата начала работы ГЭК – 26 июня 2017 г. 
Дата окончания работы ГЭК – 26 июня 2017 г. 
Состав ГЭК 
         -  Председатель экзаменационной комиссии – Селезнева Е.В.., директор филиала ООО 
"Европа" - "Европа-33" г. Тамбова; 
 - заместитель председателя  экзаменационной комиссии – Никольская Н.Н., директор 
техникума; 
 - члены комиссии  - Капустина Е.Н.- преподаватель;     
     - Малина О.Ю. -  преподаватель; 
                - Рязанцева Л.И. - преподаватель; 
                                                 - Неплюева С.В. - преподаватель 
 - секретарь  экзаменационной  комиссии – Будзюк О.А. - руководитель УТЦ ДПО. 
   
Вид итоговой государственной итоговой аттестации –  защита выпускной квалификационной 
работы. 
Результаты государственных  экзаменационных испытаний 
7. Бажанова Валерия Владимировна-3 
8. Лисицына Ольга Александровна-4 
9. Милованов  Даниил Алексеевич-5 
10. Рогожин  Николай Иванович-5 
11. Ковешникова Елена Олеговна-5 
12. Ковешникова Ольга Олеговна-5 
 
Таблица 1  Результаты экзаменационных испытаний 
 

Оценка за экзамен Всего 
кол-во % 

  Всего , в т.ч: 
  отлично 
   хорошо 
   удовлетворительно      
   неудовлетворительно 

6 
4 
1 
1 
- 

100% 
66,6% 
16,6% 
16,6% 
- 

Количество дипломов с отличием 3 
1. Рогожин  
Николай Иванович-

50% 



5 
2. Ковешникова 
Елена Олеговна-5 
3. Ковешникова 
Ольга Олеговна-5 
 

 
Качество знаний:  83,3  %. 
 
Характеристика общего уровня подготовки студентов по специальности. 
Анализ защиты выпускной квалификационной работы показывает достаточный уровень 
подготовки выпускников и их соответствие квалификационным требованиям ФГОС+ по 
специальности 38.02.04. – «Коммерция (по отраслям)». Доклады и ответы студентов при защите 
выпускных квалификационных работ свидетельствуют о том, что выпускники обладают 
прочными знаниями, хорошо владеют специальной терминологией, умеют использовать 
теоретические знания по специальности в практической деятельности. При презентации 
дипломных работ (проектов) студенты используют современное мультимедийное оборудование, 
демонстрируют самостоятельно разработанные алгоритмы. Все это свидетельствует  о том, что 
выпускники обладают хорошими знаниями нормативно-правовой базы, владеют терминологией, 
умеют анализировать ситуации, возникающие в сфере управления персоналом и стратегического 
менеджмента, находить нестандартные решения производственных проблем, использовать 
теоретические знания по специальности в практической деятельности при расчетах задач по  
менеджменту. 
Положительным фактором, влияющим на качество ответов студентов, комиссия выделила 
высокую прикладную направленность (студенты приводили много примеров из своих 
производственных практик, рассказывали о своей стажировке, выявляли связь теоретических 
вопросов с реально происходящими процессами).  
Однако в ответах некоторых студентов были выявлены недостаточно полные системные знания по 
основополагающим дисциплинам. Вопросы достаточно полно раскрывались исключительно в 
рамках материалов для подготовки к экзаменационным испытаниям. Однако дополнительные 
вопросы по теме изученной дисциплины, либо уточнения, вызывали у ряда студентов сложности 
при ответе, что свидетельствует о недостаточно полной проработке вопросов как прямых, так и 
смежных профессиональных модулей.  
Также стоит отметить недостаточность самоподготовки (самостоятельной работы) по некоторым 
разделам дисциплин как в процессе обучения, так и в процессе подготовки квалификационной 
работы, что послужило причиной поверхностных знаний по отдельным вопросам у ряда 
студентов.  
В целом, качество подготовки специалистов по результатам сдачи государственной итоговой 
аттестации можно оценить как достаточно высокое. 
Рекомендации по совершенствованию качества профессиональной подготовки 
специалистов. 
Для повышения качества профессиональной подготовки по данной специальности необходимо: 
- уделить большее внимание самоподготовке и проверке уровня самоподготовки студентов в 
процессе обучения (предусмотреть / пересмотреть долю материалов к самоизучению); 
- в программах стажировки предусмотреть задания, направленные на анализ и решение 
производственных ситуаций; 
- постоянно повышать уровень коммуникативных навыков у студентов; 
- проводить работу по улучшению личностных качеств обучающихся в плане логического 
построения ответов, ведения рассуждений, публичных выступлений 
 
Рекомендовать для получения высшего профессионального образования: 
 
1. Лисицына Ольга Александровна-4 
2. Милованов  Даниил Алексеевич-5 



3. Рогожин  Николай Иванович-5 
4. Ковешникова Елена Олеговна-5 
5. Ковешникова Ольга Олеговна-5 
 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕНОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ (ГЭК) 
по специальности 38.02.07  – Банковское дело (очное отделение) 

 
Дата начала работы ГЭК – 22 июня 2017 г. 
Дата окончания работы ГЭК – 23 июня 2017 г. 
 
Состав ГЭК 
-  Председатель государственной экзаменационной комиссии –Горевой В.П., заместитель 
управляющего АО "Аспект"  г. Тамбов; 
- заместитель председателя государственной экзаменационной комиссии – Никольская Н.Н., 
директор техникума; 
- члены комиссии -  Акимов А.П.- преподаватель;     
   -  Рязанцева Л.И. – преподаватель; 
                                    -  Удалова Т.В. - преподаватель 
- секретарь государственной экзаменационной комиссии –  
Будзюк О.А. - руководитель УТЦ ДПО. 
 
Вид государственной итоговой аттестации – защита выпускной квалификационной работы – 
дипломной работы (проекта). 
Результаты государственных экзаменационных испытаний 
18. Аверина Яна Сергеевна-3 
19. Березкина Екатерина Александровна-4 
20. Вогнерубова Кристина Михайловна-5 
21. Додова Мария Мунахваровна-3 
22. Завершинская Анна Андреевна-5 
23. Зайцев   Александр  Павлович-3 
24. Квасов Владислав Сергеевич-5 
25. Колобова Виктория Игоревна-3 
26. Кудрявцева Оксана Станиславовна-5 
27. Моторнова Анастасия Олеговна-3 
28. Начинкина Алина Олеговна-4 
29. Свиридова Ксения Сергеевна-4 
30. Семенова Татьяна  Алексеевна-4 
31. Стромова Ирина Владимировна-4 
32. Скопинцева Екатерина Олеговна-5 
33. Тоцкая Тамара Михайловна-5 
34. Андрианова Виктория Игоревна-3 
Таблица 1 – Результаты защит выпускных квалификационных работ (ВКР) 

Показатели 
Формы обучения – 
Очная  
кол-во % 

 Принято к защите ВКР 17 100 
 Защищено ВКР 17 100 
 Оценка ВКР: 
   Отлично 
   хорошо 
   удовлетворительно      
   неудовлетворительно 

 
6 
5 
6 
- 

 
35,3 
29,4 
35,3 
- 

Количество ВКР, выполненных: 
 1)  по заявкам предприятий 

 
- 

 
- 



 2) по материалам предприятий  
 3) носящих научно-
исследовательский характер:  
из них 
   - имеющих методическое значение 
4)  по темам, предложенным 
студентами  

 
 
10 
 
4 
- 

- 
 
58,8 
 
23,5 
- 

 Количество ВКР, 
рекомендованных: 
   к опубликованию 
   к внедрению 

 
 
5 
- 

 
 
50 
- 

 Количество дипломов с отличием 5 29,4 
 
Дипломы с отличием: 
1. Вогнерубова Кристина Михайловна-5 
2. Завершинская Анна Андреевна-5 
3. Квасов Владислав Сергеевич-5 
4. Кудрявцева Оксана Станиславовна-5 
5. Скопинцева Екатерина Олеговна-5 
Характеристика общего уровня подготовки студентов по специальности. 
Анализ защиты студентами выпускных квалификационных работ (дипломных проектов), в целом, 
показывает достаточный уровень подготовки и их соответствие квалификационным требованиям 
ФГОС+ по специальности 38.02.07 «Банковское дело”. Доклады и ответы студентов при защите 
выпускных квалификационных работ свидетельствуют о том, что выпускники обладают 
прочными знаниями, хорошо владеют специальной терминологией, умеют использовать 
теоретические знания по специальности в практической деятельности. При презентации 
дипломных работ (проектов) студенты используют современное мультимедийное оборудование, 
демонстрируют самостоятельно разработанные алгоритмы по  проведению банковских операций, 
анализу кредитных ситуаций. Показали умение по осуществлению расчетно-кассового 
обслуживания клиентов, осуществлению безналичных платежей с использованием различных 
форм расчетов в национальной и иностранной валютах, провели Положительным фактором, 
влияющим на качество ответов студентов, комиссия выделила междисциплинарные связи, 
прослеживающиеся в ответах выпускников. 
Представляемые к защите выпускные квалификационные работы направлены на решение 
актуальных проблем, представляют научный и практический интерес.  
В целом качество подготовки специалистов по результатам защиты выпускных 
квалификационных работ можно оценить как достаточно высокое (качество знаний – 64,7%).  
 
Рекомендации по совершенствованию качества профессиональной подготовки 
специалистов. 
Для повышения качества профессиональной подготовки по данной специальности необходимо: 
- рассматривать и анализировать в дипломных работа (проектах) реальные ситуации  по 
проведению операций на рынке межбанковских кредитов; 
- применять нормативно-правовые документы при анализе спорных ситуаций; 
- при разработке тем  выпускных квалификационных работ следует учитывать специфику 
специальности 38.02.07 «Банковское дело» и предлагать студентам больше тем, имеющих 
практическую направленность; 
- использовать в дипломных работа (проектах) больше приложений, содержащих графические и 
расчетные материалы конкретного  финансового учреждения. 
 
Рекомендовать для получения высшего профессионального образования: 
1. Березкина Екатерина Александровна-4 
2. Вогнерубова Кристина Михайловна-5 
3. Додова Мария Мунахваровна-3 



4. Завершинская Анна Андреевна-5 
5. Квасов Владислав Сергеевич-5 
6. Кудрявцева Оксана Станиславовна-5 
7. Начинкина Алина Олеговна-4 
8. Свиридова Ксения Сергеевна-4 
9. Семенова Татьяна  Алексеевна-4 
10. Стромова Ирина Владимировна-4 
11. Скопинцева Екатерина Олеговна-5 
12. Тоцкая Тамара Михайловна-5 
  
 
 
 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕНОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ (ГЭК) 
по специальности 21.02.05  – Земельно-имущественные отношения (очное отделение) 

 
Дата начала работы ГЭК – 27.06.2016. 
Дата окончания работы ГЭК – 27.06.2016. 
 
Состав ГЭК 
Председатель государственной экзаменационной комиссии – Абдулманов Н.Н., Генеральный 
директор ООО "Тамбов-Геоцентр"; 
 - заместитель председателя государственной экзаменационной комиссии – Никольская 
Н.Н., директор техникума; 
 - члены комиссии  - Панков П.Ю., кадастровый инженер "Гео-строй" 
     - Удалова Т.В. - преподаватель;   
                                                - Почтарева Е.А. -преподаватель 
 - секретарь государственной экзаменационной комиссии – Будзюк О.А. - руководитель 
УТЦ ДПО. 
 
Вид государственной итоговой аттестации – защита выпускной квалификационной работы – 
дипломной работы (проекта). 
Результаты государственных экзаменационных испытаний 
Допущены на основании решения Педсовета №9, 19.06.2017 
15. Алексеева Маргарита Алексеевна-5 
16. Бульина Артём Викторович -5 
17. Давыдову Альбину Эдуардовну-4 
18. Долгова Елена Валерьевна-5 
19. Ефанов  Кирилл Александрович-5 
20. Николаев Егор Андреевич-3 
21. Панкратова Ольга Сергеевна-5 
22. Савельева  Екатерина Сергеевна-3 
23. Самсонов  Игорь Михайлович-3 
24. Терехова Юлия Сергеевна-5 
25. Трофимову Екатерину Николаевну-4 
26. Улимова Александра Павловна-3 
27. Фейзуллаева Карина Илгиямовна-5 
28. Мордасова Дарья Владимировна-5 
Таблица 1 – Результаты защит выпускных квалификационных работ (ВКР) 

Показатели Формы обучения – очная 
кол-во % 

Принято к защите ВКР 14 100 
 Защищено ВКР 14 100 
 Оценка ВКР:   



   Отлично 
   хорошо 
   удовлетворительно      
   неудовлетворительно 

8 
2 
4 
- 

57,1 
11,8 
28,6 
- 

 Количество ВКР, выполненных: 
 1)  по заявкам предприятий 
 2) по материалам предприятий  
 3) носящих научно-
исследовательский характер:  
из них 
   - имеющих методическое значение 
4)  по темам, предложенным 
студентами  

 
- 
7 
 
2 
 
- 
- 

 
- 
50 
 
11,8 
 
50 
- 

 Количество дипломов с отличием 2 
1.Долгова Елена 
Валерьевна 
2. Панкратова Ольга 
Сергеевна 

11,8 

 Качество знаний-71,4 % 
Характеристика общего уровня подготовки студентов по специальности. 
Анализ защиты студентами выпускных квалификационных работ (дипломных проектов), в целом, 
показывает достаточный уровень подготовки и их соответствие квалификационным требованиям 
ФГОС по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». Доклады и ответы 
студентов при защите дипломов свидетельствуют о том, что выпускники обладают прочными 
знаниями, хорошо владеют специальной терминологией, умеют использовать теоретические 
знания по специальности в практической деятельности. При презентации дипломных работ 
(проектов) студенты используют современное мультимедийное оборудование, демонстрируют 
самостоятельно разработанные алгоритмы по осуществлению кадастровых и оценочных работ , 
анализу правовых ситуаций. 
Положительным фактором, влияющим на качество ответов студентов, комиссия выделила 
междисциплинарные связи, прослеживающиеся в ответах выпускников. 
Представляемые к защите выпускные квалификационные работы направлены на решение 
актуальных проблем, представляют научный и практический интерес.  
В целом качество подготовки специалистов по результатам защиты выпускных 
квалификационных работ можно оценить как достаточно высокое (процент отличных выпускных 
работ – 11,8%).  
 
Рекомендации по совершенствованию качества профессиональной подготовки 
специалистов. 
Для повышения качества профессиональной подготовки по данной специальности необходимо: 
- рассматривать и анализировать в дипломных работа (проектах) реальные ситуации с объектами 
недвижимости;  
- применять нормативно-правовые документы при анализе ситуаций с объектами недвижимости; 
- при разработке тем  выпускных квалификационных работ следует учитывать специфику 
специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» и предлагать студентам больше 
тем, имеющих практическую направленность; 
- использовать в дипломных работа (проектах) больше приложений, содержащих графические и 
расчетные материалы. 
Рекомендовать для получения высшего профессионального образования: 
1. Алексеева Маргарита Алексеевна-5 
2. Бульина Артём Викторович -5 
3. Давыдову Альбину Эдуардовну-4 
4. Долгова Елена Валерьевна-5 
5. Ефанов  Кирилл Александрович-5 



6. Панкратова Ольга Сергеевна-5 
7. Терехова Юлия Сергеевна-5 
8. Фейзуллаева Карина Илгиямовна-5 
9. Мордасова Дарья Владимировна-5 
 
 
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕНОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ (ГЭК) 
по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (заочное отделение) 
 
Дата начала работы ГЭК – 28 июня 2017 г. 
Дата окончания работы ГЭК – 28 июня 2017 г. 
Состав ГЭК 
         -  Председатель государственной экзаменационной комиссии – Абдулманов Н.Н., 
Генеральный директор ООО "Тамбов-Геоцентр"; 
 - заместитель председателя  экзаменационной комиссии – Никольская Н.Н., директор 
техникума; 
 - члены комиссии  - Панков П.Ю. - кадастровый инженер ООО "Гео - Строй";     
     - Почтарева Е.А.. -  преподаватель; 
                - Удалова Т.В. - преподаватель. 
                                                  
 - секретарь   государственной экзаменационной  комиссии – Яружная А.А. - технический 
секретарь заочного отделения 
   
Вид итоговой государственной аттестации –  защита выпускной квалификационной работы. 
Результаты государственных  экзаменационных испытаний 
 
Таблица 1  Результаты экзаменационных испытаний 
 

Показатели 
Всего 
 по заочной форме обучения 
кол-во % 

1.Принято к защите ВКР 5 100 
2.Защищено ВКР 5 100 
3.Оценка ВКР: 
   отлично 
   хорошо 
   удовлетворительно      
   неудовлетворительно 

 
3 
1 
1 
- 

 
60 
20 
20 
- 

4.Количество ВКР, выполненных: 
1) по заявкам предприятий 
2) по материалам предприятий 
3) носящих научно- исследовательский 
характер: 
Из них 
-имеющих методическое значение 
4) по темам, предложенным студентами 
 

 
0 
5 
1 
 
 
1 
- 

 
0 
100 
25 
 
 
25 
- 

5. Количество ВКР, рекомендованных: 
  к опубликованию: 
  к внедрению: 

 
0 
5 

 
0 
100 

6.Количество дипломов с отличием 1 25 
 
Качество знаний - 80%  
 



Характеристика общего уровня подготовки студентов по специальности. 
Анализ защиты выпускной квалификационной работы показывает достаточный уровень 
подготовки выпускников и их соответствие квалификационным требованиям ФГОС+ по 
специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. Доклады и ответы студентов при 
защите выпускных квалификационных работ свидетельствуют о том, что выпускники обладают 
прочными знаниями, хорошо владеют специальной терминологией, умеют использовать 
теоретические знания по специальности в практической деятельности. При презентации 
выпускных квалификационных работ студенты используют современное мультимедийное 
оборудование, демонстрируют способность представлять информацию в сжатом, лаконичном 
виде, сопровождать свой доклад необходимым иллюстративным материалом. Доклады 
свидетельствуют  о том, что выпускники обладают достаточными знаниями нормативно-правовой 
базы, владеют терминологией, умеют анализировать ситуации, находить нестандартные решения 
производственных проблем, использовать теоретические знания по специальности в практической 
деятельности. 
Положительным фактором, влияющим на качество ответов студентов, комиссия выделила 
междисциплинарные связи, прослеживающиеся в ответах выпускников. 
Представляемые к защите выпускные квалификационные работы направлены на решение 
актуальных проблем, представляют научный и практический интерес. 
В целом, качество подготовки специалистов по результатам сдачи государственной итоговой 
аттестации можно оценить как достаточно высокое. 
Рекомендации по совершенствованию качества профессиональной подготовки 
специалистов. 
Для повышения качества профессиональной подготовки по данной специальности необходимо: 
- в программах стажировки предусмотреть задания, направленные на анализ и решение 
производственных ситуаций; 
- при разработке тем выпускных квалификационных работ следует учитывать специфику 
специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения и предлагать студентам больше тем, 
имеющих практическую направленность по всем изученными профессиональным модулям; 
- проводить работу по улучшению личностных качеств обучающихся в плане логического 
построения ответов, ведения рассуждений, публичных выступлений. 
 
 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕНОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ (ГЭК) 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) (заочное 

отделение) 
 
Дата начала работы ГЭК – 29 июня 2017 г. 
Дата окончания работы ГЭК – 29 июня 2017 г. 
Состав ГЭК 
         -  Председатель экзаменационной комиссии – Коровина Л.Н.., ФГБОУ ВПО "Тамбовский 
государственный университет им. Г.Р.Державина" кандидат экономических наук, преподаватель 
кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита; 
 - заместитель председателя  экзаменационной комиссии – Никольская Н.Н., директор 
техникума; 
 - члены комиссии  - Малина О.Ю. - преподаватель;     
     - Рязанцева Л.И.. -  преподаватель; 
                - Удалова Т.В. - преподаватель. 
                                                  
 - секретарь   государственной экзаменационной  комиссии – Яружная А.А. - технический 
секретарь заочного отделения. 
   
Вид итоговой государственной аттестации –  защита выпускной квалификационной работы. 
Результаты государственных  экзаменационных испытаний 
 



Таблица 1  Результаты экзаменационных испытаний 
 

Показатели 
Всего 
 по заочной форме обучения 
кол-во % 

1.Принято к защите ВКР 6 100 
2.Защищено ВКР 6 100 
3.Оценка ВКР: 
   отлично 
   хорошо 
   удовлетворительно      
   неудовлетворительно 

 
2 
1 
3 
- 

 
33,3 
16,7 
50 
- 

4.Количество ВКР, выполненных: 
1) по заявкам предприятий 
2) по материалам предприятий 
3) носящих научно- исследовательский характер: 
Из них 
-имеющих методическое значение 
4) по темам, предложенным студентами 
 

 
0 
6 
1 
 
 
1 
- 

 
0 
100 
25 
 
 
25 
- 

5. Количество ВКР, рекомендованных: 
  к опубликованию 
  к внедрению 

 
0 
6 

 
0 
100 

6.Количество дипломов с отличием 0 0 
 
Качество знаний - 50%  
 
Характеристика общего уровня подготовки студентов по специальности. 
Анализ защиты выпускной квалификационной работы показывает достаточный уровень 
подготовки выпускников и их соответствие квалификационным требованиям ФГОС+ в целом, по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Доклады и ответы 
студентов при защите выпускных квалификационных работ свидетельствуют о том, что 
выпускники обладают достаточным уровнем знаний, владеют специальной терминологией, умеют 
использовать теоретические знания по специальности в практической деятельности. 
Положительным фактором, влияющим на качество ответов студентов, комиссия выделила 
междисциплинарные связи, прослеживающиеся в ответах выпускников, глубокую базовую 
теоретическую подготовку и умение применять полученные знания на практике. 
Представляемые к защите выпускные квалификационные работы направлены на решение 
актуальных проблем, представляют практический интерес.  
В целом, качество подготовки специалистов по результатам сдачи государственной итоговой 
аттестации можно оценить как удовлетворительное. 
 
Рекомендации по совершенствованию качества профессиональной подготовки 
специалистов. 
Для повышения качества профессиональной подготовки по данной специальности необходимо: 
- в программах стажировки предусмотреть задания, направленные на анализ показателей 
бухгалтерской отчетности и принятие управленческих решений на основе проведенного анализа; 
- использовать в работах больше графических материалов и приложений, отражающих результаты 
работы. 
- проводить работу по улучшению личностных качеств обучающихся в плане логического 
построения ответов, ведения рассуждений, публичных выступлений. 
 
 

 



ОТЧЕТ  О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕНОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ (ГЭК) 
по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (заочное отделение) 

 
Дата начала работы ГЭК – 26 июня 2017 г. 
Дата окончания работы ГЭК – 26 июня 2017 г. 
Состав ГЭК 
         -  Председатель экзаменационной комиссии – Селезнева Е.В.., директор филиала ООО 
"Европа" - "Европа-33" г. Тамбова; 
 - заместитель председателя  экзаменационной комиссии – Никольская Н.Н., директор 
техникума; 
 - члены комиссии  - Капустина Е.Н.- преподаватель;     
     - Малина О.Ю. -  преподаватель; 
                - Рязанцева Л.И. - преподаватель; 
                                                 - Неплюева С.В. - преподаватель; 
 - секретарь   государственной экзаменационной  комиссии – Яружная А.А. - технический 
секретарь заочного отделения 
   
Вид итоговой государственной аттестации –  защита выпускной квалификационной работы. 
Результаты государственных  экзаменационных испытаний 
 
Таблица 1  Результаты экзаменационных испытаний 
 

Показатели 
Всего 
 по заочной форме обучения 
кол-во % 

1.Принято к защите ВКР 4 100 
2.Защищено ВКР 4 100 
3.Оценка ВКР: 
   отлично 
   хорошо 
   удовлетворительно      
   неудовлетворительно 

 
2 
2 
- 
- 

 
50 
50 
- 
- 

4.Количество ВКР, выполненных: 
1) по заявкам предприятий 
2) по материалам предприятий 
3) носящих научно- исследовательский 
характер: 
Из них 
-имеющих методическое значение 
4) по темам, предложенным студентами 
 

 
0 
4 
1 
 
 
1 
- 

 
0 
100 
25 
 
 
25 
- 

5. Количество ВКР, рекомендованных: 
  к опубликованию 
  к внедрению 

 
0 
4 

 
0 
100 

6.Количество дипломов с отличием 1 25 
 
Качество знаний - 100%  
 
Характеристика общего уровня подготовки студентов по специальности. 
Анализ защиты выпускной квалификационной работы показывает достаточный уровень 
подготовки выпускников и их соответствие квалификационным требованиям ФГОС+ по 
специальности 38.02.04 - Коммерция (по отраслям). Доклады и ответы студентов при защите 
выпускных квалификационных работ свидетельствуют о том, что выпускники обладают 
прочными знаниями, хорошо владеют специальной терминологией, умеют использовать 



теоретические знания по специальности в практической деятельности. При презентации 
выпускных квалификационных работ студенты используют современное мультимедийное 
оборудование, демонстрируют способность представлять информацию в сжатом, лаконичном 
виде, сопровождать свой доклад необходимым иллюстративным материалом. Доклады 
свидетельствуют  о том, что выпускники обладают достаточными знаниями нормативно-правовой 
базы, владеют терминологией, умеют анализировать ситуации, находить нестандартные решения 
производственных проблем, использовать теоретические знания по специальности в практической 
деятельности. 
Положительным фактором, влияющим на качество ответов студентов, комиссия выделила 
высокую прикладную направленность (студенты приводили много примеров из своих 
производственных практик, рассказывали о своей стажировке, выявляли связь теоретических 
вопросов с реально происходящими процессами).  
В то же время, некоторые уточнения либо дополнительные вопросы в рамках темы выпускной 
квалификационной работы вызывали у ряда студентов сложности при ответе, что свидетельствует 
о недостаточно полной проработке вопросов как прямых, так и смежных профессиональных 
дисциплин.  
В целом, качество подготовки специалистов по результатам сдачи государственной итоговой 
аттестации можно оценить как достаточно высокое. 
Рекомендации по совершенствованию качества профессиональной подготовки 
специалистов. 
Для повышения качества профессиональной подготовки по данной специальности необходимо: 
- в программах стажировки предусмотреть задания, направленные на анализ и решение 
производственных ситуаций, в том числе управленческого характера; 
- постоянно повышать уровень коммуникативных навыков у студентов; 
- проводить работу по улучшению личностных качеств обучающихся в плане логического 
построения ответов, ведения рассуждений, публичных выступлений; 
- руководителям выпускных квалификационных работ более тщательно продумывать 
индивидуальный отбор материала для студентов, уделять больше внимания аналитической части 
работы, выявлять причинно-следственные связи и формировать итоговые выводы к работе на их 
основе. 
 
 
 
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕНОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ (ГЭК) 
по специальности 38.02.07  – Банковское дело (заочное отделение) 
Дата начала работы ГЭК – 27 июня 2017 г. 
Дата окончания работы ГЭК – 27 июня 2017 г. 
Состав ГЭК 
         -  Председатель экзаменационной комиссии – Горевой В.П.., заместитель управляющего 
операционного офиса "Тамбовский" Акционерного Банка "АСПЕКТ"(АО); 
 - заместитель председателя  экзаменационной комиссии – Никольская Н.Н., директор 
техникума; 
 - члены комиссии  - Акимов А.П. - преподаватель;     
     - Рязанцева Л.И.. -  преподаватель; 
                - Удалова Т.В. - преподаватель. 
                                                  
 - секретарь   государственной экзаменационной  комиссии – Яружная А.А. - технический 
секретарь заочного отделения. 
   
Вид итоговой государственной аттестации –  защита выпускной квалификационной работы. 
Результаты государственных  экзаменационных испытаний 
 
Таблица 1  Результаты экзаменационных испытаний 
 



Показатели 
Всего 
 по заочной форме обучения 
кол-во % 

1.Принято к защите ВКР 3 100 
2.Защищено ВКР 3 100 
3.Оценка ВКР: 
   отлично 
   хорошо 
   удовлетворительно      
   неудовлетворительно 

 
1 
1 
1 
- 

 
33,4 
33,3 
33,3 
- 

4.Количество ВКР, выполненных: 
1) по заявкам предприятий 
2) по материалам предприятий 
3) носящих научно- исследовательский 
характер: 
Из них 
-имеющих методическое значение 
4) по темам, предложенным студентами 
 

 
0 
3 
1 
 
 
1 
- 

 
0 
100 
25 
 
 
25 
- 

5. Количество ВКР, рекомендованных: 
  к опубликованию 
  к внедрению 

 
0 
3 

 
0 
100 

6.Количество дипломов с отличием 0 0 
 
Качество знаний - 67%  
 
Характеристика общего уровня подготовки студентов по специальности. 
Анализ защиты выпускной квалификационной работы показывает достаточный уровень 
подготовки выпускников и их соответствие квалификационным требованиям ФГОС+ в целом, по 
специальности 38.02.07 - Банковское дело. Доклады и ответы студентов при защите выпускных 
квалификационных работ свидетельствуют о том, что выпускники обладают прочными знаниями, 
уверенно владеют специальной терминологией, умеют использовать теоретические знания по 
специальности в практической деятельности. При презентации дипломных работ студенты 
используют современное мультимедийное оборудование, демонстрируют самостоятельно 
разработанные алгоритмы по  проведению банковских операций, анализу кредитных ситуаций. 
Показывают умения по осуществлению расчетно-кассового обслуживания клиентов, 
осуществлению безналичных платежей с использованием различных форм расчетов в 
национальной и иностранной валютах. 
Положительным фактором, влияющим на качество ответов студентов, комиссия выделила 
междисциплинарные связи, прослеживающиеся в ответах выпускников. 
Представляемые к защите выпускные квалификационные работы направлены на решение 
актуальных проблем, представляют научный и практический интерес.  
В целом, качество подготовки специалистов по результатам сдачи государственной итоговой 
аттестации можно оценить как достаточно высокое. 
Рекомендации по совершенствованию качества профессиональной подготовки 
специалистов. 
Для повышения качества профессиональной подготовки по данной специальности необходимо: 
- в программах стажировки предусмотреть задания, направленные на анализ и решение 
производственных ситуаций; 
- при разработке тем  выпускных квалификационных работ следует учитывать специфику 
специальности 38.02.07 - Банковское дело и предлагать студентам больше тем, имеющих 
современную и практическую направленность; 
- рассматривать и анализировать в выпускных квалификационных работах реальные ситуации  по 
проведению операций на рынке межбанковских кредитов; 



- проводить работу по улучшению личностных качеств обучающихся в плане логического 
построения ответов, ведения рассуждений, публичных выступлений. 
 
Сводная таблица ГИА 2017( заочное отделение) ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 
Отчет об организации производственного обучения за 2016-2017 г. 

 
 
 Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, 
обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОПОП 
СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 
 Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 
преддипломной практики. 
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при 
освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 
Производственная практика проводилась в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. Практика студентов осуществлялась под 
руководством двух лиц – руководителя практики от техникума и руководителя практики от 
организации. Общее руководство практикой студентов возлагается приказом руководителя 
предприятия на одного из руководящих работников или высококвалифицированных специалистов.   
Аттестация по итогам производственной практики включала в себя отчет по практике, дневник по 
практике. К отчету так же прилагаются: направление, договор (соглашение), аттестационный лист, 
характеристика-отзыв от руководителя практики от организации и отзыв преподавателя-
руководителя практики от техникума. 
            В АПОО ТЭП в 2016-2017 г. учебно-производственную  практику прошли студенты 
следующих специальностей: 
- 21.02.05 - Земельно-имущественные отношения 
- 38.02.07 - Банковское дело 
- 38.02.04 - Коммерция (по отраслям)    
По итогам проверки на конец года можно сделать следующие выводы: 
На конец года все отчеты в наличии, кроме группы  З-21, студенты которой проходят учебную 
практику с 13.06.17 по  03.07.17 г. Поэтому преподавателем отчеты студентов будут сданы теперь 
только в сентябре.  
 
Места практик по специальностям 
«Банковское дело» - различные подразделения Тамбовского отделения № 8594 Сбербанка России, 
ПАО КБ «Восточный». 
  «Земельно-имущественные отношения» - ИП Терехова Е.В. (р.п. Инжавино); МУП "Тамбов-
недвижимость" (г. Тамбов); ООО ЗПКП "Земля и право" (г. Тамбов);  ООО "Сервис-Гео"(г. 
Тамбов); ИП кадастровый инженер Белоумцева О.С. (р.п. Сосновка); ИП Терехова Е.В. (р.п. 
Инжавино); ИП Полторанченко П.П., ООО «Гермес» и МУП «Тамбов-недвижимость»; ООО 
«Тамбов-Альянс»; ООО "ПРоспект". 
«Коммерция» (по отраслям)- АО «Магнит» г. Мичуринск, ООО «Весна» р/п Мордово, ООО 
«Инструменты 68» г. Тамбов, ТЦ «Европа» г. Тамбов; ООО «Зенит» «ATEMI» г. Тамбов. 
Замечания преподавателям-руководителям практик: 
1. Проверка отчетов осуществляется в срок от 7 до 10 дней. Сдача документации должна 
проходить в установленный срок. 
2. Не забывайте указывать в отчете все необходимые данные: название практики, дату, места 
практики. 
3. Проверяйте наличие следующих документов: направление, договор, аттестационный лист, 
характеристика –отзыв от руководителя практики от предприятия. А также проверяйте даты на 
всех титульных листах. 
4.  ОТЗЫВ пишем  на все студенческие отчеты (если работа написана на 5: Оценка 5 (отл.). 
Замечаний нет) и только на чистых листах.  



        5. В Дневнике пишем половину часов от нагрузки (если 108 ч., то значит 54 ч.). 
 
 
 
Основная информация внесена в таблицу 
  

Дата Группа ФИО 
руководителя 

Название 
практики 

Места 
практики 

Не 
аттестованы 

Средний 
балл 

Качество 
знаний 

27.09.16г. 
по 
17.10.16г. 

Д-31  Акимов А.П ПМ 01 «Ведение 
расчетных 
операций» 
 

подразделения 
Тамбовского 
отделения № 
8594 Сбербанка 
России. 
 

Воробьев В., 
Зайцев А., 
Додова М.-
17% 
(на конец 
года отчеты 
сданы) 

4,3 86,7%. 

12. 
01.2017г. 
по 
01.02.2017г.           

Д-31  Удалова Т.В. ПМ 03 
«Выполнение 
работ по 
профессии 
Контролер» 
 

подразделения 
Тамбовского 
отделения № 
8594 Сбербанка 
России. 
 

Тоцкая Т., 
Додова М., 
Воробьев В., 
Зайцев А.)-
22% 
 
(на конец 
года отчеты 
сданы) 

3.4 61% 

28.03.17г. 
по 
24.04.17г. 

Д-31  Акимов А.П. ПМ 02  
Осуществление 
кредитных 
операций 
 

подразделения 
Тамбовского 
отделения № 
8594 Сбербанка 
России. 
 

Додова М.., 
Зайцев А.-
12%  
(на конец 
года отчеты 
сданы) 

4 . 82% 

25.04.17г. 
по 
23.05.17г. 
 

Д-31  Акимов А.П. Преддипломная 
практика 

подразделения 
Тамбовского 
отделения № 
8594 Сбербанка 
России. 
 

Зайцев А., 
Додова М.-
12%  
(на конец 
года отчеты 
сданы) 

3,8 . 
 

73% 

30.11.16 г.  
по 13.12.16 
г. 

З-31 Чернякова 
А.А. 

ПМ 02 
«Осуществление 
кадастровых 
отношений» 

ИП Терехова 
Е.В. (р.п. 
Инжавино); 
МУП "Тамбов-
недвижимость" 
(г. Тамбов); 
ООО ЗПКП 
"Земля и 
право"(г. 
Тамбов); ООО 
"Сервис-Гео"(г. 
Тамбов); ИП 
кадастровый 
инженер 
Белоумцева 
О.С. (р.п. 
Сосновка) 

Николаев Е.-
7% 
 
(на конец 
года отчет 
сдан) 

4 57% 



13.12.16 по    
27.12.16 
 
 

З-31 Почтарева 
Е.А. 

ПМ 03 
«Картографо-
геодезическое 
обеспечение 
земельно-
имущественных 
отношений» 

ООО «Сервис-
Гео» (г. 
Тамбов), ООО 
Земельно-
правовое 
кадастровое 
предприятие 
«Земля и 
право» (г. 
Тамбов),  ИП 
Кадастровй 
инженер 
Белоумцева 
Ольга 
Сергеевна (р.п. 
Сосновка), ИП 
Терехова Е.В. 
(р.п. Инжавино) 

Николаев Е.-
7% 
 
 
(на конец 
года отчет 
сдан) 

4 55% 
 

15. 03.17г. 
по 
28.03.17г.           

З-31 Удалова Т.В. ПМ 05 
«Информационное 
обеспечение и 
регулирование 
земельно-
имущественных 
отношений» 

ИП 
кадастровый 
инженер 
Белоумцева 
О.С. (р.п. 
Сосновка); 
ООО Земельно-
правовое 
кадастровое 
предприятие 
«Земля и 
право» (г. 
Тамбов); ИП 
Терехова Е.В. 
(р.п. 
Инжавино); 
ООО «Сервис-
Гео» (г. 
Тамбов); ООО 
"Проспект" 

нет 4,2 
 

78,5  % 

21.04.17 по 
27.04.17 г. 
 

З-31 Чернякова 
А.А. 

ПМ 4 
«Определение 
стоимости 
недвижимого 
имущества» 

ИП 
Полторанченко 
П.П., ООО 
«Гермес» и 
МУП «Тамбов-
недвижимость». 

нет 3,9 50% 

28.04.17 по 
25.05.17 г. 
 

З-31 Чернякова 
А.А. 

Преддипломная 
практика 

ООО «Тамбов-
Альянс», ООО 
«Земельно-
правовое 
кадастровое 
предприятие 
«Земля и 
право»», ИП 
Белоумцева 
О.С., ИП 
Терехова Е.В.  

нет 4 
 

57% 

13.06.17 г. 
по 
03.07.17 г.  
 

З-21 Почтарева 
Е.А. 

Учебная практика срок сдачи отчетов – сентябрь 2017 г. 

05.12.16 г. 
по 25.12.16 
г 

К-31 Малина О.Ю. ПМ 02. 
Организация и 
проведение  

ООО 
«ЕВРОПА» 
Тамбовского 

Лисицына 
О., Бажанова 
В.-32% 

4,7 68% 



экономической и 
маркетинговой 
деятельности  
 

филиала 
«ЕВРОПА-33»  
(г. Тамбов), 
ООО 
«Инструменты 
68» (г. Тамбов), 
ООО «Весна» 
(р.п. Мордово 
Тамбовской 
области). 

 
(на конец 
года отчеты 
сданы) 

30.03.16 г. 
по 
 05.04.17 
 

К-31 Рязанцева 
Л.И. 

ПМ 04 
«Выполнение 
работ по 
профессии кассир 
торгового зала» 
 

ООО "Весна"; 
А О Тандер 
магазин 
«Уитни» (г. 
Мичуринск); 
ООО «Зенит» 
(г. Тамбов); 
ООО 
«Инструменты 
– 68» (г. 
Тамбов) 
 

нет 4,3 
 

66% 

 
06.04.17 по 
26.04.17 

К-31 Неплюева 
С.В. 

ПМ 3 
«Управление 
ассортиментом, 
оценка качества и 
обеспечение 
сохранности 
товаров» 

АО «Тандер» 
магазин 
«Уитни» (г. 
Мичуринск); 
ООО «Зенит» 
(г. Тамбов); 
ООО «Весна» 
(р/п Мордово); 
ООО 
«Инструменты 
– 68» (г. 
Тамбов)  

Лисицына 
О., Бажанова 
В.-32% 
 
(на конец 
года отчеты 
сданы) 

3.3 68% 

27.04.17 г. 
по 24.05.17 
г. 

К-31 Капустина 
Е.Н. 

Преддипломная 
практика 

АО «Тандер» 
магазин 
«Магнит» г. 
Мичуринск, р/п 
Мордово, ООО 
«Зенит» 
«ATEMI» г. 
Тамбов, ООО 
«Инструменты 
68» г. Тамбов. 

нет 4 67% 

 
 
                                                                                                             Заведующий УПП: Капустина Е.Н. 
/                        / 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Отчет 
по воспитательной работе 

в АПОО «Техникум экономики и предпринимательства» 
за 2016-2017учебный год 

 
Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный процесс обучения и 
воспитания, администрация техникума планомерно создает целенаправленную систему 
воспитания студентов, представляющую условия, способствующие индивидуальному развитию 
студентов и их коллективному взаимодействию. 
Определяющим для нас является повышение статуса воспитания в техникуме, создание условий 
для сохранения и укрепления физического и психического здоровья участников образовательного 
процесса, для гармоничного развития личности, реализации ее творческой и гражданской 
активности, готовности служению Отечеству, повышения профессионального уровня будущих 
специалистов.  
Концепция воспитательной деятельности техникума представляет собой совокупность взглядов на 
основные принципы, цели, задачи, организацию и содержание воспитательной работы.  
Основная цель воспитательной деятельности техникума  – создание целостной системы 
содержания, форм и методов воспитания. Система воспитательной деятельности направлена на 
формирование профессионально-личностных качеств и способностей обучающихся, на создание 
условий для их развития, самореализации и самосовершенствования с установкой на будущую 
профессиональную деятельность. 
Система воспитания, над постоянным совершенствованием которой работает педагогический 
коллектив техникума, имеет в основе следующие принципы: 
• единство процессов воспитания, обучения и развития личности  обучающегося; 
• гуманистический подход к построению отношений в воспитательном процессе (как среди 
обучающихся, так и между обучающимися и преподавателями); 
• личностный подход в воспитании; 
• осуществление процесса трансформации воспитания в самовоспитание,    самореализацию 
личности обучающегося; 
• создание эффективной среды воспитания; 
• развитие студенческого самоуправления. 
Воспитательная работа в техникуме строится на основе Конституции РФ, Закона РФ «Об 
образовании», Конвенции о правах ребенка, ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», национального проекта 
«Образование», Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-
2020 годы», Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 
2016-2020 годы», Устава техникума и Программы воспитательной деятельности на 2016-2018 
годы, которая ориентирована на воспитание и подготовку высококвалифицированных и 
разносторонне развитых специалистов, высоконравственных, имеющих гражданскую позицию, 
Правил внутреннего распорядка техникума и локальных актов. 
Цель воспитания достигается через реализацию  следующих задач: 
• формирование гражданина, патриота, личности, способной полноценно жить в обществе и 
быть полезным этому обществу; 
• воспитание социально-экономической активности студентов; 
• расширение зоны формирования общей культуры студентов; 
• физическое воспитание; 
• развитие различных форм самоуправления и соуправления; 
• стимулирование общественно-значимых инициатив студентов; 
• реализацию профилактических мер по предупреждению и улучшению посещаемости 
учебных занятий; 
• проведение конкурса "Лучший куратор", Лучший преподаватель; 
• проведение систематической работы по сохранению контингента студентов, - оказание 
помощи в адаптации студентам 1 курса; 



• активизацию работы с родителями; 
• усиление контроля по борьбе с терроризмом, соблюдение правил техники безопасности и 
противопожарной безопасности; 
• усиление контроля  за учащимися, пропускающими занятие без уважительных причин и 
состоящих на внутритехникумовском контроле. 
 
Цель, задачи и принципы воспитания находят свою практическую реализацию в содержании 
основных направлений воспитательной деятельности педагогического коллектива и коллектива 
обучающихся техникума: 
• укрепление студенческой дисциплины и повышение успеваемости; 
• формирование здорового и безопасного образа жизни; 
• развитие творческого потенциала студентов в процессе обучения; 
• правовая и социальная защита студентов; 
• гражданско-правовое воспитание; 
• военно-патриотическое воспитание; 
• физкультурно-спортивная деятельность; 
• развитие студенческого самоуправления; 
• работа с общественными организациями; 
• культурно-массовая работа. 
В работе по данным направлениям педагогическим коллективом используются программы и 
планы: профилактики употребления ПАВ «Твой выбор», «Доступная среда для инвалидов», 
«Здоровье» - программа комплексного сопровождения системы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни студентов, по гражданско-патриотическому воспитанию, по 
адаптации студентов групп нового набора. Каждый год корректируется план воспитательной 
работы техникума. 
Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы техникума являются: 
воспитательная работа в учебном процессе, воспитательная внеурочная деятельность, 
включающая в себя научно-исследовательскую, общественную, культурно-массовую, спортивно-
оздоровительную и другую деятельность студентов. 
Воспитание в процессе учебной деятельности ведется по всем направлениям. При этом 
существуют межпредметные связи, позволяющие углублять знания студентов, закреплять их 
навыки и умения, привычки поведения. Например, об экологии студенты говорит на таких 
занятиях как: экологические основы природопользования, естествознание  и др.  
Формирование специалиста, человека ответственного за свое дело, стремящегося творчески 
относиться к решению профессиональных задач начиная с первого курса, при изучении таких 
дисциплины, как «Право», «ПОПД», «ДОУ» и продолжается при изучении спец. дисциплин и 
профессиональных модулей по каждой специальности. 
Духовно-нравственное воспитание, прежде всего, происходит на уроках гуманитарного и 
социально-экономического цикла (основы философии, основы права, культура речи и русский 
язык), но также и при изучении спец. дисциплин, т.к. преподаватели прививают студентам 
чувства: долга, ответственности за порученное дело, гордости за свою специальность. 
Эстетическое воспитание осуществляется прежде всего при изучении дисциплин гуманитарного 
цикла: литература, русский язык и культура речи, история, обществознание, иностранный язык. 
Воспитание законопослушного гражданина происходит при изучении таких дисциплин, как: 
основы права, правовое обеспечение профессиональной деятельности. Воспитание гражданина, 
патриота России – это, такие учебные дисциплины как: история, обществознание, литература, 
география. 
Здоровый образ жизни и крепкая семья должны стать нормой жизни каждого человека в обществе. 
Этому направлению уделяется внимание в большей степени на уроках физической культуры.  
Административная структура 
Документы, регламентирующие воспитательную работу, утверждаются директором техникума.  
Непосредственно участвуют в организации и проведении воспитательной работы в техникуме: 
заместитель директора по ВР, кураторы. Должностные инструкции зам. директора по ВР и 
кураторов регламентированы соответствующими документами. 



 Планирование воспитательной работы выражено: годовым планом воспитательной работы 
техникума, кураторов, совета профилактики и советом обучающихся (студсоветом). 
Планы воспитательной работы в учебных группах разрабатываются с учетом специфики 
конкретных условий и представляют собой вариативную составную часть единого плана 
воспитательной работы, но вместе с тем они предусматривают преемственность и дополняемость.  
Совет обучающихся 
В АПОО ТЭП развита система самоуправления студентов, которое рассматривается как особая 
форма социально значимой, самостоятельной, инициативной, ответственной общественной 
деятельности студентов. 
Студенческий Совет техникума избирается на отчетно-выборной конференции, которая проходит 
ежегодно в начале учебного года. На конференции активисты Совета отчитываются о 
проделанной работе за учебный год, избирают новый состав Совета и определяют направления 
своей работы. 
Целью студенческого самоуправления является организация активного участия студентов в 
деятельности учебного заведения, культурно-массовой, спортивной, научно-исследовательской, 
общественной работе.  
Студенческий совет координирует работу студенческих советов отделений и  активов учебных 
групп. На заседаниях Совета рассматриваются вопросы, связанные с социальными, 
дисциплинарными проблемами студентов, подготовки к городским, областным мероприятиям, 
планируются концерты, акции, встречи в техникуме анализируется работа по направлениям. 
Информация о работе Совета отражается на сайте техникуме, информационном стенде, 
студенческой газет, составляются презентации, фотоотчеты о студенческой жизни. 
Силами Совета организуются и проводятся традиционные мероприятия для студентов нового 
набора, День знаний,  День учителя, День студента, а также интеллектуальные игры, акции, 
конкурсы, социальные проекты по ЗОЖ, месячнику гражданско-правового  и военно-
патриотического воспитания. 
Ежегодно стали традиционными проведение дней самоуправления.  

Студенты Совета входят в состав Совета по 
профилактике правонарушений техникума, в состав 
комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений.  
Совет собирается 1 раза в месяц, где планируется 
круг первоочередных дел. Совет находится в тесной 
связи с зам. директора по ВР. С целью активизации 
студенческого самоуправления проводятся дни 
самоуправления. Студенческое самоуправление 
способствует повышению социальной значимости 
студентов, успешности в учебной деятельности, 
проявлению творческих способностей, 
активизирует грамотное социально-общественное 
поведение, умение быстро ориентироваться в 



различных ситуациях, находить самостоятельные решения, формировать собственное 
мировоззрение и жизненные позиции. 
 
Отчетность воспитательного процесса. 
Весь воспитательный процесс техникума подробно отражается в годовом отчёте зам. директора по 
воспитательной работе, и в годовых отчётах кураторов. 
Годовой отчёт зам. директора по воспитательной работе и кураторов групп состоит из следующих 
разделов: 
1. Организационные беседы, собрания, мероприятия (указывается наименование 
мероприятия, место проведения, группа, дата проведения, ответственные).  
2. Ежедневная работа: 
 индивидуальные беседы со студентами; 
 индивидуальная работа с родителями (телефонные звонки, вызов в техникум); 
 информация о дежурстве студентов в течение года и т.п.; 
3. Перспективная работа по семестрам. 
4. Количественный итог различных мероприятий. 
5. Рейтинг  студентов по учебно - воспитательной деятельности (учитывается успеваемость, 
посещаемость, нарушения Устава, участие в общественной жизни техникума).    
Участие в мероприятиях. 
  Студенты техникума принимают  активное  участие в мероприятиях различного уровня: 
1. Городские мероприятия  
2. Посещение музеев, концертов,  выставок, дискотек. 
3. Мероприятия техникума («Посвящение в студенты», «День дублера», «Новогодний 
подарок», «Выпускной вечер»). 
4. Спортивные мероприятия (День здоровья, А ну-ка мальчики). 
5. -Выпуск стенгазет (ко Дню учителя, Новому году, 8 марта и 23 февраля; а так же выпуск 
газет и буклетов по профилактике здорового образа жизни). 
6. Проведение кураторских часов, родительских собраний. 
    
Работа основных направлений воспитательной деятельности педагогического коллектива  и 
коллектива обучающихся техникума: 
 
Гражданско-патриотическое воспитание. Формирование социально-активных студентов–
является важнейшим направлением воспитания и развития у студентов гражданственности, 
уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, патриотического и 
национального самосознания. В этом направлении воспитания интегрированы гражданское, 
правовое, патриотическое и политическое воспитание. По данному направлению в техникуме 
прошли следующие мероприятия:  
 
 
 
- кураторский час «Государственные символы РФ»  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- кураторские часы, посвященные Дню 
космонавтики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прошли экскурсии в музей и выставочные залы города 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 

целью повышения интереса к военной службе и защите Отечества среди юношей техникума 
прошло спортивное единоборство «А ну-ка, парни», где они отрабатывали нормативы ГТО.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В честь 
праздно

вания 72-ой  годовщины со Дня Победы, в техникуме прошли  следующие мероприятия:  
Выпустили информационные газеты «Сталинградская битва», «41 год. Хроники боевых 
действий», «Оборона Ленинграда, в ходе ВОВ». 



 

 
 
Учас
тие в 
пара
де 9 
Мая.  

 
 
Почтили память погибшим и возложили цветы к 

Вечному огню  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Духовно-нравственное. Важное место в воспитании 
будущих специалистов и в становлении личности 
студентов техникума отводит духовно-нравственному 
воспитанию, которое способствует приобретению 
положительных привычек, формированию характера, 



развитию инициативы и активной жизненной позиции, развитию творческих задатков, 
способностей, дарований и талантов. 
 
Это направление работы включает в себя духовное, нравственное, этическое, художественно-
эстетическое воспитание, которое сопровождается проведением в техникуме таких мероприятий 
как: 
 
 
«День знаний»; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«День учителя». В этот день студенты техникума совместно со студенческим советом выпустили 
поздравительные газеты: 
- оформили выставку рисунков «Наши педагоги»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
- нарядно украсили  фойе и кабинеты техникума  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- провели небольшой концерт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Посвящение в студенты» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 Конкурсные программы к Новому году 
и 8 марта.  
 

 
Тво
рче
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ник
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раскрывается не только на внутритехникумовских 
мероприятиях, но и на городских. Это подтверждает участие наших студентов в городском 
новогоднем молодежном карнавале «Метелица».  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Также в этом направлении ведётся тесное сотрудничество с Тамбовской областной библиотекой 
имени А.С. Пушкина, где наши студенты участвовали в проекте  «Школа информационной 
культуры» по теме «Организация и 
использование информационного 

пространства». 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трудовое воспитание. Целью трудового воспитания в техникуме является: совершенствование 
Навыка организации коллективного труда; уважение к труду и людям труда; воспитание 
бережливости, аккуратности, ответственности за результаты труда; 
В рамках этого направления с целью приобщения студентов к общественно-полезному труду, в 
техникуме проводятся следующие мероприятия: организована и налажена работа ответственных 
дежурных  студентов по техникуму; проводятся субботники, генеральные уборки и 
благоустройство закреплённой территории; проходят тематические кураторские часы: «Трудовые 
традиции русского народа», «Трудовое законодательство», «История моей профессии». В течение 
учебного года проводятся инструктажи по технике безопасности и мерах пожарной безопасности. 
 
Формирование ЗОЖ. Работа по освоению здорового образа жизни и физической культуры 
способствует удовлетворению потребностей студентов в занятиях физкультурой и спортом, в 
овладении навыками поддержания физического и духовного здоровья, продуктивной 
жизнедеятельности. В техникуме делается все возможное для укрепления здоровья студентов:  
– ежегодно студенты проходят медицинское обследование; 
– ведущим средством оздоровления в техникуме являются уроки физической культуры. 
– ведется работа по привлечению студентов к занятиям в спортивных секциях; 
- проводятся тематические беседы на кураторских часах  
– проводится День здоровья  



 
В 

рамках данного направления в этом учебной году студенты техникума приняли участие в 
семинаре - практикуме по профилактике аддиктивного поведения среди студентов, проходившего 
на базе ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж»  
 
Профориентационная  деятельность. Профориентационная работа  занимает важное место в 
деятельности каждого студента, так как она связывает систему образования с экономической 
системой страны, потребностями учащихся с их будущим. В этих целях в техникуме периодически 
проводятся беседы со специалистами, экскурсии на предприятия и посещение дней открытых 
дверей. Кураторы групп проводят кураторские часы по тема «Первый шаг к профессии», «Моя 
будущая профессия». Ежегодно в сентябре проходит анализ трудоустройства выпускников 
техникума. Начиная с января и по апрель в техникуме проходят Дни открытых дверей для 
абитуриентов.  
В этом году в техникуме первый раз проводились «Профпробы» среди учащихся 9 классов 
общеобразовательных школ Тамбова, где знакомили их со специальностями, преподаваемыми в 
техникуме.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 Также проходят встречи с представителя высших учебных заведений.  
 
 
 
 
 
 
 
Работа  

кураторов 
Работа кураторов является основной частью воспитательного процесса техникума. Она направлена 
на формирование студенческого коллектива, интеграцию их в различные сферы деятельности 
техникума, на создание условий для самореализации обучающихся, максимального раскрытия их 
потенциальных способностей и творческих возможностей, координацию и коррекцию различных 
влияний на студентов с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей.  
В техникуме в этом  учебном году  обучалось студентов в составе 7 групп, в которых работало  5 
кураторов. Существенной особенностью воспитательного процесса в техникуме является то, что 
кураторы ведут группу на протяжении всего периода обучения студентов в техникуме. При 
планировании своей работы кураторы  ориентируются на специфику студенческой группы, тем 
самым отбирая формы и методы со студентами. 
Их работа строилась в соответствии с основными направлениями и формами работы плана 
воспитательной деятельности со студентами на учебный год.  
Реализуя вышесказанную деятельность кураторы групп используют такие виды и формы работы 
со студентами, как: 

Вид деятельности Форма деятельности 
Познавательная (формирует навыки культуры 
умственного труда, потребности к 
самообразованию, духовность) 

Конкурсы, дискуссии, турниры, лекции 

Коммуникативная (воспитывает, культуру 
общения, поведения, способность к 
взаимодействию) 

Кураторские часы, родительские 
собрания, советы профилактики, 
экскурсии, встречи с интересными 
людьми, КТД, видеоконференции. 

Трудовая (направлена на создание, сохранение, 
приумножение материальных ценностей)  

Участие в городских субботниках и 
акции  по благоустройству территорий, 
трудовые десанты, помощь пожилым 
людям.  

Общественно-политичекая (включает 
воспитание политической культуры, 
патриотизма, гражданских начал)  

Проведение тематических конкурсов, 
участие в круглых столах.  

Профессиональная (направлена на повышение 
профессиональной культуры, готовности и 
способности к профессиональной деятельности, 
любви к своей профессии и др.) 

Проведение тематических 
конференций, экскурсий на 
предприятия, посещение дней 
открытых дверей. 

Спортивно-оздоровительная (формирует 
потребность сохранять свое здоровье, вести 
здоровый образ жизни) 

День здоровья, спортивные дружеские 
встречи, соревнования.  

 



Составной частью всей многоуровневой работы по личностному и профессиональному 
становлению будущих специалистов является организация работы со студентами нового набора по 
их адаптации к вузовской системе  обучения и особенностями студенческой жизни. 
С этой целью в техникуме  для первокурсников ежегодно проводятся праздничные мероприятия – 
День знаний и Посвящение в студенты.  
Студенты с помощью кураторов знакомятся с разработанной в техникуме «Памяткой 
первокурснику», Уставом и правилами внутреннего распорядка техникума, основными 
Положениями.  
Кураторами прилагаются особые усилия по изучению социального и материального положения 
студентов-первокурсников, их личностных, индивидуальных, творческих способностей, интересов 
и склонностей.  
Кураторами оказывается содействие в формировании актива студенческих групп, вовлечении 
студентов во внеурочную работу техникума. 
Получило широкое распространение анкетирование первокурсников на предмет определения 
творческих и спортивных способностей и интересов, а так же по адаптации студентов в ТЭП.  
Основными формами работы кураторов с академическими группами являлись: кураторские часы, 
экскурсии, праздничные вечера, индивидуальная работа со студентами, организация участия 
студентов в мероприятиях в рамках техникума и города.  
Особое внимание вопросам воспитания и обучения уделяется на совещаниях при директоре, 
педагогических советах, совещаниях кураторов и советах профилактики.  
 
Профилактическая работа и социальная защита студентов 
Не менее важной является работа педагогического коллектива техникума по предупреждению 
правонарушений среди студентов. На основании требований ФЗ «Об образовании», ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 
техникуме функционирует Совет по профилактике правонарушений среди студентов. В своей 
работе он руководствуется Положением о Совете по профилактике и действует по общему плану 
воспитательной работы техникума, утвержденному директором образовательного учреждения.  
В состав Совета входят зам. директора по ВР, преподаватели (кураторы),  представители 
студенческого Совета техникума. На заседаниях Совета рассматриваются вопросы состояния 
профилактической работы в учебных группах. За нарушение учебной дисциплины и 
неуспеваемость приглашаются студенты, в обязательном порядке ведется индивидуальная работа 
с их родителями.  
Для предупреждения совершения правонарушений и профилактики поведения студентов, 
реализуется система мероприятий, направленных на адаптацию студентов I курса, студентов.  
 Проводятся следующие мероприятия:  
индивидуальная работа со студентами, преподавателями, кураторами, членами Совета 
профилактики;  
заседания Совета профилактики проходят 1 раз в месяц (при необходимости чаще одного раза);  
индивидуальная работа с родителями (законными представителями) студентов «группы риска» и 
неуспевающими студентами;  
индивидуальная работа со студентами, имеющими пропуски учебных занятий по неуважительной 
причине и (или) длительно отсутствовавшими в учебном процессе; 
 беседы с приглашением специалистов медицинских учреждений, правоохранительных органов, 
сотрудников наркоконтроля  по темам:  «Ответственность за незаконный оборот наркотиков», 

«Профилактика ВИЧ инфекций», «Административная и 
уголовная ответственность за употребление алкоголя, 
наркотиков» и т.д.; 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
кураторские часы «Мои ценности», о культуре поведения, 
«Общение в молодежной среде», «Жизнь без 
наркотиков», «Молодежь против наркотиков» и 
др.;  
составление кураторами социального паспорта 
группы и портфолио каждого студента;  
спортивные мероприятия; 
социальное анкетирование, диагностика, с 
целью изучения индивидуально-психологических 
особенностей, внутригруппового статуса и 
социальной роли студентов.  
Для кураторов учебных групп составлены: 
методические рекомендации по организации работы со студентами, относящимися к «группе 
риска», социально неблагополучным семьям;  
методические рекомендации по порядку выявления фактов жестокого (пренебрежительного) 
обращения с детьми;  
буклеты-памятки по работе с подростками, подвергшимися физическому и психическому насилию 
в образовательной среде, дома.  
 
Организация работы с родителями 
Воспитательная работа техникума направлена на формирование высоконравственной культуры, 
профессионально и социально компетентной личности, с активной жизненной позицией, умеющей 
принимать решения и нести за них ответственность 
Работа с родителями - один из основных аспектов деятельности педагога. Среди родителей, 
считающих, что у них имеется необходимый минимум педагогических знаний, половина не 
извлекает из них практическую пользу: одни пытаются, но не всегда умеют применить знания на 
практике, другие - не всегда применяют, а третьи не применяют вообще. Выработка 
педагогических умений достигается лишь при активном участии родителей в разнообразных делах 
и занятиях, связанным с воспитанием и образованием студентов. Установить с родителями 
необходимый контакт, добиться взаимопонимания куратор может в том случае, если он 
целенаправленно строит общение. Педагог должен найти подход к родителям. 
Работа с родителями студентов направлена на создание благоприятных условий для освоения 
образовательных профессиональных программ в техникуме и предусматривает следующие формы 
взаимодействия:  
• родительские собрания в группах;  
• индивидуальная работа с родителями (беседы, консультации);  
• привлечение родителей к организации внеклассных мероприятий в группах. 



Необходимо изучать семью студента в  целях согласования воспитательных и образовательных 
воздействий. Опыт показывает, что студенты, имеющие осведомительных и активных родителей, 
лучше подготовлены к жизненным трудностям. Необходимо, чтобы студент все знал о своих 
трудностях и находил способы (при помощи родителей) справляться с ними. 
В течение всего года  проводились индивидуальные беседы с родителями, направленные на 
выяснение вопросов семейного воспитания, психологических взаимоотношений родителей с 
обучающимся, успеваемости и посещаемости студентов техникума. Проведены  родительские 
собрания на первых курсах, на которых обсуждались вопросы  посещаемости и успеваемости 
обучающихся, а также знакомство родителей с основными Положениями техникума.  
Прошли родительские собрания и в выпускных группах, на которых обсуждалась работа по 
ФГОС, сроки прохождения практики, сроки сдачи экзаменов и выпускной квалификационной 
работы. 
Не первый раз, работая с семьями, в которых воспитываются наши обучающиеся, сталкиваемся с 
тем, что большинство современных родителей не заинтересованы жизнедеятельностью своих 
детей в техникуме, так как считают детей сформировавшимися личностями, которые готовы к 
самостоятельной  жизни и не нуждаются в помощи родителей. Многие родители (50%) 
испытывают недостаток знаний в области педагогики и психологии. В неполных семьях ребенок 
предоставлен сам себе. Поэтому основная работа в самоуправлении  ложится на плечи родителей 
благополучных семей, которые являются основными участниками родительских собраний, 
проводимых в техникуме. 
 
Выводы: условия и организация воспитательной работы отвечает требованиям предъявляемым к 
учебным заведениям среднего профессионального образования и создает условия для освоения 
общих и профессиональных компетенций и личностного развития будущих специалистов. 
 
 
 
Зам. директора по ВР                     Неплюева С.В. 
 
 
 

Отчеты кураторов 2017 
 

 
Отчет работы куратора групп З-1 и Э-11 

за 2016-2017 учебный год 
1. Общие сведение о студентах на начало и конец учебного года. 
1.1 Количество студентов на начало учебного года. - 20 
1.2 Количество студентов на конец учебного года. - 19 
1.3 Общее количество отчисленных: - 1 
- из них в 1 полугодии (Макарова Вероника); 
- из них во 2 полугодии (отсутствуют); 
- по какой причине: по семейным обстоятельствам 
1.4 Общее количество сирот: - 0 
1.5 Количество студентов льготных категорий: - 0 
1.6 Количество студентов, требующих особого внимания. – 4 
• Евсеева Анастасия 
• Чудакова Евгения 
• Переворочаев Даниил 
• Кобзева Екатерина  
2. Успеваемость. 
2.1 Количество студентов, имеющих академические задолженности по итогам промежуточных 
аттестаций учебного года: 
- из них в 1 полугодии: 1 



• Евсеева Анастасия (Э-11) 
- из них во 2 полугодии: 8  
• Арзамасцева Екатерина 
• Вахрушева Ульяна 
• Дмитриева Анастасия 
• Ковальчук Мария 
• Куприянова Наталия 
• Непряхина Полина 
• Новикова Полина 
• Переворочаев Даниил 
• Евсеева Анастасия 
• Кобзева Екатерина 
• Протасова Елена 
• Уварова Екатерина 
• Чудакова Евгения 
2.3 Причины неуспеваемости студентов, какая работа была с ними проведена. 
• Частые пропуски занятий, не подготовка домашнего задания. 
• Проводились беседы с неуспевающими студентами, вызывались родители, беседа с 
зам.директора по УВР Неплюевой С.В. 
3. Посещаемость. 
Систематически студенты Евсеева Анастасия, Чудакова Евгения, Переворочаев Даниил 
пропускают занятия без уважительной причины. С их родителями неоднократно была проведена 
беседа, к сожалению, многие родители самоустраняются от проблем нравственного и личностного 
воспитания ребёнка, что отзывается ростом и усилением негативных явлений в подростковой 
среде. 
Все остальные студенты пропускают либо по причине болезни, либо по семейным 
обстоятельствам (подтверждающие документы имеются). 
4. Работа с трудными студентами. 
4.1. Количество правонарушений - 1 
4.2. Количество преступлений - 0 
4.3. Студенты, рассмотренные на Совете профилактики: 
- из них в 1 полугодии - 0; 
- из них во 2 полугодии - 3: 
• Кобзева Екатерина 
• Евсеева Анастасия 
• Чудакова Анастасия 
 
5. Участие студентов группы в общетехникумовских мероприятиях.  
1. Участие в мероприятии «Посвящение первокурсников». 
2. Поход на «День первокурсника» в Тамбовскую областную библиотеку. 
3. Участие в концерте «День учителя». 
4. Участие в концерте «Новый год». 
5. Поход в кино. 
6. Поход в Музейно-выставочный центр Тамбовской области. 
6. Работа с родителями: 
6.1 Количество проведённых родительских собраний, их тематика: 2 
- в 1 полугодии -1 Родительское собрание. Изучение нормативных документов. Адаптация 
студентов. 
- во 2 полугодии – «Подготовка к аттестации за 1 курс» 23.04.16 г. 
6.2 Индивидуальная работа с родителями. 
• Евсеевой Екатерины (папа) 
• Чудаковой Евгенией (мама) 
• Кобзевой Екатерины (тётя) 
• Арзамасцевой Екатерины (мама) 



• Перевророчаева Даниила (мама, дедушка) 
7. Трудности при работе с группой. 
Частые пропуски занятий, многие родители не шли на контакт.  
8. Задачи на будущий учебный год. 
1. Развивать внеурочную деятельность обучающихся, направленную на формирование 
нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное 
развитие, 
2. Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ 
3. Максимально вовлекать родителей в жизнь техникума. 
4. Продолжить работу по предупреждению правонарушений среди обучающихся и 
формированию правовой культуры . 
5. Повысить у учащихся интерес к внеклассной работе, активизировать участие обучающихся 
в конкурсах, олимпиадах разного уровня. 
6. Продолжить работу по формированию основ здорового образа жизни. 
 
 
Куратор группы         Чернякова Анастасия Александровна 
 
 
 

Отчет о проделанной работе  в группе Д-21 
2016-2017 учебный год. 

 
За 2016-2017уч. год  в группе Д - 21 была проведена следующая работа:   
      
СЕНТЯБРЬ 
 
День Знаний 
Знакомство студентов с техникумом и его работниками; 
Фестиваль добрых дел "Помогая ближнему -помогаешь себе" (Сбор средств) 
День Здоровья в городском парке "Дружба" 
Посещение занятий в Школе информационной культуры 
Индивидуальная работа 
Совещание кураторов; 
Оформление и изучение личных дел студентов; 
Оформление социального паспорта студентов; 
Оформление журнала кураторов; 
Подготовка студенческих билетов. 
Работа с родителями 
Индивидуальные беседы с родителями по общим организационным вопросам. 
Кураторские часы 
Выбор актива группы, составление плана воспитательной работы со студентами. 
Проведение чаепития "Давайте познакомимся" 
ОКТЯБРЬ: 
Выпуск газеты к Дню учителя 
Участие в подготовке концерта к дню учителя; 
Родительское собрание  
Посещение занятий в Школе информационной культуры 
Работа с родителями 
Индивидуальные беседы с родителями по общим организационным вопросам и по вопросам 
болезни студентов и оформления справок. 
Кураторские часы 
Кураторский час по изучению Устава техникума, и других локальных документов; 
Кураторский час , посвящённый популяризации государственных символов России. 



Кураторский час "Экстремизм и терроризм в России и за её пределами" 
 
НОЯБРЬ: 
 
Изучение уровня воспитанности студентов 
Рубежный контроль 
Участие в научно-практической конференции; 
Участие в мероприятии, "Посвящение в первокурсники" 
Посещение занятий в Школе информационной культуры 
Индивидуальная работа 
Беседы со студентами о соблюдении требований, которые вписаны в Устав техникума. 
Работа с родителями 
Беседа с родителями Мордвинцева П. и о его проблемах со здоровьем. 
Беседа с родителями Головлёвой Ирины о её подготовке домашних заданий 
Кураторские часы 
Анализ состояния успеваемости по итогам рубежного контроля. 
История праздника "День единства и примирения" 
 
ДЕКАБРЬ: 
Анализ посещаемости и успеваемости за ноябрь; 
Акция "Новый год приходит в каждый дом"; 
Подготовка к новогодним праздничным мероприятиям; 
Посещение занятий в Школе информационной культуры 
Индивидуальная работа 
Беседа с  Шепелевой Катей и её родителями по поводу успеваемости. 
Работа с родителями 
Работа с родителями студентов, требующих повышенного внимания (Шепелева К., Головлёва И.) 
Кураторские часы 
кураторский час "День борьбы со СПИДом" 
С новым годом!  (Новый год стучится в дверь), участие в Новогоднем представлении 
Кураторский час, посвящённый анализу успеваемости и посещаемости накануне зимней сессии. 
Ситуативно-правовой практикум "Так ли безобидно употребление пива" 
 
ЯНВАРЬ 
Праздничная программа, посвященная Всероссийскому дню студента «Татьянин день 
Посещение занятий в Школе информационной культуры 
Индивидуальная работа 
Работа со студентами, требующими повышенного внимания  
Подготовка анализа воспитательной работы в группе за 1 семестр 
Работа с родителями 
Индивидуальные беседы с родителями по общим организационным вопросам. 
Телефонные беседы с родителями Головлёвой И., Мордвинцева П.,Томилиной И., Подскребаевой 
А.  
Кураторские часы 
«Подводим итоги зимней сессии. Задачи группы на 2 семестр»                                                                                                      
«25 января: день российского студенчества. День рождения В.Высоцкого»                                                                                                                
 
ФЕВРАЛЬ 
Выпуск газеты и поздравление  мальчиков с Днём защитника Отечества 
Масленица 
Посещение катка 
Посещение занятий в Школе информационной культуры 
Работа с родителями 



Индивидуальные беседы с родителями по общим организационным вопросам и по вопросам 
болезни студентов и оформления справок Мордвинцева П., Панфиловой М., Подсребаевой А. 
Кураторские часы 
Участие группы в праздновании Дня всех влюблённых в техникуме                                                                                            
 Кураторские часы, посвященные дню разгрома советскими войсками немецко-фашистких войск 
под Сталинградом         
Кураторский час по вопросам успеваемости и посещаемости    
Поздравление юношей с Днём защитника Отечества                                                                                                                         
Индивидуальная работа 
Работа со студентами, требующими повышенного внимания Шепелевой Е., Головлёвой 
И.,Томилиной И., Подсребаевой А. 
 
МАРТ 
Конкурс  праздничных газет, посвященных 8 марта 
Посещение занятий в Школе информационной культуры 
 Подготовка к народным гуляниям "Масленица" 
Концерт для преподавателей, посвящённых 8 Марта 
Посещение музея Асеевых 
Индивидуальная работа 
Беседы со студентами Шепелевой Е., Головлёвой И. о соблюдении требований, которые вписаны в 
Устав техникума, Томилиной И. 
Работа с родителями 
Беседа с родителями Томилиной И., Мордвинцева П. и о проблемах со здоровьем. 
Беседа с родителями Головлёвой Ирины о её подготовке домашних заданий 
Кураторские часы 
Подготовка к поздравлению  преподавателей, девушек группы  с 8 марта                                                                                                          
Кураторский час по вопросам успеваемости и посещаемости. Подготовка к рубежному контролю                                        
                                                                                   
АПРЕЛЬ 
- подготовлены и отправлены информационные письма родителям по результатам рубежного 
контроля; 
- День Юмора; 
- участие в акции "Молодёжь за чистый город" 
- акция "Мы выбираем жизнь"(о здоровом образе жизни); 
- Посещение занятий в Школе информационной культуры. 
Индивидуальная работа 
Работа со студентами, требующими повышенного внимания Шепелевой Е., Головлёвой И. 
Беседа с  Шепелевой Катей, Головлёвой И. и их родителями по поводу посещаемости. 
Работа с родителями 
Работа с родителями студентов, требующих повышенного внимания (Шепелева К., Головлёва И.) 
Кураторские часы 
 Ко всемирному дню здоровья: «Мы выбираем жизнь»                                                                                                                    
Кураторский час по вопросам успеваемости и посещаемости                                                                                                        
 
 
МАЙ 
- торжественная линейка, посвящённая Дню Победы; 
- Студенческая весна 2017 
- участие в субботнике по благоустройству города; 
- знакомство с песнями военных лет; 
- Посещение занятий в Школе информационной культуры. 
Выпуск стенгазет, посвященных Дню Победы 
Кураторские часы 



«Мы помним твой подвиг, солдат!» Беседа со студентами об их близких родственниках, которые 
участвовали в войне.                                                                                                                                                
Участие группы в мероприятиях, посвященных Дню Победы                                                                                       
в течение мая                                                       
«СемьЯ» - кураторский час, посвящённый международному Дню семьи 
Индивидуальная работа 
Работа со студентами, требующими повышенного внимания Шепелевой Е., Головлёвой И. 
Беседа с  Шепелевой Катей и её родителями по поводу пропусков занятий 
Работа с родителями 
Беседа с родителями Подсребаевой А.о его проблемах с успеваемостью 
Беседа с родителями Головлёвой Ирины о её пересдаче задолженности по географии. 
 
 
ИЮНЬ 
Индивидуальная работа 
Работа со студентами, требующими повышенного внимания 
Проведение экскурсий, туристических походов  
Анализ воспитательной работы в группе за 2 семестр 
Отправка писем родителям по итогам летней сессии   
Кураторские часы 
Чего боятся родители? 
«Какие мы?: наша группа Д-21» 
Кураторский час, посвящённый анализу успеваемости и посещаемости накануне летней 
экзаменационной сессии   
Работа с родителями 
Беседа по телефону с родителями студентов об успеваемости и итогах экзаменационной сессии. 
Рассылка информационных писем с результатами сессии. 
Куратор                                       Дьякова Л.Е. 
 

Отчет куратора о проделанной работе группы З-21 специальности «Земельно-
имущественные отношения» 

 
С начала учебного года в группе З-21 обучалось 17 человек: 11 юношей и 6 девушек. 12 человек 
обучались с первого курса 5 пришли после 11 класса: Розмарица А, Соколова Е, Фетисова С, 
Колмакова Н., Уварова А.  
  В 2016-2017 учебном году основной целью воспитательной работы для мена как куратора 
является личностно-ориентированное воспитание, направленное на раскрытие, развитие и 
реализацию интеллектуально-духовных свойств личности студентов. 
Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспитательной 
деятельности: 
• формирование гражданских качеств, нравственной и эстетической культуры; 
• подготовка к самостоятельной жизни и труду; 
• овладение ценностями и навыками здорового образа жизни; 
• создание условий для социализации, саморазвития и самореализации личности. 
• формирование у студентов информационной грамотности. 
Воспитательная работа в группе расценивается как важный фактор повышения уровня 
профессиональной подготовки студентов. 
Основными направлениями воспитательной работы являются - профессиональное, нравственное, 
эстетическое, этическое, правовое, трудовое и гражданско-патриотическое воспитание личности. 
Формами воспитательной работы являются: 
• организационные собрания в начале учебного года, перед началом и по итогам сессии; 
• еженедельные кураторские часы; 
• индивидуальные консультации по личным вопросам студентов; 
• контроль за учебным процессом и успехами студентов. 



 
С приходом в группу новых студентов группа стала сильней в плане обучения. Группа стала 
спокойней, жалобы от преподавателей о поведении на занятиях прекратились. По итогам двух 
сессии (зимней и летней) большинство  студентов сдали зачетные и экзаменационные предметы на 
положительные оценки. Исключением являются такие студенты как: Циплухина Д. (у него висит 
хвост по ОБЖ ),  Еремеев (ОБЖ, Информатика, ПМ). 
Вопросы успеваемости, посещаемости, прилежания студентов группы не раз становились 
предметом обсуждения в группе. Кроме того, мной систематически велся учет посещаемости 
занятий с указанием предметов, которые по той или иной причине не были посещены, что 
позволяло оперативно выяснять причину отсутствия студента на занятии, принимать меры и 
информировать об этом родителей. По итогам проводимого месячника посещаемости группа 
заняла лидирующее положение (на считая группы К-31) по наименьшему количеству пропусков. 
Это и явилось результатом моей работы с группой по данному вопросу.  
В этом учебном году в группе не проводились родительские собрание по той причине, что 
родители живут отдаленно от места расположения учебного заведения, работают и не могут 
приехать лично в техникум. Но в течение семестра со всеми родителями велась тесная связь по 
телефону (Еремеева, Иноземцева, Самойлова). А родители таких студентов, как Петрова 
(бабушка), Кириллова, Циплухина систематически посещали техникум и интересовались 
успехами своих детей.  
В целях формирования коллектива, социализации личности каждого студента в группе были 
проведены выборы актива и распределены общественные поручения инициативных групп по 
различным направлениям деятельности студентов:  
Староста – 1 семестр – Дубровский А., 2 семестр – Уварова А. 
Зам. старосты – Соколова Е. 
Учебный сектор – Фетисова С. 
Культмассовый сектор – Колмалова Н, Манаенков И.  
Информационный сектор – Самойлов Д. 
Художественный сектор – Соколова Е. 
 
Студенты группы З-21 в соответствии с утвержденным планом по воспитательной работе, 
принимали  участие в общественных и культурных мероприятиях в меру своих возможнойтей. В 
основном это такие студенты, как Манаенков И, Кириллов М и Еремеев В.  
Кураторские часы в группе проводились по мере возможности, так как систематически проводить 
не удавалось по причине занятости на занятиях. Но группа контролировалась ежедневно, а иногда 
и несколько раз в день  с целью выявления проблем учащихся, обсуждение текущей успеваемости 
студентов, посещаемость. 
Студенты группы охотно идут на контакт как с куратором, так и с преподавателями, обращаются 
за помощью, советом, 80 % моих поручений и заданий выполняются. Они стараются помочь друг 
другу в случае каких-либо затруднительных ситуаций. Кроме того, есть еще одно качество – это 
умение сконцентрироваться в нужный момент на решение первостепенной для них задачи.  
Из всего перечисленного можно сделать вывод, что воспитательная работе в группе ведется на 
должном уровне, несмотря на некоторые недочеты)))) 
 

Куратор группы                   С.В. Неплюева 
 

Отчет 
по воспитательной работе за 2016-2017учебный  год 

куратора группы Д,К,-31 
Стариковой С.В. 

Основными задачами воспитательной работы в группе на 2016-2017 год являются: 
• воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм поведения; 
• формирование патриотического сознания и поведения студенческой молодежи, готовности 
к достойному служению обществу и государству; 



• создание оптимальных условий  для развития и самореализации личности обучающихся, 
оказание им помощи в самовоспитании, самоопределении, нравственном самосовершенствовании, 
освоении социального опыта; 
• повышение культурного уровня студентов, включающего поведение, речь и общение; 
• организация позитивного досуга студентов, поддержка талантливой молодежи, развитие 
творческого потенциала юношей и девушек; 
• формирование у будущих специалистов потребности и навыков здорового образа жизни, 
проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на предотвращение 
асоциального поведения студенческой молодёжи; 
• создание сплоченного коллектива. 
В связи с этим были проведены  кураторские часы по различной тематике, студенты привлекались 
к участию в общественной жизни техникума и проводимых мероприятиях. 
  
Еженедельно велся учет посещаемости занятий студентами, по итогам которого можно сказать, 
что выявлены систематические пропуски занятий студентами Воробьевым Владиславом, 
Миловановым Даниилом, Зайцевым Александром , Моторновой Анастасией, Березкиной 
Екатериной,  Начинкиной Алиной родителями данных студентов проводились беседы как в 
частном порядке, так и по телефону. Следует отметить, что студенты Зайцев Александр, 
Милованов Даниил, Воробьев Владислав является наиболее проблемным в плане посещения 
занятий.  Так же было проведено родительское собрание, на котором родители были 
познакомлены с нормативными документами, правилами и режимом работы техникума, а так же с 
результатами рубежного контроля. 
Методика изучения САН (самочувствия, активности, настроения), проведенная с целью 
определения уровня настроения студентов на начало учебного года, показала, что в основном 
студенты позитивно настроены к другим членам группы, активны в учебной деятельности. 
Размешены на сайте ТЭПа результаты конкурса, конкурсные работы, презентации. 
Проведено анкетирование «Ящик доверия». В результате анкетирования были выявлены скрытые 
лидеры и группы по интересам внутри коллектива. По результатам анкеты были выбраны 
-староста группы; 
-представители группы в студсовет; 
-составлен план воспитательной работы; 
-определены направления на укрепление взаимоотношений. 
 Разосланы письма по итогам успеваемости студентов. Познакомились с результатами 
рубежного контроля. 
 В первом семестре в группе наблюдалось большое количество пропусков. Индивидуальная 
работа заключалась в проведении бесед со студентами и родителями: Миловановым Даниилом,  
Воробьевым  Владиславом, Моторновой Анастасией, начинкиной алиной, Зайцевым 
Александром.. 
Проведены индивидуальные беседы с родителями : 
Миловановой, Зайцевой, Моторновой, Воробьевым,  Додовой,  Начинкиными, Березкиным. 
 
Основные задачи воспитательной работы в группе выполнены.  
Тематический план воспитательной работы был выполнен в необходимом объеме. 
 
      
СЕНТЯБРЬ 
Принимали участие в организации мероприятия «Посвящение в студенты». 
В первом полугодии на кураторских часах были проведены мероприятия на тему:   01.09.2016  
Линейка «1 сентября» 
01.09.2016  Проведение классного часа “ Профессионализм со студенческой скамьи!”;  
Фестиваль добрых дел "Помогая ближнему -помогаешь себе" (Сбор средств) 
День Здоровья в городском парке "Дружба" 
Посещение занятий в Школе информационной культуры 
Индивидуальная работа 



Совещание кураторов; 
Оформление и изучение личных дел студентов; 
Оформление социального паспорта студентов; 
Оформление журнала кураторов; 
Подготовка студенческих билетов. 
Работа с родителями 
Индивидуальные беседы с родителями по общим организационным вопросам. 
Кураторские часы 
Выбор актива группы, составление плана воспитательной работы со студентами. 
ОКТЯБРЬ: 
Выпуск газеты к Дню учителя 
Участие в подготовке концерта к дню учителя; 
Родительское собрание  
Посещение занятий в Школе информационной культуры 
Работа с родителями 
Индивидуальные беседы с родителями по общим организационным вопросам и по вопросам 
болезни студентов и оформления справок. 
Кураторские часы 
Кураторский час по изучению Устава техникума, и других локальных документов; 
Кураторский час , посвящённый популяризации государственных символов России. 
Кураторский час "Экстремизм и терроризм в России и за её пределами" 
 
НОЯБРЬ: 
05.10.2016. Проведение Дня самоуправления.  
Проведение курса «Введение в профессию» 
Экскурсия «Исторические памятники города Тамбова» 
Изучение уровня воспитанности студентов 
Рубежный контроль 
Участие в научно-практической конференции; 
Участие в мероприятии, "Посвящение в первокурсники" 
Посещение занятий в Школе информационной культуры 
Индивидуальная работа 
Беседы со студентами о соблюдении требований, которые вписаны в Устав техникума. 
Работа с родителями 
Беседа с родителями Зайцевой Т.В. и о его проблемах со здоровьем. 
Беседа с родителями Миловановыми, Додовыми, Начинкиными о её подготовке домашних 
заданий 
Кураторские часы 
Анализ состояния успеваемости по итогам рубежного контроля. 
История праздника "День единства и примирения" 
 
 
ДЕКАБРЬ: 
Анализ посещаемости и успеваемости за ноябрь; 
Акция "Новый год приходит в каждый дом"; 
Подготовка к новогодним праздничным мероприятиям; 
Посещение занятий в Школе информационной культуры 
Индивидуальная работа 
Беседа с  Моторновой А., Свиридовой К. и её родителями по поводу успеваемости. 
Работа с родителями 
Работа с родителями студентов, требующих повышенного внимания (Колобовой В, Бажановой В., 
Лисицыной О ) Кураторские часы 
Кураторский час "День борьбы со СПИДом" 
С новым годом!  (Новый год стучится в дверь), участие в Новогоднем представлении 



Кураторский час, посвящённый анализу успеваемости и посещаемости накануне зимней сессии. 
Ситуативно-правовой практикум "Так ли безобидно употребление пива" 
 
ЯНВАРЬ 
Просмотр и обсуждение «Вредные привычки и их последствия» 
«Правовые и культурные нормы».  Беседа. 
Профилактика ДДТТ – просмотр видеороликов  
«Вредные привычки и здоровый образ жизни». 
Выпуск праздничных газет: 
- к Новому году.  
Праздничная программа, посвященная Всероссийскому дню студента «Татьянин день 
Посещение занятий в Школе информационной культуры 
Индивидуальная работа 
Работа со студентами, требующими повышенного внимания  
Подготовка анализа воспитательной работы в группе за 1 семестр 
Работа с родителями 
Индивидуальные беседы с родителями по общим организационным вопросам. 
Телефонные беседы с родителями Воробьевыми В., Зайцевым А. 
Кураторские часы 
«Подводим итоги зимней сессии. Задачи группы на 2 семестр»                                                                                                      
«25 января: день российского студенчества. День рождения В.Высоцкого»                                                                                                                
 
ФЕВРАЛЬ 
Выпуск газеты и поздравление  мальчиков с Днём защитника Отечества 
Масленица 
Посещение катка 
Посещение занятий в Школе информационной культуры 
Работа с родителями 
Индивидуальные беседы с родителями по общим организационным вопросам и по вопросам 
болезни студентов и оформления справок  
Кураторские часы 
Участие группы в праздновании Дня всех влюблённых в техникуме                                                                                            
 Кураторские часы, посвященные дню разгрома советскими войсками немецко-фашистких войск 
под Сталинградом         
Кураторский час по вопросам успеваемости и посещаемости    
Поздравление юношей с Днём защитника Отечества                                                                                                                         
Индивидуальная работа 
Работа со студентами, требующими повышенного внимания  
 
МАРТ 
Конкурс  праздничных газет, посвященных 8 марта 
Посещение занятий в Школе информационной культуры 
 Подготовка к народным гуляниям "Масленица" 
Концерт для преподавателей, посвящённых 8 Марта 
Посещение музея Асеевых 
Индивидуальная работа 
Беседы со студентами Воробьевым В., березкиной Е. о соблюдении требований, которые вписаны 
в Устав техникума 
Работа с родителями 
Беседа с родителями  о проблемах. 
Беседа с родителями о её подготовке  и проведении производственной  и преддипломной 
практики. 
Кураторские часы 
Подготовка к поздравлению  преподавателей, девушек группы  с 8 марта                                                                                                          



Кураторский час по вопросам успеваемости и посещаемости. Подготовка к рубежному контролю   
                                  
 
АПРЕЛЬ 
Подготовлены и отправлены информационные письма родителям по результатам рубежного 
контроля; 
День Юмора; 
участие в акции "Молодёжь за чистый город" 
Акция "Мы выбираем жизнь"(о здоровом образе жизни); 
 Посещение занятий в Школе информационной культуры. 
 
Индивидуальная работа 
Работа со студентами, требующими повышенного внимания Шепелевой Е., Головлёвой И. 
Беседа с  Шепелевой Катей, Головлёвой И. и их родителями по поводу посещаемости. 
Работа с родителями 
Беседа с родителями о её подготовке  и проведению производственной  и преддипломной 
практики. 
 
 
МАЙ 
 Студенческая весна 2017 
Участие в субботнике по благоустройству города; 
Работа с родителями Беседа с родителями о её подготовке  и проведении производственной  и 
преддипломной практики. 
 
 
ИЮНЬ 
Индивидуальная работа 
Беседа с родителями о её подготовке  и проведению  защиты выпускных квалификационных работ 
 
 
 
 
 

Отчет о работе ПЦК профессиональных дисциплин и профессиональных 
модулей 

за 2016-2017 учебный год 
Основная цель работы цикловой комиссии в 2016-2017  учебном году 

«Создание эффективной системы профессиональной подготовки специалистов  с учетом 
инноваций в образовании, экономике и науке» 

 
I. Подготовка и проведение заседаний комиссий 
Заседания предметной (цикловой) комиссии согласно положению проводились один  раз в месяц. 
В  первом семестре учебного года  проведено 5 заседаний согласно графику. 
Во втором семестре учебного года проведено пять заседаний согласно графику. 
II. Методическая работа 
• Проводилась всесторонняя систематическая подготовка квалифицированного  специалиста, 
владеющего общими и профессиональными компетенциями,  с учетом запросов работодателей, 
особенностей развития: региона, области,  науки, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы в рамках, установленных ФГОС  СПО. 
• Проведена проверка про 
• Выполнены по реализации требований ФГОС СПО. 
• Проводилась работа по созданию системы качества образования, способной соответствовать 
требованиям института независимой оценки качества профессионального образования. 



• Проведена  подготовка, проведение, анализ и размещение на сайте результатов  работы: 
-проверка и обновление методических материалов в соответствии с ФГОС СПО;  
-контроль ведения всей учебной документации в соответствии с инструкциями по их заполнению 
(учебных журналов,  протоколов и т.п.) 
- работа по методическому  обеспечению введения  ФГОС СПО по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям: 
-разработка и корректировка рабочих программ по учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям  
-разработка календарно-тематических планов в соответствии с рабочими программами для очного 
и заочного отделений; 
-разработка методического обеспечения практических занятий в соответствии с новым 
положением;  
-разработка методического обеспечения самостоятельной работы; 
-разработка вариантов контрольных заданий, методических указаний по их выполнению по 
дисциплинам и профессиональным модулям учебных планов; 
-разработка контрольно-оценочных средств и  фондов оценочных средств (КОС И ФОС), текущей 
и промежуточной аттестации; 
-разработка КОС для проведения квалификационных экзаменов по профессиональным модулям; 
-продолжение работы по исследованию и анализу рынка труда, требований работодателей и 
разработка моделей взаимодействия техникума с работодателями по реализации вариативной 
части ППССЗ;  
-продолжение работы по созданию материально-технического обеспечения введения ФГОС в 
соответствии с программами учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
-продолжение работы по созданию информационного обеспечения введения ФГОС  - 
комплектация библиотечного фонда печатными и / или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы в соответствии с программами, оснащение учебного 
процесса необходимой литературой и современными программными продуктами; 
-обеспечение качественного образования, повышение ответственности за результаты 
образовательной деятельности: 
- использование системы мониторинга общих и профессиональных компетенций; 
-научно-исследовательская работа и научно-техническое творчество преподавателей и студентов;  
-использование технологии  «Портфолио» для студентов для оценки общих и профессиональных 
компетенций; 
-внедрение в образовательный процесс современных подходов к обучению и воспитанию 
студентов: 
-изучение  и внедрение технологий, форм и методов преподавания на основе компетентностного 
подхода. 
 
• С целью повышения педагогического мастерства на всех заседаниях рассматривались 
вопросы реализации компетентностного подхода при переходе на новые образовательные 
стандарты для СПО. 
• Работа по повышению качества  научно-методической работы, создание научно-
методического обеспечения введения новых стандартов. 
• Повышение профессионального уровня педагогических кадров. 
• Рассматривались вопросы по составлению  рабочих профессиональных программ и 
профессиональных модулей.   
• Регулярно проводились сверки работы плана и графиков обучения с 
преподавателями цикла : 
-с планом  методической работы и проведению мероприятий по   подготовке учебно-методической 
документации: РП, КТП, КОСов; 
- материалов по всем видам практик, методические рекомендации по выполнению дипломных 
работ, тестов административных срезов, внутренних и внешних рецензий на рабочие программы . 
• Разработка  методических рекомендаций и тем дипломных работ  по 
специальностям. 



III. Проведены открытые занятия, семинары , мероприятия 
С целью методического сопровождения перехода на новые ФГОС+ и в соответствии  с 
методической темой «Создание эффективной системы профессиональной подготовки 
специалистов  с учетом инноваций в образовании, экономике и науке»по направлению  
партнерства  с работодателями: 
- в 2016/2017 учебном году работа в области социального партнерства была направлена на 
усиление взаимосвязи образовательного учреждения с общероссийскими и местными рынками 
труда, с работодателями и деловыми кругами, с предприятиями и организациями различных форм 
собственности, в первую очередь, связанная с прохождением производственной практики 
студентов и развитием дуального обучения. Большое внимание уделялось разработке и 
реализации целевых программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов для предприятий и организаций. Техникум принимал активное участие в работе 
российских ассоциаций работодателей, были организованы круглые столы, конференции, 
семинары по актуальным вопросам в области подготовки кадров для экономики.  
Продолжалась работа по созданию условий для непрерывного образования студентов. Совместно 
с учебными отделами университетов  города  Тамбова были разработаны учебные планы 
подготовки специалистов. 
7. 07.09.2016. Проведение круглого стола “Телеконтакт”. Презентация . 
8. 05-08. 09. 2016. Проведение рекламной компании. Показ рекламного ролика на канале СТС 
“Профессии ТЭПа доступны всем!” 
9. Договор о взаимном сотрудничестве по профессиональной ориентации  АПИ 
10. Проведение декады профориентации “Выбор” (Управление образования и науки по 
Тамбовской области)  
11. 31.11.2016 Проведение профориентационной беседы "Перспективная специальность", 
группы З-31, Д-31, К-31 
12. 14.02. 2017, Проведение профориентационной работы по школам г. Котовска МБОУ СОШ 
№62, Директор Г.М. Галцынов,  МБОУ СОШ №3 
13. 14.02.2017,  Проведение профориентационной работы в Ново Лядинской школе 
тамбовского района. 
14. 16.02.2017, Проведение профориентационной работы представителей  МИЧГАУ в группах 
З-31,К-31,Д-31 
15. 05.03. 2017, Проведение профориентационной работы по школам г. Рассказово МБОУ 
СОШ №2, Директор,  МБОУ СОШ №6 
16. 05.03. 2017, Проведение профориентационной работы по школам г. Рассказово  МБОУ 
СОШ №6, Директор,  МБОУ СОШ №6 
17. 20.03. 2017, Проведение профориентационной работы по школам г.Моршанск  МБОУ 
СОШ №3, Директор,  МБОУ СОШ №1, Усть-Иньская средняя школа корпус №1,2. 
18. 07/04/2017 Макартюк Н.В. 22 школа Экскурсия по ТЭПу (22 человека) 
19. 11.04.2017. Профориентационная  работа ТГУ им. Державина. Директор института 
информатики А.В.Емельянов 
20. 14.04.2017. Профориентационная  работа ТГУ им. Державина. Директор института 
информатики А.В.Самохвалов 
21. 18.04.2017. Проведение круглого стола “Телеконтакт”. Презентация  
 
IV. Воспитательные мероприятия 
1. 14.09.2016. Экскурсия В Тамбовскую областную библиотеку имени Пушкина; 
2. Семинар в рамках проекта “Школа информационной культуры” “ Организация и 
использование информационного пространства”; 
3. 21.09.2016. Экскурсия В Тамбовскую областную библиотеку имени Пушкина; 
4. Семинар в рамках проекта “Школа информационной культуры” “ Организация и 
использование информационного пространства”; 
5. 05.10.2016. Проведение Дня самоуправления.  
6. 21.09.2016 Библиотека Им Пушкина “Проведение дня первокурсника” 
7. 12.10. 2016 Семинар в рамках проекта “Школа информационной культуры” 



8. 26.10.2016. Экскурсия В Тамбовскую областную библиотеку имени Пушкина; 
9. Семинар в рамках проекта “Школа информационной культуры” “ Организация и 
использование информационного пространства”; 
10. 09. 11.2016. Экскурсия В Тамбовскую областную библиотеку имени Пушкина; 
11. Семинар в рамках проекта “Школа информационной культуры” “ Организация и 
использование информационного пространства”; 
12. 02. 2017. Экскурсия В Тамбовскую областную библиотеку имени Пушкина; 
13. Семинар в рамках проекта “Школа информационной культуры” “ Организация и 
использование информационного пространства”; 
14. 12.14.27.03.2017 Экскурсия "Дом-музей Асеева"группы з-21,д-21 
15. 25/05/2015. Экскурсия В Тамбовскую областную библиотеку имени Пушкина; 
16. Заключительный семинар в рамках проекта “Школа информационной культуры” “ 
Организация и использование информационного пространства”; 
 
V. Научно-методическая деятельность 
1. Размещение на сайте dnifg.ru “10  методических публикаций на сайт” 
 Никольская Н.Н. 
 Старикова С.В. 
 Капустина Е.Н. 
 Неплюева С.В. 
 Удалова Т.В. 
2. 27.010.2016 Участие в совещании при ИПК “Доступная среда для инвалидов” 
3. 31.10.2016 Участие студентов в проекте “Аддиктивность подросткового периода”. 
Тамбовский медицинский колледж. (Квасов В., Завершинская А., Кудрявцева О.) 
4. 14.04.2017. Защита курсовой работы, Д-31 
5. 20.04.2017. Научно-практическая педагогическая конференция "Инновационная 
деятельность в основе работы образовательной организации и педагога" 
6. 28.04.2017 Удалова Т.В. Создание электронного портфолио педагога в рамках 
образовательного портала "Знанио" 
7. 25.05.2017 Н.Н. Никольская. Обобщенный педагогический опыт на Всероссийском 
уровне"Проект инфоурок" 
 
VI. Повышение уровня  квалификации преподавателей. 
 
28. Никольская Н.Н.  Стажировка-практикум  в отделе разработки информационных 
образовательных ресурсов ООО “Инфометод” “Создание электронного ресурса “Блог 
преподавателя” с использованием облачных сервисов” 
29. Капустина Е.Н. Стажировка “Организация коммерческой деятельности ” на базе филиала 
“Европа” ”, ООО “Европа”-“Европа-33”, 21.03.2016-23.03.2016 
30. Малина О.Ю. Стажировка “Технология составления бухгалтерской отчетности ” на базе 
филиала “Европа” ”, ООО “Европа”-“Европа-33”, 21.03.2016-23.03.2016 
31. Машков С.Н.- - Стажировка  по теме: “Использование интернет-технологий в преподавании 
профессиональных дисциплин”21.09.16-23.09.2016 
32.  Неплюева С.В.- Стажировка “Использование современного оборудования технологий 
производства по отраслям” на базе филиала “Европа” ”, ООО “Европа”-“Европа-33”, 21.03.2016-
23.03.2016 
33. Старикова С.В.- Стажировка “Статистический учет продовольственных и 
непродовольственных товаров ” на базе филиала “Европа” ”, ООО “Европа”-“Европа-33”, 
21.03.2016-23.03.2016 
34. Рязанцева Л.И.- Стажировка “Эксплуатация и работа кассовых аппаратов” на базе филиала 
“Европа” ”, ООО “Европа”-“Европа-33”, 21.03.2016-23.03.2016 



35. Будзюк О.А. Семинар-тренинг"Страховые взносы, НДФЛ и изменения в спецрежимах: правила 
2017 года", КонсультантПлюс №444-11904 
36. Капустин И.А. Семинар-тренинг"Страховые взносы, НДФЛ и изменения в спецрежимах: 
правила 2017 года", КонсультантПлюс №444-11905 
37. 27.03.2017.  Конференция педагогов: "Формирование готовности педагога к инновациям" 
38. Участие в создании каталога "Учителя России XXI века" 
 
 

 
 
 

 
 
25.Удалова Т.В.. -Вебинар "Деятельность банка по вопросам финансовой грамотности"05.12.2016 



27.Никольская Н.Н. Курс "Вовлечение учащихся в обучение" 36 часов, Фоксфорд, сертификат 
№1698046-8428, 14.03.2017; 
28.Никольская Н.Н. Курс "Первая помощь" 16 часов, Фоксфорд, сертификат №1700740-7090, от 
29.03.2017; 
29. Никольская Н.Н. Конференция "Методическое иинформационное сопровождениедеятельности 
УМО СПО", 01.02.2017-28.03.2017 
30. Старикова С.В. Курс "Первая помощь" 16 часов, Фоксфорд, сертификат №1702333-6331, от 
01.04.2017; 
31.  Неплюева С.В. Курс "Первая помощь" 16 часов, Фоксфорд, сертификат №1704492-8736, от 
03.04.2017; 
32. Дьякова Л.Е.. Курс "Первая помощь" 16 часов, Фоксфорд, сертификат №1705628-2606 от 
03.04.2017; 
33. Малина О.Ю. Курс "Первая помощь" 16 часов, Фоксфорд, сертификат №1705847-3506 от 
07.04.2017; 
34. Капустина Е.Н.Курс "Первая помощь" 16 часов, Фоксфорд, сертификат №1710188-4653от 
11.04.2017; 
35. Удалова Т.В. Курс "Первая помощь" 16 часов, Фоксфорд, сертификат №1705844-8840 
07.04.2017; 
36. Машков С.Н. Стажировка по проблеме "использование интернет-технологий в преподавании 
профессиональных дисциплин" Сертификат; 
38. Удалова Т.В.Курс 36 часа "Вовлечение учащихся в обучение". Сертификат №31705839-1498 
39.  Удалова Т.В.Вебинар "Профстандарт для бухгалтеров.". Сертификат №496973 
41  Никольская Н.Н."Центр онлайн- обучения Нетология групп" "Как учителю догнать и перегнать 
ученика в сфере цифровых технологий" Полезные инструменты. Сертификат от 17.05.2017 
44. Старикова С.В., Курс обучения "КонсультантПлюс: Технология ТОП", сертификат №444-
12446; 
45. Удалова Т.В., Курс обучения "КонсультантПлюс: Технология ТОП", сертификат №444-124474; 

 
VII. Участие обучающихся в олимпиадах: 

2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ 

АПОО «ТЭП» В ОЛИМПИАДАХ И КОНКУРСАХ 
№п/
п 

Наименование мероприятия ФИО участников Полученные  
результаты 

Дата 
проведе
ния 

1.  Всероссийская он-лайн студенческая олимпиада  
по экономике 

Симонова Анна,  2 курс 
  

Диплом 2 степени 
 

сентябрь 
2016 

2. III Всероссийская олимпиада "Линия знаний" 
Деньги: кредитование 

Квасов Владислав, 3 курс 
Семенова Татьяна, 3 курс 
Стромова Ирина, 3 курс 
Скопинцева Екатерина, 3 
курс 
Завершинская Анна, 3 
курс 
Кудрявцева оксана, 3 курс 
 

Диплом 3 степени 
Диплом участника 
Диплом участника 
Диплом участника 
 
Диплом участника 
Диплом участника 
 
 

Октябрь, 
2016 

 III Всероссийская олимпиада "Линия знаний" 
"Технологии АППК мясопереработка" 
 

Ковешникова Елена,3 курс 
Ковешникова Ольга, 3 
курс 
Рогожин Николай, 3 курс 

Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 

Январь, 
2017 

 

I Олимпиады в сфере среднего 
профессионального образования., 1 этап, 
Статистика, 2 курс 

Салмина Екатерина 
Михайловна 3484105/187337 Декабрь, 

2016 
Тельнова Анастасия 
Андреевна 3484106/187337 Декабрь, 

2016 
Шепелева Екатерина 
Юрьевна 3484107/187337 Декабрь, 

2016 
Решетов Максим 3484104/187337 Декабрь, 



Викторович 2016 
 
VIII. Информационная работа 
 
Информационная работа 
5. Размещение на сайте Сводного отчета работы ТЭПа за 2015-2016 учебный год. 
6. Размещение на сайте видео “День самоуправления” 
7. Размещение на сайте техникума отчета о проведении профессиональных проб 2016. 

 
 
 
 
8. Размещение на сайте Федерального Реестра "Доска Почета учителей России" за 
добросовестный труд, творческий подход к работе данные о преподавателях: 
7.  Никольская Н.Н.-сертификат номер 2015-
003863 
8. Капустина Е.Н. 
9. Старикова С.В. 
10. Неплюева С.В. 
11. Зайцева Л.Ю. 
12. Малина О.Ю. 
5. На сайте Всероссийского информационного интернет-
портала «ДОСКА ПОЧЕТА УЧИТЕЛЕЙ РОССИИ» 
размещены фотопортреты лучших 
представителей сферы образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 



Никольская Н.Н. Всероссийский фестиваль педагогического  творчества. Распространение 
педагогического опыта. Диплом №17 003073; 
7. Капустина Е.Н.. Всероссийский фестиваль педагогического  творчества. Распространение 
педагогического опыта. Диплом  №17 001779; 
8. Удалова Т.В., Всероссийский фестиваль педагогического  творчества. Распространение 
педагогического опыта. Диплом 17 0044440; 
9. Никольская Н.Н. Всероссийский фестиваль педагогического  творчества. Распространение 
педагогического опыта. Диплом 17 003073; 
10. Неплюева С.В., . Всероссийский фестиваль педагогического  творчества. Распространение 
педагогического опыта. Диплом 17 003020; 
11.Старикова С.В., . Всероссийский фестиваль педагогического  творчества. Распространение 
педагогического опыта. Диплом 17 004119; 
 
 
IX. Экспериментально-инновационная деятельность 
1. III Всероссийская олимпиада "Линия знаний" 
Деньги: кредитование 
Квасов Владислав, 3 курс 
Семенова Татьяна, 3 курс 
Стромова Ирина, 3 курс 
Скопинцева Екатерина, 3 курс 
Завершинская Анна, 3 курс 
Кудрявцева Оксана, 3 курс 
2. 23.03.2017. Участие во Всероссийской программе "Дни экономической грамотности" 52 
студента 
3. 27.04.2017. Удалова Т.В. Участие в конкурсе"Фискальные данные и общие сведения о 
применении контрольно-кассовой техники" 
4. Никольская Н.Н.Круглый стол "Образование: новые технологии, новые возможности" 
5. Никольская Н.Н.Онлайн-трансляции "Московский международный салон образования" 
6. Никольская Н.Н. Благодарственное письмо. Всероссийский фестиваль педагогического  
творчества. Распространение педагогического опыта. №17 003073; 
7. Капустина Е.Н.. Благодарственное письмо. Всероссийский фестиваль педагогического  
творчества. Распространение педагогического опыта.  №17 001779; 
8. Удалова Т.В., Благодарственное письмо. Всероссийский фестиваль педагогического  творчества. 
Распространение педагогического опыта. №17 0044440; 
9. Никольская Н.Н. Благодарственное письмо. Всероссийский фестиваль педагогического  
творчества. Распространение педагогического опыта. № 17 003073; 
10. Неплюева С.В., . Благодарственное письмо.  Всероссийский фестиваль педагогического  
творчества. Распространение педагогического опыта. №17 003020; 
11.Старикова С.В., . Благодарственное письмо. Всероссийский фестиваль педагогического  
творчества. Распространение педагогического опыта. №17 004119; 
12. Никольская Н.Н., Серия мероприятий "Как учителю догнать и перегнать ученика в сфере 
цифровых технологий. Советы Сколково" 
13. С целью обмена педагогическим опытом используются открытые уроки, уроки 
взаимопосещения. 
Таблица 3.1.4. 
 Темы занятий даты Преподаватели 
26.  «Мир профессий». декабрь О. В. Негуляева  
27.  Фестиваль компьютерного творчества ноябрь С. Н. Машков 
28.  «Национальные особенности делового общения». март Е. Н. Капустина 
29.  «Глобальные проблемы атмосферы». декабрь С. В. Неплюева 
30.  «Служба скорой медицинской помощи». октябрь Л. Е. Дьякова 
31.  «Средства коммуникации в сети интернет». ноябрь С. Н. Машков 
32.  Конкурс чтецов английской поэзии октябрь О. В. Негуляева 



33.  «Деловое общение» февраль Е. Н. Капустина  
34.  Менеджмент 

 38.02.07 «Банковское дело» 
«Определение стилей управления. Основные 
теории лидерства.». 

октябрь Капустина Е.Н. 
 

35.  ПМ.01 МДК.01.01 “Организация безналичных 
расчетов”  
38.02.07 «Банковское дело» 
Тема : “Организация и формы безналичных 
расчетов” 

март Акимов А.П. 

36.  ОП 12  Безопасность банковской деятельности 
38.02.07 «Банковское дело» 
Тема : “Общие методы защиты информации в 
компьютерных системах” 

май Удалова Т.В.  

37.  ПМ 03. МДК 01.01. «Теоретические основы 
товароведения»  
38.02.04  «Коммерция» (по отраслям) Тема: 
«Информация о товаре» 

 
февраль 

 
 
Неплюева С.В. 

38.  ПМ. 04. Определение стоимости недвижимого 
имущества 
21.02.05 “ Земельно-имущественные отношения” 
Тема : “Проведение анализа условий сделок в 
случаях обязательного проведения оценки.” 

март Чернякова А.А. 

39.  Финансовая математика  
38.02.07 «Банковское дело» 
Тема : “ Аннуитеты. Финансовая рента” 

апрель Старикова С.В. 

40.  ПМ 03. Выполнение работ по профессии 
Контролёр (Сберегательного банка)  
 38.02.07 «Банковское дело» 
Тема : “Составление промежуточной отчетности 
“             

декабрь Удалова Т.В.  

41.  ПМ. 03. Картографо-геодезическое 
сопровождение земельно-имущественных 
отношений  
21.02.05  “ Земельно-имущественные отношения” 
Тема :”Картографическая сьемка” 

ноябрь Почтарева Е.Н. 

42.  ОП01 Экономика организации 
21.02.05  “ Земельно-имущественные отношения” 
Тема :”Смета затрат  и калькуляция на 
производство и реализацию” 

февраль Рязанцева Л.И. 

 
 
 
 
XI. Редакционно-издательская деятельность. 
 
24. Разработка и утверждение рабочих программ и КТП по дисциплинам : 
 
 Капустина Е.Н. -менеджмент и основы маркетинга ( З-21) 
  Чернякова А.А. ПМ. 02. Осуществление кадастровых отношений 
МДК 02.01. Кадастры и кадастровая оценка земель 
 
 
25. Никольская Н.Н. Создание  тематического блога преподавателя (ИНФОМЕТОД) 



26. Никольская Н.Н Публикации научной статьи “Облачные технологии как эффективное 
средство организации самостоятельной работы студентов” 
27.  Удалова Т.В.Публикация учебного материала на сайте "Контрольные работы .РФ" 
Контрольное тестирование по МДК 02.01 "Информационное регулирование земельно-
имущественных отношений" 
28. Негуляева О,В. -Публикация на сайте infourok.ru "Реализация государственного стандарта 
по выпуску высоко квалификационных специалистов на рынке труда" 
29. Никольская Н.Н. Публикации на сайте Агенство образовательных инициатив (100 
публикаций) 
30. Старикова С.В. Публикации на сайте Агенство образовательных инициатив (10 
публикаций) 
31. Неплюева С.В. Публикации на сайте Агенство образовательных инициатив (10 
публикаций) 
32. Удалова Т.В. Авторская разработка "Презентация по бухгалтерскому учету" Сертификат М-
81391 
33. Удалова Т.В. Авторская разработка "Программа практики по ПМ 05 "Информационное 
обеспечение ЗИО" Сертификат М-81370 
34. Удалова Т.В. Авторская разработка "КТП по ПМ 05 "Информационное обеспечение ЗИО" 
Сертификат М-81346 
35. Никольская Публикация "Инфоурок" Контрольно-оценочные средства "Литература"; 
 
XII. Экспертно-диагностическая деятельность. 
1. 07.11.2016-14.11.2016  Проведение рубежного контроля 
2. Проведение контроля по проведению занятий. 
3. Проведение анкетирования студентов на определение оценки деятельности 
педагогического состава 
4. 09.03.2017-16.03.2017  Проведение рубежного контроля 2 семестр. 
5. Проведение проверок по защите курсовой работы Д-31 
6. Проведение проверок по защите курсовой работы Д-21; 
7. Проведение проверок по защите курсовой работы З-31; 
8. Проведение проверок по предзащите дипломных работ Д-31,З-31, К-31 
 
XIII. Организационно-учебная работа предметной (цикловой) комиссии 
1. Разработаны на основании стандартов по специальностям рабочие программы; 
календарно-тематические планы 2017года; 
2.  Доукомплектованы  УМК, экзаменационные вопросы и билеты, тесты; 
3. Дополнены темы курсовых работ по всем дисциплинам цикла; 
4. Проведен мониторинг защиты курсовых работ группы Д-31. 14.04.2017. 
5. Проведен мониторинг защиты курсовых работ группы З-31. 05.05.2017. 
6. Проведен мониторинг защиты курсовых работ группы Д-21. 28.06.2017. 
7. Доработаны аннотации к ППССЗ  по всем специальностям; 
8. Доработаны программы Государсвенной итоговой аттестации по специальностям; 
9. Доработаны “Методические пособия по оформлению дипломных и курсовых работ по 
специальностям” (38.02.04, 38.02.01, 38.02.07, 21.02.05) 
10.  Проведение проверки учебно-методической работы преподавателя Машкова С.Н. 
11.  Проведение контроля по проведению занятий. 

Председатель ПЦК_______________________Старикова С. В. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Отчет о работе цикловой комиссии 

общих гуманитарных, социально-экономических, естественнонаучных и 
математических дисциплин за 2 семестр 2016- 2017 учебного года. 

I. Подготовка и проведение заседаний комиссий 
Заседания предметной (цикловой) комиссии согласно положению проводились один  раз в месяц. 
Во втором семестре учебного года проведено пять заседаний согласно графику. 
II. Проведены открытые занятия, семинары , мероприятия 
С целью методического сопровождения перехода на новые ФГОС+ и в соответствии  с 
методической темой «Создание эффективной системы профессиональной подготовки 
специалистов  с учетом инноваций в образовании, экономике и науке»по направлению  
партнерства  с работодателями: 
- в 2016/2017 учебном году работа в области социального партнерства была направлена на 
усиление взаимосвязи образовательного учреждения с общероссийскими и местными рынками 
труда, с работодателями и деловыми кругами, с предприятиями и организациями различных форм 
собственности, в первую очередь, связанная с прохождением производственной практики 
студентов и развитием дуального обучения. Большое внимание уделялось разработке и 
реализации целевых программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов для предприятий и организаций. Техникум принимал активное участие в работе 
российских ассоциаций работодателей, были организованы круглые столы, конференции, 
семинары по актуальным вопросам в области подготовки кадров для экономики.  
 
 
I. Воспитательные мероприятия 
13. 01.09.2016  Линейка «1 сентября»; 
14. 01.09.2016  Проведение классного часа “ Профессионализм со студенческой скамьи!”;  
15. 16.09.2016. Проведение Дня здоровья; 
16. 05.10.2016. Проведение Дня самоуправления.  
17. 18.01.2017. Беседа с представителями наркоконтроля г Тамбов,  "Незаконный оборот 
наркотических средств",  группы Э-11,З-11; 
18. 12.14.27.03.2017 Экскурсия "Дом-музей Асеева"группы з-21,д-21 
 
II. Научно-методическая деятельность 
8. 31.10.2016 Участие студентов в проекте “Аддиктивность подросткового периода”. 
Тамбовский медицинский колледж. (Квасов В., Завершинская А., Кудрявцева О.) 
9. 20.04.2017. Научно-практическая педагогическая конференция "Инновационная 
деятельность в основе работы образовательной организации и педагога" 
10. 25.05.2017 Н.Н. Никольская.Обобщенный педагогический опыт на Всероссийском уровне 
"Проект инфоурок" 
 
III. Повышение уровня  квалификации преподавателей. 
39. .Никольская Н.Н.   Курс “Фоксфорд” “Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 
по русскому языку ”, июль 2016.(№1327782-2248) 
40. Никольская Н.Н.  Стажировка-практикум  в отделе разработки информационных 
образовательных ресурсов ООО “Инфометод” “Создание электронного ресурса “Блог 
преподавателя” с использованием облачных сервисов” 
41. Машков С.Н.- - Стажировка  по теме: “Использование интернет-технологий в 
преподавании профессиональных дисциплин”21.09.16-23.09.2016 
42. Никольская Н.Н. Повышение квалификации “Центр онлайн-обучения Нетология-групп” 
программа: “Углубленная и олимпиадная  подготовка учащихся по русскому языку” 72 
часа.16.09.2016 
43. Зайцева Л.Ю.- Стажировка в структуре ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" на спортивной базе 
ТОГБОУ ДО "Областная детско-юношеская спортивная школа" 28.03.2016-03.11.2016 , 36 часов; 



44. Зайцева Л.Ю.- Курсы повышения квалификации ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" по программе 
"Реализация курса "Физическая культура" в условиях становления современной модели 
образования" 108 часов; 
45. Дьякова Л.Е.- Стажировка в структуре ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" на базе МАОУ "Лицей 
№6"  по теме "Особенности содержания и методического обеспечения предмета "Основы 
безопасности жизнедеятельности" -Курсы повышения квалификации ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" по 
программе "Особенности содержания и методического обеспеченияпредмета "Основы 
безопасности жизнедеятельности" в условиях реализации ФГОС" 108 часов; , 36 часов 
46. Дьякова Л.Е- Курсы повышения квалификации ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" по программе 
"Особенности содержания и методического обеспеченияпредмета "Основы безопасности 
жизнедеятельности" в условиях реализации ФГОС" 28.03.2016-03.11.2016 108 часов; 
47. Негуляева О В. -Курсы повышения квалификации ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" по программе 
"Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по иностранному языку" в 
условиях реализации ФГОС" 28.03.2016-03.1.2016  108 часов; 
48. Негуляева О В.- Стажировка в структуре ТОГОАУ ДПО "ИПКРО" на базе МАОУ "Лицей 
№14"  по теме  " Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по иностранному 
языку" в условиях реализации ФГОС " , 36 часов 
49. Негуляева О,В. -Вебинар "Острые углы нового ФГОС в сфере иноязычного 
образования"05.10.2016; 
50. Негуляева О,В. -Вебинар "Языковая политика и ценностное содержание обучения 
английскому языку" 19.09.2016; 
51. Негуляева О.В. -Сертификат координатора конкурса "Международная викторина 
"Знанио"(зима-2017)"; 
52. Негуляева О.В -Сертификат о подготовке победителей"Международная викторина 
"Знанио"(зима-2017)"; 
53. Никольская Н.Н. Вебинар"Сочинение рассуждение на ЕГЭ по русскому языку" 16.03.2017 
54. Старикова С.В. курсы обучения  ИНТУИТ "Алгебра матриц и линейные пространства" 
Объем 72 часа. Сертификат №101069068 с 12.05.2017-26-.05.2017; 
55. Старикова С.В. курсы обучения ИНТУИТ "Введение в математику" Объем 72 часа. 
Сертификат №101064673 с 01.05.2017-15.05.2017; 
 
37.  Неплюева С.В. Курс 72 часа "Работа с одаренными детьми на уроках биологии" 
38.  
40. Никольская Вебинар "Онлайн-ресурс в образовательной среде школы-ключ к мотивации" 
41  Никольская Н.Н."Центр онлайн- обучения Нетология групп" "Как учителю догнать и перегнать 
ученика в сфере цифровых технологий" Полезные инструменты. Сертификат от 17.05.2017 
42. 43.  Никольская Н.Н. "Центр онлайн- обучения Нетология групп" "Как учителю догнать и 
перегнать ученика в сфере цифровых технологий""Учи-ру" как цифровой инструмент. Сертификат 
от 17.05.2017 

 
IV. Участие обучающихся в олимпиадах: 

2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ 

АПОО «ТЭП» В ОЛИМПИАДАХ И КОНКУРСАХ 
№п/п Наименование мероприятия ФИО участников Полученные  

результаты 
Дата 
проведения 

 

 

Тельнова 
Анастасия 
Андреевна 

3484106/187337 
Декабрь, 
2016 

Шепелева 
Екатерина 
Юрьевна 

3484107/187337 
Декабрь, 
2016 

Решетов Максим 
Викторович 3484104/187337 Декабрь, 

2016 



 

I Олимпиады в сфере среднего 
профессионального образования., 1 этап, 
Математика и начала анализа, 1 курс 

Куприянова 
Наталья Сергеевна 3492341/187338 Декабрь, 

2016 
 Корчагина Наталья 

Геннадиевна 3492340/187338 Декабрь, 
2016 

 Непряхина Полина 
Павловна 3492342/187338 Декабрь, 

2016 
 Юрьева Елена 

Александровна 3492343/187338 Декабрь, 
2016 

 

I Олимпиады в сфере среднего 
профессионального образования., 1 этап, 
Русский язык и культура речи, 1 курс 

Скопинцева 
Екатерина 
Олеговна 

 Декабрь, 
2016 

 Квасов Владислав 
Сергеевич 

 Декабрь, 
2016 

 Завершинская 
Анна Андреевна 

 Декабрь, 
2016 

 I Олимпиады в сфере среднего 
профессионального образования., 1 этап,  
Информатика, 1 курс 

Кудрявцева 
Оксана,3 курс 

3419609\187338 Декабрь, 
2016 

 I Олимпиады в сфере среднего 
профессионального образования., 1 этап, 
Математика и начала анализа, 2 курс 

Соловкина 
Анастасия 
Мурзина 
Анастасия 
Симонова Анна 
Кудрявцева Оксана 

Диплом 
участника 
Диплом 
участника 
Диплом 
участника 
 

Декабрь, 
2016 

IX. Экспериментально-инновационная деятельность 
1. С целью обмена педагогическим опытом используются открытые уроки, уроки 
взаимопосещения. 
Таблица 3.1.4. 
 Темы занятий даты Преподаватели 

1.  «Курить здоровью вредить» сентябрь Л. Е. Дьякова 
2.  «День здоровья»! сентябрь 

 
Л. Ю. Зайцева 

3.  «Великие математические открытия». апрель С. В. Старикова 
4.  «Национальные особенности делового общения». март Е. Н. Капустина 
5.  «Глобальные проблемы атмосферы». декабрь С. В. Неплюева 
6.  «Служба скорой медицинской помощи». октябрь Л. Е. Дьякова 
7.  «Вычисление обратной матрицы». октябрь С. В. Старикова  
8.  «Средства коммуникации в сети интернет». ноябрь С. Н. Машков 
9.  «Китай и проблемы его внутреннего развития» сентябрь И.Н. Сертакова 
10.  Конкурс чтецов английской поэзии октябрь О. В. Негуляева 
11.  «Обучение технике выполнения кувырка вперед» январь Л. Ю. Зайцева 
12.  «Диалекты немецкого» декабрь И. Е. Ильина  
13.  «Деловое общение» февраль Е. Н. Капустина  
14.  «Страны Европы». декабрь С. В. Неплюева  
15.  Финансовая математика  

38.02.07 «Банковское дело» 
Тема : “ Аннуитеты. Финансовая рента” 

апрель Старикова С.В. 

 
 
XI. Редакционно-издательская деятельность. 
 

1. Разработка и утверждение рабочих программ и КТП по дисциплинам : 



 
 Малина О.Ю.-химия (технических профиль);  
 Дьякова Л.Е.-ОБЖ;  
 Старикова С.В.- Индивидуальный проект (технических профиль); 
 Сертакова И.Н. “История “ 1 курс 
2. Удалова Т.В.Публикация учебного материала на сайте "Контрольные работы .РФ" 
Контрольное тестирование по МДК 02.01 "Информационное регулирование земельно-
имущественных отношений" 
3. Негуляева О,В. -Публикация на сайте infourok.ru "Реализация государственного 
стандарта по выпуску высоко квалификационных специалистов на рынке труда" 
4. Старикова С.В. Публикация на сайте "Презентации .Международный каталог" тема: 
"Архимед и его тела" 
5. Неплюева С.В. Публикация на сайте infourok.ru. "Календарно-тематическое 
планирование по естествознанию" 
6. Никольская Публикация "Инфоурок"Аннотация "Русский язык", "Литература"; 
7. Никольская Публикация "Инфоурок" Контрольно-оценочные средства"Русский 
язык"; 
8. Никольская Публикация "Инфоурок" Контрольно-оценочные средства 
"Литература"; 
9. Никольская Публикация "Инфоурок" КТП "Русский языки культура речи"; 
10. Никольская Публикация "Инфоурок" Рабочая программа "Русский языки культура 
речи"; 
11. Никольская Публикация "Инфоурок" КТП "Русский язык " 1 курс; 
12. Никольская Публикация "Инфоурок" Рабочая программа "Русский язык" 1 курс; 
13. Никольская Публикация "Инфоурок" КТП "Литература" 1 курс; 
14. Никольская Публикация "Инфоурок" Рабочая программа "Литература" 1 курс 
 
XII. Экспертно-диагностическая деятельность. 
1. 07.11.2016-14.11.2016  Проведение рубежного контроля 
2. Проведение проверки учебно-методической работы преподавателя Машкова С.Н. 
3. Проведение контроля по проведению занятий. 
4. Анализ занятий по учебным дисциплинам "Право", "Информатика и ИКТ", "Физика". 
5. Проведение анкетирования студентов на определение оценки деятельности педагогического 
состава 
6. 09.03.2017-16.03.2017  Проведение рубежного контроля 2 семестр. 
XIII. Организационно-учебная работа предметной (цикловой) комиссии 
1. Разработаны на основании стандартов по специальностям рабочие программы; 
календарно-тематические планы 2017года; 
2.  Доукомплектованы  УМК, экзаменационные вопросы и билеты, тесты; 
3. Дополнены темы курсовых работ по всем дисциплинам цикла; 
4. Проведение проверки учебно-методической работы преподавателя Машкова С.Н. 
5.  Проведение контроля по проведению занятий. 
6.  Анализ занятий по учебным дисциплинам "Право", "Информатика и ИКТ", Физика". 
 

Председатель ПЦК_______________________Л.Ю. Зайцева 
 

Отчёт заведующего учебной частью за  2016-2017 учебный год. 
 
В 2016-2017 учебном году перед педагогическим коллективом стояли следующие задачи: 
-   качественное обновление содержания образования на основе внедрения  государственных 
образовательных стандартов СПО нового поколения; 
- способствовать совершенствованию профессиональной компетенции будущих специалистов; 
- создать безопасные условия для участников образовательного процесса; 



- координировать деятельность учебной части с преподавателями, кураторами, студентами и их 
родителями по повышению качества обучения; 
- осуществлять постоянный контроль за проведением учебных занятий, консультаций, 
лабораторных и дополнительных занятий; 
- обеспечить стабильность расписания, осуществлять контроль за своевременным и качественным 
оформлением учебной документации, производственной дисциплиной преподавателей; 
- своевременно предоставлять сведения в бухгалтерию для начисления заработной платы. 
 В течение 2016-2017 учебного года была организована работа педагогического коллектива, 
направленная на создание условий для успешного получения общих и профессиональных 
компетенций,  реализации ФГОС нового поколения, обеспечения ритмичности организации 
учебного процесса и соблюдение стабильного режима работы техникума на основе выполнения 
графика учебного процесса. 
 По организации учебного процесса к началу года была подготовлена вся необходимая 
документация: расписание, журналы, списки групп. Все преподаватели освежили в памяти 
требования к ведению документации. В течение всего учебного года осуществлялся контроль за 
хранением и сохранностью журналов. 
 Каждый преподаватель перед началом учебного года получил тарификационный лист с 
указанием распределения педагогической нагрузки по группам и семестрам. В течение учебного 
года по семестрам проводился учёт выданных преподавателями часов с целью контроля 
выполнения педагогической нагрузки. По итогам 2016-2017 учебного года педагогическая 
нагрузка выполнена всеми преподавателями. Выполнены все учебные часы по учебному плану. 
 Ежемесячно проводилась проверка журналов, контролировала заполнение зачётных книжек 
и ведомостей на предмет соответствия оценок и правильности ведения записей. Были выявлены 
типичные ошибки при заполнении зачёток, когда название предметов сокращались. Эта проблема 
была озвучена на очередном педсовете.  
Для четкой организации учебного процесса было составлено расписание учебных  занятий, в 
котором учитывается требование 36 часовой учебной нагрузки в неделю. Расписание составлялось 
в точном соответствии с утверждёнными учебными планами утверждалось директором. 
 Осуществлялась корректировка расписания ежедневно в зависимости от сложившихся 
ситуаций и регулирование занятости аудиторного фонда. Для студентов был составлен сводный 
график всех экзаменов и зачётов,  а также график учебного процесса. Своевременно составлялись 
графики экзаменов и консультаций для каждой группы и вывешивались на информационных 
стендах. После рубежного и итогового контроля анализировались итоги и проводился контроль за 
пересдачей задолженностей. 
  Для чёткой организации учебного процесса осуществлялся контроль за соблюдением 
преподавателями  внутреннего трудового распорядка. 
 По контролю за учебным процессом проводились текущие и запланированные проверки. 
При проверке журналов были выявлены  следующие нарушения Инструкции по ведению 
журналов: 
- не записываются темы самостоятельных работ или темы не соответствуют КТП; 
- на лекционных страницах мало оценок, хотя в КТП указывается индивидуальный, фронтальный 
опрос, тестирование, устный опрос; 
- допускаются пропуски дат, ошибки в датах при записи тем; 
- допускаются неточности при записи тем занятий или сокращение темы; 
- исправления, использование штрих-корректора; 
- несвоевременное оценивание практических работ  
 При подготовке к Итоговой Государственной аттестации была проведена работа вместе с 
кураторами групп по проверке оценок в  зачётных книжках и в соответствующих зачётных 
ведомостях. Была организована работа комиссии по проведению Итоговой Государственной   
аттестации и составлен график проведения защиты дипломов.  
 Продолжалась работа с преподавателями и со студентами по сохранению имущества 
техникума, следует обратить внимание преподавателей в следующем году на дежурства студентов 
в кабинетах и их озеленение. 



 Заполнялся табель учёта часов преподавателей-совместителей. Своевременно 
предоставлялись сведения в бухгалтерию для начисления заработной платы. 
Выводы: 
В целом организация образовательной работы проходила организованно и по плану. 
Постоянное расписание уроков составлено своевременно, с соблюдением необходимых 
требований 
На индивидуальную работу выносились  необходимые и важные вопросы. 

Завуч                            Дьякова Л.Е. 
 

Отчет об организации производственного обучения 
за 2016-2017 г. 

 
 
 Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, 
обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОПОП 
СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 
 Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 
преддипломной практики. 
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при 
освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 
Производственная практика проводилась в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. Практика студентов осуществлялась под 
руководством двух лиц – руководителя практики от техникума и руководителя практики от 
организации. Общее руководство практикой студентов возлагается приказом руководителя 
предприятия на одного из руководящих работников или высококвалифицированных специалистов.   
Аттестация по итогам производственной практики включала в себя отчет по практике, дневник по 
практике. К отчету так же прилагаются: направление, договор (соглашение), аттестационный лист, 
характеристика-отзыв от руководителя практики от организации и отзыв преподавателя-
руководителя практики от техникума. 
            В АПОО ТЭП в 2016-2017 г. учебно-производственную  практику прошли студенты 
следующих специальностей: 
- 21.02.05 - Земельно-имущественные отношения 
- 38.02.07 - Банковское дело 
- 38.02.04 - Коммерция (по отраслям)    
По итогам проверки на конец года можно сделать следующие выводы: 
На конец года все отчеты в наличии, кроме группы  З-21, студенты которой проходят учебную 
практику с 13.06.17 по  03.07.17 г. Поэтому преподавателем отчеты студентов будут сданы теперь 
только в сентябре.  
 
Места практик по специальностям 
«Банковское дело» - различные подразделения Тамбовского отделения № 8594 Сбербанка России, 
ПАО КБ «Восточный». 
  «Земельно-имущественные отношения» - ИП Терехова Е.В. (р.п. Инжавино); МУП "Тамбов-
недвижимость" (г. Тамбов); ООО ЗПКП "Земля и право" (г. Тамбов);  ООО "Сервис-Гео"(г. 
Тамбов); ИП кадастровый инженер Белоумцева О.С. (р.п. Сосновка); ИП Терехова Е.В. (р.п. 
Инжавино); ИП Полторанченко П.П., ООО «Гермес» и МУП «Тамбов-недвижимость»; ООО 
«Тамбов-Альянс»; ООО "ПРоспект". 
«Коммерция» (по отраслям)- АО «Магнит» г. Мичуринск, ООО «Весна» р/п Мордово, ООО 
«Инструменты 68» г. Тамбов, ТЦ «Европа» г. Тамбов; ООО «Зенит» «ATEMI» г. Тамбов. 
Замечания преподавателям-руководителям практик: 
1. Проверка отчетов осуществляется в срок от 7 до 10 дней. Сдача документации должна 
проходить в установленный срок. 
2. Не забывайте указывать в отчете все необходимые данные: название практики, дату, места 
практики. 



3. Проверяйте наличие следующих документов: направление, договор, аттестационный лист, 
характеристика –отзыв от руководителя практики от предприятия. А также проверяйте даты на 
всех титульных листах. 
4.  ОТЗЫВ пишем  на все студенческие отчеты (если работа написана на 5: Оценка 5 (отл.). 
Замечаний нет) и только на чистых листах.  
        5. В Дневнике пишем половину часов от нагрузки (если 108 ч., то значит 54 ч.). 
 
 
Основная информация внесена в таблицу 
  

Дата Гру
ппа 

ФИО 
руководи
теля 

Название 
практики 

Места практики Не 
аттестованы 

Средн
ий 
балл 

Качест
во 
знаний 

27.09.16г. по 
17.10.16г. 

Д-
31  

Акимов 
А.П. 

ПМ 01 
«Ведение 
расчетных 
операций» 
 

подразделения 
Тамбовского 
отделения № 8594 
Сбербанка России. 
 

Воробьев В., 
Зайцев А., 
Додова М.-
17% 
(на конец года 
отчеты сданы) 

4,3 86,7%. 

12. 01.2017г. 
по 
01.02.2017г.           

Д-
31  

Удалова 
Т.В. 

ПМ 03 
«Выполнение 
работ по 
профессии 
Контролер» 
 

подразделения 
Тамбовского 
отделения № 8594 
Сбербанка России. 
 

Тоцкая Т., 
Додова М., 
Воробьев В., 
Зайцев А.)-
22% 
 
(на конец года 
отчеты сданы) 

3.4 61% 

28.03.17г. по 
24.04.17г. 

Д-
31  

Акимов 
А.П. 

ПМ 02  
Осуществление 
кредитных 
операций 
 

подразделения 
Тамбовского 
отделения № 8594 
Сбербанка России. 
 

Додова М.., 
Зайцев А.-
12%  
(на конец года 
отчеты сданы) 

4 . 82% 

25.04.17г. по 
23.05.17г. 
 

Д-
31  

Акимов 
А.П. 

Преддипломна
я практика 

подразделения 
Тамбовского 
отделения № 8594 
Сбербанка России. 
 

Зайцев А., 
Додова М.-
12%  
(на конец года 
отчеты сданы) 

3,8 . 
 

73% 

30.11.16 г.  
по 13.12.16 г. 

З-
31 

Черняков
а А.А. 

ПМ 02 
«Осуществлени
е кадастровых 
отношений» 

ИП Терехова Е.В. 
(р.п. Инжавино); 
МУП "Тамбов-
недвижимость" (г. 
Тамбов); ООО 
ЗПКП "Земля и 
право"(г. Тамбов); 
ООО "Сервис-
Гео"(г. Тамбов); 
ИП кадастровый 
инженер 
Белоумцева О.С. 
(р.п. Сосновка) 

Николаев Е.-
7% 
 
(на конец года 
отчет сдан) 

4 57% 



13.12.16 по    
27.12.16 
 
 

З-
31 

Почтарев
а Е.А. 

ПМ 03 
«Картографо-
геодезическое 
обеспечение 
земельно-
имущественны
х отношений» 

ООО «Сервис-Гео» 
(г. Тамбов), ООО 
Земельно-правовое 
кадастровое 
предприятие 
«Земля и право» (г. 
Тамбов),  ИП 
Кадастровй 
инженер 
Белоумцева Ольга 
Сергеевна (р.п. 
Сосновка), ИП 
Терехова Е.В. (р.п. 
Инжавино) 

Николаев Е.-
7% 
 
 
(на конец года 
отчет сдан) 

4 55% 
 

15. 03.17г. по 
28.03.17г.           

З-
31 

Удалова 
Т.В. 

ПМ 05 
«Информацион
ное 
обеспечение и 
регулирование 
земельно-
имущественны
х отношений» 

ИП кадастровый 
инженер 
Белоумцева О.С. 
(р.п. Сосновка); 
ООО Земельно-
правовое 
кадастровое 
предприятие 
«Земля и право» (г. 
Тамбов); ИП 
Терехова Е.В. (р.п. 
Инжавино); ООО 
«Сервис-Гео» (г. 
Тамбов); ООО 
"Проспект" 

нет 4,2 
 

78,5  % 

21.04.17 по 
27.04.17 г. 
 

З-
31 

Черняков
а А.А. 

ПМ 4 
«Определение 
стоимости 
недвижимого 
имущества» 

ИП Полторанченко 
П.П., ООО 
«Гермес» и МУП 
«Тамбов-
недвижимость». 

нет 3,9 50% 

28.04.17 по 
25.05.17 г. 
 

З-
31 

Черняков
а А.А. 

Преддипломна
я практика 

ООО «Тамбов-
Альянс», ООО 
«Земельно-
правовое 
кадастровое 
предприятие 
«Земля и право»», 
ИП Белоумцева 
О.С., ИП Терехова 
Е.В.  

нет 4 
 

57% 

13.06.17 г. по 
03.07.17 г.  
 

З-
21 

Почтарев
а Е.А. 

Учебная 
практика 

срок сдачи отчетов – сентябрь 2017 г. 

05.12.16 г. по 
25.12.16 г 

К-
31 

Малина 
О.Ю. 

ПМ 02. 
Организация и 
проведение  
экономической 
и 
маркетинговой 
деятельности  

ООО «ЕВРОПА» 
Тамбовского 
филиала 
«ЕВРОПА-33»  (г. 
Тамбов), ООО 
«Инструменты 68» 
(г. Тамбов), ООО 

Лисицына О., 
Бажанова В.-
32% 
 
(на конец года 
отчеты сданы) 

4,7 68% 



 «Весна» (р.п. 
Мордово 
Тамбовской 
области). 

30.03.16 г. по 
 05.04.17 
 

К-
31 

Рязанцева 
Л.И. 

ПМ 04 
«Выполнение 
работ по 
профессии 
кассир 
торгового зала» 
 

ООО "Весна"; А О 
Тандер магазин 
«Уитни» (г. 
Мичуринск); ООО 
«Зенит» (г. 
Тамбов); ООО 
«Инструменты – 
68» (г. Тамбов) 
 

нет 4,3 
 

66% 

 
06.04.17 по 
26.04.17 

К-
31 

Неплюева 
С.В. 

ПМ 3 
«Управление 
ассортиментом, 
оценка 
качества и 
обеспечение 
сохранности 
товаров» 

АО «Тандер» 
магазин «Уитни» 
(г. Мичуринск); 
ООО «Зенит» (г. 
Тамбов); ООО 
«Весна» (р/п 
Мордово); ООО 
«Инструменты – 
68» (г. Тамбов)  

Лисицына О., 
Бажанова В.-
32% 
 
(на конец года 
отчеты сданы) 

3.3 68% 

27.04.17 г. по 
24.05.17 г. 

К-
31 

Капустин
а Е.Н. 

Преддипломна
я практика 

АО «Тандер» 
магазин «Магнит» 
г. Мичуринск, р/п 
Мордово, ООО 
«Зенит» «ATEMI» 
г. Тамбов, ООО 
«Инструменты 68» 
г. Тамбов. 

нет 4 67% 

 
 
                                                                                                         Заведующий УПП: Капустина Е.Н.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Отчёт о работе библиотеки за  2016-2017 учебный год 
 
    По состоянию на 2016-2017 учебный год в библиотеке было зарегистрировано 106 человек, 
включая преподавателей. Им выдано за год 2200 пособий (учебники, методические пособия, 
художественную литературу, периодические издания). Количество посещений составило 650.  
Одним из значимых направлений деятельности библиотеки ТЭП является обеспечение учебно-
воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и информационно-
библиографического обслуживания студентов и преподавателей. С той целью в течении учебного 
года было сброшюровано 250 учебно-методических пособий преподавателями по различным 
дисциплинам.  в 2016-2017 году продолжала пользоваться успехом у студентов и преподавателей 
электронно-библиотечная система Университетская библиотека. В ЭБС электронные версии 
различных изданий  сгруппированы по целевым и тематическим признакам. Таким образом, 
студенты всех специальностей в течении всего учебного года были обеспечены необходимой 
учебной литературой.  
К концу учебного года было списано учебников и методических пособий по причине устаревания 
в количестве 912 экземпляров.  
      Еще одна не менее важная программа библиотеки ТЭП - воспитание у молодых читателей 
информационной грамотности, навыков пользования электронно-библиотечной системой, 
электронным каталогом, умения находить нужную информацию с помощью электронных 
носителей. Библиотека рtv  проводились индивидуальные рекомендательные беседы и 
оказывалась помощь в подборе книг и информации, необходимых учащимся при подготовке 
проектов, для самообразования. Оказывалась консультационно-информационная помощь 
преподавателям в подготовке мероприятий. 
В результате реализации программы  возросла информационная культура пользователей 
библиотеки, расширились навыки и возможности самостоятельного поиска информации 
читателями.  
 

Зав. библиотекой _________________ Негуляева О.В. 
 
XVII. Материально-бытовое обеспечение студентов. Меры социальной защиты 
 
Обучение в техникуме платное, но для некоторых категорий студентов предусмотрены  7 и 10% 
скидки. Это  сироты, инвалиды, дети из многодетных семей  и др. 
В техникуме разработано Положение  об уменьшении стоимости обучения, в котором 
предусмотрено снижение стоимости обучения для студентов, обучающихся на «хорошо» и 
«отлично».  АПОО «ТЭП» заключен договор о сотрудничестве с Поликлиникой 
№3,поликлинникой имени Коваля предусматривающий медицинское и профилактическое 
обслуживание студентов, проведение диспансеризации. Ведётся работа с детьми-инвалидами в 
соответствии с их ИПР. 
12. Выводы по итогам работы. Задачи на новый учебный год 
Основные направления и задачи, по которым работал педагогический коллектив в 2016-2017 
учебном году, в основном, выполнены. В текущем учебном году усилия  педагогического 
коллектива были направлены на развитие заочного обучения и реализацию ФГОС третьего 
поколения.  На 2017-2018 учебный год планируется  апробация проекта ФГОСов  четвертого 
поколения, работа  в соответствии с ТОП-50, внедрение профессиональных стандартов, 
проведение и расширение работы с ТОИПКРо по работе с профпробами..  
Имеющаяся учебно-материальная база обеспечивает проведение учебно-воспитательного процесса 
в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов по 
всем специальностям. 
В 2016-2017 учебном году проводилась  работа по улучшению учебно-материальной базы: 
дооборудованы учебные  аудитории и лаборатории. 



Учебный процесс обеспечен учебными планами и программами, разработанными в соответствии с 
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения. 
Коллектив продолжает работать над инновационными технологиями, созданием лекций по 
наиболее трудным разделам дисциплин, учебно-методических пособий, разработкой 
дистанционных технологий, КОС и ФОС. Анализ работы итоговой аттестационной комиссии всех 
специальностей показал хорошее качество подготовки специалистов и их готовность к 
практической профессиональной деятельности. Качество знаний по всем специальностям -  69.1% 
Педагогический коллектив занимается трудоустройством молодых специалистов. Техникум 
продолжает работать в системе непрерывного образования: техникум - ВУЗ. Продолжается 
сотрудничество с ТГТУ, ТГУ, с Воронежским государственным аграрным университетом, 
Мичуринским аграрным университетом. 
Совершенствуется воспитательный процесс. 
Работа администрации, педагогического и методического Советов была направлена на 
перспективное развитие учебного заведения, на повышение качества подготовки специалистов в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к специалистам, на освоение Федеральных 
государственных образовательных стандартов третьего поколения, инновационных 
педагогических технологий.  
 В будущем году техникуму необходимы средства на: 
• дополнительное оснащение специальностей Банковское дело, Коммерция, Бухучет и 
Земельно-имущественные отношения;  
• приобретение учебной литературы; 
• учебу преподавателей. 
В следующем учебном году работа педагогического коллектива будет направлена на: 
• выполнение Программы развития техникума; 
• доработку  и пересмотр учебных планов в соответствии с требованиями работодателей; 
• доработку учебных программ и профессиональных модулей в соответствии с требованиями 
ФГОС и работодателей; 
• продолжение работы по развитию техникума в направлении реализации специальностей,  
востребованных на рынке труда; 
• совершенствование педагогических технологий, компьютеризацию учебно-воспитательной 
деятельности; 
• пополнение и развитие учебно-материальной базы; 
• организацию непрерывности в получении среднего и высшего профессионального 
образования; 
• сотрудничество со школами города по внедрению дополнительного и предпрофильного 
образования; 
• сотрудничество с работодателями и расширения базы практик; 
• совершенствование  системы  контроля  за  качеством успеваемости; 
• пополнение банка КОСов в программе «Алиса», “Карабас”; 
• трудоустройство выпускников; 
• внедрению дуального обучения; 
• инклюзивного образования; 
• повышение квалификации преподавателей. 
Директор                                                                                                            Н. Н. Никольская 
Заместитель директора по УМР                                                                         С.В. Старикова 
Заместитель директора по ВР                                                                             С.В. Неплюева 
Заведующий УПП                                                                                                Е.Н. Капустина 
Завуч                                                                                                                      Л.Е.Дьякова 
Зав. заочным отделением                                                                                     О. Ю. Малина 
Библиотекарь                                                                                                       О.В. Негуляева 
Председатель ПЦК                                                                                               Л.Ю. Зайцева 
Председатель ПЦК                                                                                                С.В. Старикова 
Руководитель УТЦ ДПО                                                                                       О.А. Будзюк 



 
Приложение 1 
Основные показатели работы. 
 

№ п/п  
 
 

Показатели 
 
 

Всего 
 
 

В  том  числе по форме  
обучения 

очная заочная 
 Прием студентов:  

*  контрольные цифры:  
*  фактически принято всего:  
*  в т.ч. на платной основе:  
*  из них по направлению предпр.  

 
     179 
     179 
     179 
- 

 
38 
38 
38 
- 

 
141 
141 
141 
- 

 
Выпуск специалистов:  
*  фактический  74 39 

 
35 

 Число студентов на начало уч.  2015 года  418 96 332 

 Прибыло в течение уч. года  8 2            6 
 Выбыло в течение уч. года: 

   Всего,  из них:  
*  за неуспеваемость  
*  за нарушение дисциплины  
* по собственному желанию 
* в связи с нарушением финансовых 
обязательств 

33 
12 
- 
7 
 
14 

3 
1 
- 
2 
 
- 

 
30 
11 
- 
5 
 
14 

 Предоставлен академический отпуск  1 1 - 
 Число студентов на конец  уч. года на 25 

июня 2016 года 
373 90 283 

 Успеваемость по итогам уч. года, в %  
 *  качественная  68,6 74,2 

 
63,0 

 Получение студентами дополнительных 
профессий  443 104 

 
335 

 Получили диплом с отличием  9 8 1 
 

Получили направления на работу 
согласно договорам и заявкам, в %  - - 

 
 
- 

 Направлены на обучение в ВУЗы, в %  16 12 4 

 Призваны в Вооруженные Силы, в %  3 3 - 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 
Информация о преподавателях, их работе, контроле 
 

№  
п/п 

Показатели Ед. изм.  

1. Численность штатных преподавателей чел. 19 
2. Численность административных работников чел. 8 
3. Численность совместителей чел. 3 
4. Численность преподавателей, повысивших 

квалификацию на ФПК ВУЗов, на курсах 
чел. 8 

5. Численность преподавателей, прошедших 
стажировку 

чел. 14 

6.  Подготовлено методических разработок 
всего: 

шт.  
343 

7. Проведено открытых занятий (уроков) занятий 23 
8. Проведено занятий: 

• с  ИКТ 
• с элементами программирования  
• типа деловых игр и т.п. 

%  
83 
18 
29 

9. Выполнено: 
• лабораторных работ 
• практических работ 

%  
100 
100 

10. Число взаимопосещаемых занятий 
штатными преподавателями 

занятий 89 

11. Посещено занятий в порядке изучения 
опыта работы и контроля качества занятий 
преподавателей: 
• директором 
• заместителем по учебно-
методической  работе 
• председателями ПЦК 
 

 
 
 
занятий 

 
 
 
10 
 
24 
52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Приложение 3 
Сведения о выполняемых в учебном заведении 
лабораторно-практических работах 
 

№ 
п/п 

Наименование циклов учебных 
дисциплин по учебному плану 

Объём  нагрузки в 
часах лабораторно-
практических 
занятий, 
предусмотренных 
учебным планом 

Количество 
невыполняемых 
лабораторно-
практических 
занятий с учетом 
замены в часах 

%
 в

ы
по

лн
ен

ия
 

1. Общие гуманитарные и  
социально-экономические  
дисциплины (берется по одной 
из специальностей с  
наибольшим объемом часов)  

4045 - 100 

 Математические и общее  
естественнонаучные дисциплины 
(берется по одной  
из специальностей с  
наибольшим объемом часов)  

116 - 100 

3.  Общепрофессиональные  
дисциплины:  

357 - 100 

4.  Профессиональные модули;  
* по специальности 21.02.05  
* по специальности 38.02.04 
* по специальности 38.02.01 
* по специальности 38.02.07 
 

 
409 
   323 
364 
   309 
 

 
- 
- 
- 
- 
 

 
100 
100 
100 
100 
 



Приложение 4 
 
 
№ 
п/
п 

Наиме
нован
ие 
кабине
та, 
лабора
тории 

Инвентарная 
ведомость 
имеющегося 
оборудования 

Перечень наглядных пособий Перечень нормативных актов и до   

1  
Безопа
сности 
жизнед
еятель
ности 
и 
охраны 
труда 
 

Магнитофон 
двухкассетный 
SANYO - 1 шт., 
стереоколонки 
LTO ELVIS 15 –
1 шт., 
мультимедийны
й проектор NEC 
- 1 шт., 
системный блок 
- 1 шт., 
проектор BenQ 
МР 622 - 1 шт., 
микрофон Shute 
VHFUHF (2 в 1) 
- 1 шт., 
стойка для 
микрофона - 2 
шт., 
монитор - 5 шт., 
клавиатура - 5 
шт., 
системный блок 
– 5 шт.; 
гражданский 
противогаз ГП - 
7 -1 шт., 
аптечка 
индивидуальная 
- 5 шт., 
комплект ОЗК 
(плащ ОП-1, 
чулки, перчатки) 
- 1 шт., 
противохимичес
кий пакет ИПП-
11 -  5 шт., 
индивидуальный 
перевязочный 
пакет ИПП-1 -  5 
шт., 
сумка 
санинструктора 
укомплектованн

Альбом «О  правилах пожарной 
безопасности»;  
Альбом «О  правилах 
дорожного движения» - 1 
компл., 
плакаты «Действия населения 
при стихийных бедствиях»  - 1 
компл, 
комплект плакатов «Знаки 
дорожного движения» (8 шт.) -1 
компл., 
комплект плакатов 
«Осторожно! Терроризм» (3 
шт.) - 1 компл., 
плакаты «Первая медицинская 
помощь при чрезвычайных 
ситуациях» - 1 компл., 
комплект плакатов «Первичные 
средства пожаротушения»  
(4 шт.) - 1 компл., 
-комплект плакатов «Пожарная 
безопасность» (3 шт.) - 1 
компл., 
комплект плакатов «Сигналы 
светофоров» (2 шт.) - 1 компл., 
плакаты «Правила поведения в 
аварийных ситуациях на 
транспорте» (8 шт.) - 1 компл., 
плакаты «Правила поведения в 
ЧС техногенного характера» (6 
шт.) - 1 компл., 
плакаты «Правила поведения в 
ЧС природного характера»(5 
шт.) - 1 компл., 
плакаты «Безопасность на 
улицах и дорогах» (12 шт.) - 1 
компл., 
-плакаты «Поведение в 
криминогенных  ситуациях» - 1 
компл.,  
плакаты «Правила оказания 
первой медицинской помощи» 
(15 шт.)  - 1 компл.,  
плакаты «Основы безопасности 

Инструкция  по охране труда в кабин   
Инструкция по правилам безопаснос        
Журналы «Охрана труда»; 
Правила безопасности для взрослых      
Энциклопедия экстремальных ситуа  
 Обеспечение жизнедеятельности в э     
Ваши шансы избежать беды. Сборни       
 Азы безопасности; 
Чрезвычайные ситуации. Краткая ха    
 Командно-штабные, тактико-специ      
тренировки, «День защиты детей в     
методика  
Типовые положения основных с       
Функциональные обязанности по ГО      
 Сборник основных нормативных и п        
Единая государственная система п     
ситуаций (РСЧС); 
Гражданская защита. Энциклопедич   
Первичная профилактика курения та    
Уроки профилактики наркомании. П    
Педагогическая профилактика нарко  
Правила дорожного движения с ком    
Первая медицинская помощь. Учебн   
Первая медицинская помощь в чрезв   
Основы медицинских знаний и здор    
Инструкция по оказанию первой мед       
производстве; 
 Общевоинские уставы Вооруженны     
- Конституция Российской Федераци  
Кодекс Российской Федерации об ад   
Уголовный кодекс Российской Феде  
Семейный кодекс Российской Федер  
Федеральные законы об образовании      
Санитарные нормы для школ и дошк   
 Федеральный закон «О пожарной бе  
Правила пожарной безопасности; 
Федеральный закон «О наркотически      
 Государственная символика Россий   
Федеральный закон «О воинской обя     
 Огневая подготовка. Основы стрель     
Федеральный закон «О статусе воен  
Федеральный закон «Об альтернатив    
Учебник «Основы медицинских знан   
№ Название презентации   



ая - 1 шт., 
-«Брэд» 
тренажёр 
сердечно-
лёгочной и 
мозговой 
реанимации - 1 
шт., 
 

жизнедеятельности» (13 шт.) -1 
компл., 
плакаты «Здоровый образ 
жизни» (8 шт.)  - 1 компл., 
-плакаты «Терроризм – угроза 
обществу» - 1 компл., 
комплект плакатов 
«Электробезопасность при 
напряжении 1000 В» (3 шт.) - 1 
компл., 
-плакат «Автомат 5, 45 мм АК-
74 М» - 1 шт, 
плакат «Автомат 7, 62 мм 
АКМС» - 1 шт, 
плакат «Автомат АКС 74-У» - 1 
шт, 
плакат «Снайперская винтовка 
Драгунова СВД» - 1 шт. 
плакаты «Стрелковое оружие,  
гранатомёты, огнемёты» - 1 
компл., 
DVD «Жить или не жить» - 1 
шт., 
DVD «Право на жизнь  
(профилактика наркомании)» - 
1 шт., 
DVD «ОБЖ. Улица полна 
неожиданностей» - 1 шт., 
DVD «Травматизм. Оказание 
первой медицинской помощи» - 
1 шт., 
DVD «Первая Мировая война» - 
1 шт., 
DVD «История второй 
Мировой войны» - 1 шт., 
DVD «Освобождение Москвы. 
Аптечка медицинская - 1 шт. 
Методические разработки: 
КОС для промежуточной 
аттестации; 
 Рабочая  программа по курсу 
БЖ, ОБЖ; 
-Тематическое планирование 
курса БЖ, ОБЖ; 
УМК, электронный УМК по 
курсу БЖ, ОБЖ; 
Практикум по БЖ; 
Модульное учебное пособие  по 
БЖ, ОБЖ; 
-Рефераты уч-ся по курсу БЖ; 
Документы по организации 
охраны труда и техники 
безопасности;  
Учебно-тематический план 

1 ЧС природного и 
техногенного характера 

  

2 Выживание в автономных 
условиях 

  

3 Первая медицинская 
помощь 

  

4 Оружие XXI века   
5 Техника и вооружение   
6 Боевые корабли ВМФ   
7 ВДВ   
8 Оружие массового 

поражения 
  

9 Защита от ОМП   
Приказ о назначении заведующего к   
Акт о разрешении на проведение зан     
План работы кабинета на один год; 
Перспективный план кабинета; 
Приложение с перечисленным обору       
Инструкции по ТБ при работе в      
кабинете. 
 



проведения пятидневных 
учебных сборов с юношами; 
Организация и проведение 
«Дня защиты детей». 
 

2 Менед
жмента 
и 
маркет
инга, 
органи
зации 
коммер
ческой 
деятел
ьности, 
логист
ики и 
товаро
ведени
я 
 

-системный блок 
- 1 шт., 
-монитор LG - 1 
шт., 
-МФУ Саnоn i-
SENSYS MF 
4410 - 1 шт., 
-мышь -  1 шт., 
-клавиатура - 1 
шт., 
Шкаф – 1 шт. 
 

Литература для организации 
внеклассной работы по 
менеджменту; 
Стенды – 2 шт. 
Обучающие диски для ПК; 
Презентации к урокам 
(студенческие); 
Дидактический материал; 
Справочная литература;  
РП и КТП по дисциплинам; 
КОС и ФОС для проведения 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации; 
Модульные учебно-
методические пособия; 
Практикумы; 
УМК; 
Портфолио студентов. 
 

Приказ о назначении заведующего к   
Акт о разрешении на проведение зан     
План работы кабинета на один год; 
Перспективный план кабинета;  
Приложение с перечисленным обору       
Инструкции по ТБ при работе в      
кабинете. 
ФЗ «О санитарном эпидемиологичес    
ФЗ «О качестве и    
ФЗ «О техническом регулировании»  
ФЗ «О лицензировании отдельных в   
ФЗ «О применении контрольно-кас      
денежных расчётов и (или) расчётов     
ФЗ «О рекламе»; 
ФЗ « О защите прав потребителей». 

3 Бухучё
та, 
налого
в, 
аудита, 
финанс
ирован
ия, 
кредит
ования 
и 
основ 
банков
ского 
дела 

 
-системный блок 
- 1 шт., 
-монитор LG - 1 
шт., 
- мышь -  1 шт., 
-клавиатура - 1 
шт., 
-акустическая 
система - 1 шт., 
Шкаф – 1 шт. 
1С Предприятие 
версия 8.1. 

Методическая литература для 
учителя  
Занимательная литература для 
учащихся  
Литература для организации 
внеклассной работы по 
предмету 
 Обучающие диски для ПК  
Презентации к урокам 
(адаптированные и авторские) 
Презентации к урокам 
(студенческие) 
Дидактический материал  
Справочная литература; 
Бланки налоговых деклараций и 
других документов; 
Портфолио студентов. 
 

Приказ о назначении заведующего к   
Акт о разрешении на проведение зан     
План работы кабинета на один год  
Перспективный план кабинета  
Приложение с перечисленным обору       
Инструкции по ТБ при работе в      
кабинете. 
Положение по ведению бухгалтер       
Российской Федерации; 
ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчётность  
ПБУ 5/01 Учет материально-произво   
ПБУ 9/99 Доходы организации; 
ПБУ 10/99 Расходы организации; 
ПБУ 14/2007 Учет нематериальных а  
ПБУ 15/01 Учет займов и кредитов и     
ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу   
Методические рекомендации по     
бухгалтерской отчетности; 
Методические указания по бухгалте     
запасов; 
Методические указания по бухгалтер     
Методические указания по бухгал     
специальных приспособлений, сп     
одежды; 
Типовые рекомендации по органи      
малого предпринимательства; 
Указания о порядке составления и пр    
Журналы «Главбух», «Помощник бу  
Налоговый кодекс – 10 штук;  
Федеральные законы о налогах и сбо  



Федеральный закон № 395-1 от 02.12       
Федеральный закон от 10.07.2002       
Федерации (Банке России)»; 
Положение ЦБ РФ от 16.07.2012 №      
учета в кредитных организациях,     
Федерации»; 
Положение ЦБ РФ 31.08.1998 №      
(размещения) кредитными органи       
(погашения)»; 
Положение ЦБ РФ 26.06.1998 №      
процентов по операциям, связанны       
средств банками»; 
Инструкция ЦБ РФ от 30 мая 201         
банковских счетов,  счетов по вклад     
Федеральный закон № 161-ФЗ о      
системе»; 
Положение ЦБ РФ № 383-П от 19.      
денежных средств»; 
Инструкция ЦБ РФ № 139-И от 03.1      
Положение ЦБ РФ 25.04.2007 № 303        
режиме реального времени Банка Ро  
Положение ЦБ РФ 07.08.2009 № 3      
кредитных организаций»; 
Положение ЦБ РФ 26.03.2004 №      
кредитными организациями резерво         
и приравненной к ней задолженност  
Указание ЦБ РФ от 12.11.2009        
составления и представления фо      
Центральный банк Российской Феде  
Положение ЦБ РФ от 28.12.2012 №      
собственных средств (капитала) кред     
Инструкция ЦБ РФ от 15.07.2005 №      
открытых валютных позиций, метод       
надзора за их соблюдением кредитны   
Инструкция ЦБ РФ от 27.12.2013 №      
эмиссии ценных бумаг кредитны      
Федерации»; 
Инструкция ЦБ РФ от 02.04.2010 №       
решения о государственной реги      
лицензий на осуществление банковс   
Положение ЦБ РФ 16.12.2003 № 24      
контроля в кредитных организациях    
Федеральный закон от 07.08.2001      
(отмыванию) доходов, полученны      
терроризма»; 
Федеральный закон от 22.04.1996 №      

4 Межди
сципли
нарных 
курсов 

-Проектор BenQ 
MP622 C - 1 шт., 
-экран 
универсальный - 
1 шт., 
-системный блок 
- 1 шт., 
-монитор LG - 1 

Плакаты по геодезии – 8 шт.; 
Стенды – 2 шт.; 
РП и КТП по 
профессиональным модулям; 
Электронные УМК; 
Модульные учебно-
методические пособия; 
Методическая литература для 

Приказ о назначении заведующего к   
Акт о разрешении на проведение зан     
План работы кабинета на один год  
Перспективный план кабинета  
Приложение с перечисленным обору      
Расписание уроков и внеклассных за   
Инструкции по ТБ при работе в      
кабинете. 



шт., 
-мышь -  1 шт., 
-клавиатура - 1 
шт., 
-акустическая 
система - 1 шт., 
Пюпитры – 20 
штук, 
Шкаф – 1 шт. 
Компасы – 5 шт. 
 

учителя; Литература для 
организации внеклассной 
работы; 
 
 Обучающие диски для ПК;  
Презентации к урокам 
(адаптированные и авторские); 
Презентации к урокам 
(студенческие); 
Дидактический материал;  
Справочная литература; 
Карты России; 
Альбом бланков и образцы 
заявлений; 
Портфолио студентов. 
 

ФЗ «О геодезии и картографии» 
Положение о лицензировании г    
правительства от   
Положение о лицензировании кар    
правительства от 28.05.2002г. №3      
государственного геодезического на      
002-93). 
Инструкция о порядке предоставлен       
и данных Федерального картограф   
267-02). 
Инструкция по оформлению выход      
(ГКИНП(ГНТА)-15-256-02). 
Перечень объектов местности и эл      
планов, запрещённых для открытог      
14.12.2000г.  
Инструкция о порядке составления и       
пунктов, предназначенных для от       
служебного пользования» (СПГ-88.Г  
Инструкция о порядке составле       
географических и тематических ка       
ведомств СССР  
Инструкция по топографической съё        
ГУГК, 1982   
Условные знаки для топографическ       
1:500, изд. 1973г (переизданы в 2001  
Федеральный закон от 18 декаб        
географических  
Постановление Правительства Росс           
утверждения Положений о федер     
картографо-геодезических фондах и       
данных». 
4. Постановление Правительства          
утверждении Положения о гос     
геодезической и картографическ      
дополнениями от     
Постановление Правительства Росси          
«Об утверждении Положения о фед     
изменениями и дополнениями от 07    
Постановление Правительства Росси          
«О лицензировании деятельност       
Распоряжение Правительства Россий        
р «Концепция создания и развития    
Российской  
Постановление Правительства Росси           
порядке получения, использовани     
информации». 
Постановление Правительства Росс          
«Об утверждении Инструкции по об      
Федерации». 
Инструкция по топографическим с       
1:500», издание   
Основание открытого формата циф      
формат «SXF». Редакция 3.0. Матри       
формат «RSC».    



Руководства по картографиче     
Условные знаки для топографиче         
«Основными положениями по аэр      
обновления топографических карт и      
«Руководством по съемочным п      
Руководством по аэросъемоч      
Временное положение по     
Правила цифрового описания ка     
электронных карт. Часть 1. Общие п      
объектов.  
Правила цифрового описания ка     
электронных карт. Часть 2.      
Положения по контролю качества и          
работы по созданию     
Земельный кодекс Российской Фе         
Водный кодекс Российской Федерац      
Федеральный закон РФ №221-ФЗ о       
недвижимости» 
Постановление Правительства РФ       
Положения о Федеральной службе       
внесении изменений в постановле     
Постановление Правительства Р        
ГОСУДАРСТВЕННОМ   
Постановление Правительства РФ         
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕ    
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛ       
ОХРАНОЙ В   
Постановление Правительства РФ          
Положения о согласовании и утве    
создании и ведении государственн       
проведения землеустройства» 
ГОСТ 28441-99 Картография     
ГОСТ Р 52155-2003 Географическ     
региональные, муниципальные. Общ    
ГОСТ Р 52055-2003 Геоинформаци    
модели местности.   
ГОСТ Р 52438-2005 Географичес      
определения. 
ГОСТ Р 52439-2005 Модели местн      
Состав   
ГОСТ Р 52440-2005 Модели     
ГОСТ Р 52571-2006 Географическ      
совместимости данных. 
Федеральный закон от 18 декаб        
географических  
Федеральный закон от 21 июля 2         
поставки товаров, выполнение раб       
муниципальных  
Постановление Правительства Росс           
утверждения Положений о федер     
картографо-геодезических фондах и       
данных». 
Постановление Правительства Росси           
Положения о государственном г      



картографической деятельностью»        
2005  
Постановление Правительства Росси          
«Об утверждении Положения о фед     
изменениями и дополнения       
Постановление Правительства Росси          
«О порядке распоряжения исключ      
результаты интеллектуальной деяте       
Постановление Правительства Росси          
«О лицензировании деятельност       
Постановление Правительства Росси           
классификации чрезвычайных ситу      
Распоряжение Правительства Россий        
р «Концепция создания и развития    
Российской  
 Постановление Правительства Росс           
порядке получения, использовани     
информации»; 
ФЗ "Об оценочной деятельности в Р   

5 Иностр
анного 
языка 

-ноутбук - 1 шт., 
-мышь -  1 шт., 
-доска 
маркерная - 1 
шт., 
-стенды; 
- Плакаты 
«Высказывания 
английских 
писателей», 
«Неправильные 
глаголы», 
«Карта 
Британии» 
 

Дидактический материал  
 Методическая литература для 
учителя Занимательная 
литература для учащихся  
Литература для организации 
внеклассной работы по 
предмету 
 Обучающие диски для ПК  
Презентации к урокам 
(адаптированные и авторские) 
 Систематизация учебного 
оборудования: 
в кабинете имеются поурочно-
тематические папки-накопители 
по всем темам для 1-3 курсов, в 
которых имеются поурочные 
планы, дополнительный 
материал по различным темам, 
материалы для подготовки к 
зачётам и олимпиадам, т.д.  
Англо-русские и русско-
английские словари – 7 шт., 
русско-немецкий словарь. 
Модульные УМК. 

Приказ о назначении заведующего к   
Акт о разрешении на проведение зан     
План работы кабинета на один год  
Перспективный план кабинета  
Приложение с перечисленным обору      
Расписание уроков и внеклассных за   
Инструкции по ТБ при работе в      
кабинете. 
 

6  
Консул
ьтант 
Плюс – 
ПОПД, 
учебны
й банк 
и 
учебна
я 
бухгал

-системный блок 
- 1 шт., 
-проектор BenQ 
МР 622 - 1 шт., 
-монитор - 1 шт., 
-клавиатура - 1 
шт. 
Шкаф – 2 шт. 
1С Предприятие 
версия 8.1 
 

Книжный фонд, медиатека; 
Дидактический материал;  
•Сборники задач;  
•Справочная литература;  
• Методическая литература для 
учителя;  
•Занимательная литература для 
учащихся;  
•Презентации к урокам 
(адаптированные и авторские); 
Альбомы с образцами бланков. 

Приказ о назначении заведующего к   
Акт о разрешении на проведение зан     
План работы кабинета на один год  
Перспективный план кабинета  
Приложение с перечисленным обору      
Имеется расписание уроков и внекла    
Инструкции по ТБ при работе в      
кабинете. 
Положение по ведению бухгалтер       
Российской Федерации; 
ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчётность  



терия 
 

 ПБУ 5/01 Учет материально-произво   
ПБУ 9/99 Доходы организации; 
ПБУ 10/99 Расходы организации; 
ПБУ 14/2007 Учет нематериальных а  
ПБУ 15/01 Учет займов и кредитов и     
ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу   
Методические рекомендации по     
бухгалтерской отчетности; 
Методические указания по бухгалте     
запасов; 
Методические указания по бухгалтер     
Методические указания по бухгал     
специальных приспособлений, сп     
одежды; 
Типовые рекомендации по органи      
малого предпринимательства; 
Указания о порядке составления и пр    
Журналы «Главбух», «Помощник бу  
Налоговый кодекс – 10 штук;  
Федеральные законы о налогах и сбо  
Федеральный закон № 395-1 от 02.12       
Федеральный закон от 10.07.2002       
Федерации (Банке России)»; 
Положение ЦБ РФ от 16.07.2012 №      
учета в кредитных организациях,     
Федерации»; 
Положение ЦБ РФ 31.08.1998 №      
(размещения) кредитными органи       
(погашения)»; 
Положение ЦБ РФ 26.06.1998 №      
процентов по операциям, связанны       
средств банками»; 
Инструкция ЦБ РФ от 30 мая 201         
банковских счетов,  счетов по вклад     
Федеральный закон № 161-ФЗ о      
системе»; 
Положение ЦБ РФ № 383-П от 19.      
денежных средств»; 
Инструкция ЦБ РФ № 139-И от 03.1      
Положение ЦБ РФ 25.04.2007 № 303        
режиме реального времени Банка Ро  
Положение ЦБ РФ 07.08.2009 № 3      
кредитных организаций»; 
Положение ЦБ РФ 26.03.2004 №      
кредитными организациями резерво         
и приравненной к ней задолженност  
Указание ЦБ РФ от 12.11.2009        
составления и представления фо      
Центральный банк Российской Феде  
Положение ЦБ РФ от 28.12.2012 №      
собственных средств (капитала) кред     
Инструкция ЦБ РФ от 15.07.2005 №      
открытых валютных позиций, метод       
надзора за их соблюдением кредитны   



Инструкция ЦБ РФ от 27.12.2013 №      
эмиссии ценных бумаг кредитны      
Федерации»; 
Инструкция ЦБ РФ от 02.04.2010 №       
решения о государственной реги      
лицензий на осуществление банковс   
Положение ЦБ РФ 16.12.2003 № 24      
контроля в кредитных организациях    
Федеральный закон от 07.08.2001      
(отмыванию) доходов, полученны      
терроризма»; 
Федеральный закон от 22.04.1996 №      

7 Матем
атики 
и 
статист
ики 
   
 

-Системный 
блок - 1 шт.,  
-монитор - 1 шт., 
-клавиатура - 1 
шт., 
-мышь - 1 шт., 
-линейка - 2 шт., 
-циркуль - 3 шт., 
-треугольник - 3 
шт., 
-транспортир - 3 
шт., 
-доска 
(маркерная + 
магнитная) -  
1 шт., 
-стенд: 
«Геометрия», 
«Алгебра», 
«Математика 
вокруг нас», 
«Элементарные 
функции»  
-высказывания 
великих людей;  
-выставки 
лучших работ и 
тетрадей 
учащихся 
Модели по 
геометрии – 20 
штук. 

Книжный фонд,  медиатека: 
 Учебники по математике, 
алгебре и геометрии авторов 
Н.Я.Виленкин и др., Ю.Н. 
Макарычев и др., Л.С.Атанасян 
и др. рабочие тетради  
учеников;  
Дидактический материал;  
Сборники задач и олимпиадных 
заданий;  
Справочная литература;  
Методическая литература для 
учителя  
Занимательная литература для 
учащихся ; 
•Литература для организации 
внеклассной работы по 
математике; 
•Обучающие диски для ПК ; 
•Презентации к урокам 
(адаптированные и авторские; 
•Сборник элективных курсов по 
математике и ИКТ 
(адаптированные и авторские); 
 •Аудиокассеты с музыкой (для 
отдыха и игр). 
 

Приказ о назначении заведующего к   
Акт о разрешении на проведение зан    
План работы кабинета на один год; 
Перспективный план кабинета; 
Приложение с перечисленным обору     
Расписание уроков и внеклассных за   
Инструкции по ТБ при работе в      
кабинете. 
Площади многоугольников - Гейдма      
Что такое математика - Курант-Робб    
Высшая математика - 14 лекций      
статистика   
Симметрия в математике - Парамоно    
Тригонометрия - Гельфанд-Львовски     
Урок алгебры.-2014 
Урок геометрии.-2008 

8 Гуман
итарны
х 
дисцип
лин и 
докуме
нтацио
нного 
обеспе
чения 

-Проектор  - 1 
шт., 
-экран 
универсальный - 
1 шт., 
- 
мультимедийны
й проектор – 1 
шт.; 
доска – 1 шт.; 

-Таблицы по русскому языку, 
-альбомы по литературе, 
-раздаточный материал, 
-материалы для групповой, 
индивидуальной работы; 
 - карточки по русскому языку и 
литературе; 
Словари и справочники; 
Львова С.И. Схемы и таблицы 
по русому языку. Орфография и 

Альбеткова. Русское слово. От слов    
Бабайцева. Русский  язык Односост     
Беднарская. Трудные вопросы изуч   
Головкина. Русский язык. Лингвист    
Львова. Русский язык. Слитно? Раз    
Мазнева. Практикум по стилистике      
Милославский. Русский язык для го    
Никитина. Русская речь. Развитие р    
Зинина. Основы поэтики. 10-11 кл. 
Чертов. Слово-образ-смысл. 10-11 к  



управл
ения 
 

-монитор - 1 шт., 
-системный блок 
– 1 шт., 
-мышь -  1 шт., 
-клавиатура - 1 
шт., 
-DVD плейер  - 1 
шт, 
-доска 
маркерная - 1 
шт., 
-стенды 1 шт.; 
- портреты 
русских 
писателей – 10 
шт., - 
Высказывания 
выдающихся 
людей – 3 шт., 
- компьютерный 
стол 
- Колонки; 
- Стенды и 
плакаты 
ученические 

пунктуация (раздат.мат); 
Зинина Е.И. Методическое 
пособие. Теория литературы в 
таблицах. 
КМ –школа. Русский язык, 
Литература 19 века, Литература 
20 века. 
Фильмотека: 
«Гранатовый браслет». 
«Восхождение». 
«Собачье сердце». 
«Гроза». 
«На дне». 
«Война и мир». 
«Леди Макбет». 
Аудиоспектакли и 
аудисборники по всем 
произведениям 19 века. 
Песни военных лет. 
 
 
 

Агеносов В.В. Литература русского  
Кучина. Современный отечестве     
класс. 
Сборники программ элективных ку    
Колокольцев. Развитие речи: Русск       
Колокольцев. Развитие речи: Русск       

 

9 Социал
ьно-
эконом
ически
х 
дисцип
лин, 
эконом
ики 
органи
зации, 
эконом
ическо
й 
теории 
и 
АФХД 
 

-Системный 
блок - 2 шт., 
-монитор - 2 шт., 
-клавиатура - 2 
шт.; 
-доска – 1 шт.; 
- стенды – 1 шт.; 
-высказывания 
выдающихся 
людей – 3 шт.; 
-шкафы – 2 шт. 
 

КОС для промежуточной 
аттестации; 
 Рабочая  программа по курсу; 
Тематическое планирование 
курсов; 
УМК, электронный УМК по  
экономике, экономической 
теории, АФХД; 
Модульные учебные пособия  
по экономике, экономической 
теории, АФХД; 
Портфолио студентов; 
Методические рекомендации 
для курсового проектирования. 
 

Приказ о назначении заведующего к   
Акт о разрешении на проведение зан     
План работы кабинета на один год  
Перспективный план кабинета  
Приложение с перечисленным обору      
Расписание уроков и внеклассных за   
Инструкции по ТБ при работе в      
кабинете. 
 

10 Инфор
мацион
ных 
технол
огий в 
профес
сионал
ьной 
деятел
ьности 

-системный блок 
- 15 шт., 
-проектор BenQ 
МР 622 - 1 шт., 
-монитор - 15 
шт., 
-клавиатура - 15 
шт., 
- мышь – 15 
штук; 
Стенды – 2 

Портретная галерея ученых; 
Уголок безопасности; 
КОС для промежуточной 
аттестации; 
 Рабочая  программа по курсу; 
Тематическое планирование 
курсов; 
УМК, электронный УМК; 
Модульные учебные пособия.   

 Приказ о назначении заведующего к  
Акт о разрешении на проведение зан     
План работы кабинета на один год.  
Перспективный план кабинета.  
Приложение с перечисленным обору      
Расписание уроков и внеклассных за   
Инструкции по ТБ при работе в      
кабинете. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

штуки; 
Шкафы – 2 
штуки; 
Полки – 3 
штуки; 
Электронные 
конструкторы – 
15 штук; 
Огнетушитель – 
1 шт.; 
Сервер – 1 шт.; 
Учебники по 
информатике – 
15 шт. 
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