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1.Учебно-материальная база. 
 

В 2014-2015 учебном году было приобретено следующее оборудование: 
компьютеры, оргтехника и другое оборудование для компьютерных классов; приобретено 
сварочное оборудование для проведения сварочных работ; диагностическое оборудование 
для автомобилей иностранного и отечественного производства; закуплено оборудование 
дл электромонтажной мастерской и лабораторий по электрооборудованию и т. д. 

Произведен:   ремонт в актовом зале; ремонт в лаборатории по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобилей; ремонт в столярно-механической мастерской; 
отремонтированы раздевальные помещения спортивных залов первого и второго учебных 
корпусов; в общежитии отремонтированы лестничные площадки и коридоры, 
постирочное помещение и производится замена оконных блоков; реконструирована 
мастерская сварочных работ; произведена окраска фасадов слесарно-механической и 
столярно-механической мастерских, гаражей и т.д. 

Кроме того, произведены ремонты в следующих кабинетах и лабораториях: химия, 
немецкий язык, охрана труда, технология и дизайн мебели, древесиноведение и 
материаловедение, технологическое оборудование деревообрабатывающего производства, 
газовые сети и установки. Запущена в действии шиномонтажная лаборатория.  

 
2.Состав преподавателей, мастеров, инструкторов. 
 

Преподавательскую работу в техникуме ведут 41 штатных преподавателей, 10 
административных работников, 3 мастера производственного обучения. По 
совместительству работают 17 человек. Средний возраст преподавателей 49,5 года, 
мастеров производственного обучения 58,3 лет Учебная нагрузка штатных 
преподавателей составляет в пределах 1,5 ставки (1080 часов). Высшее образование 
имеют 38 преподавателей. В основном все преподаватели имеют специальное 
образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, при этом 19 человек 
педагогическое. Это обеспечивает подготовку специалистов, отвечающих современным 
требованиям. В техникуме сложился стабильный и квалифицированный коллектив, 75,6 % 
преподавателей имеют первую и высшую квалификационную категорию, 15 имеют 
различные звания, 65,8% работают в техникуме более 20 лет. 

 
 

3. Контингент студентов, трудоустройство выпускников. 
Приёмная комиссия свою работу начала в установленное время. Приём заявлений 

осуществлялся на очное и заочное отделения.  
Приёмная комиссия работала по следующим направлениям:  
-разработка и утверждение правил приёма; 
-оформление помещений приёмной комиссии; 
-подбор информационных материалов; 
-подготовка бланков документов для приёмной комиссии; 
-создание предметных экзаменационных комиссий, апелляционных комиссий; 
-составление и утверждение расписания вступительных испытаний; 
-подготовка экзаменационных материалов (разработка и согласование с предметно-
цикловыми комиссиями); 
-проведение вступительных испытаний; 
-подготовка приказа о зачислении; 
-отчёт о работе приёмной комиссии; 
-формирование личных дел студентов; 
Основные направления профориентационной работы: 
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-создание  информационно-наглядного материала; 
-ежегодное участие в ярмарках вакансий ученических мест в области; 
-создание стендов по профориентации; 
-информирование учащихся школ области и их семей об образовательных возможностях 
территориально доступной им образовательной среды среднего профессионального 
образования; 
-создание видеофильмов для ознакомления абитуриентов со  специальностями; 
-организация экскурсий по учебному заведению (день открытых дверей); 
-сбор сведений о трудоустройстве на рынках занятости населения; 
-проведение выездных концертов по области; 
Результативность профориентационной  деятельности позволила выполнить контрольные 
цифры приёма; 
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Информация 

о зачислении студентов на 1-й курс в 2014-2015 учебном году 
 
 

Подано 
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Очное отделение               
«Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта» 

30 25 1,1 25 - - - - - - - - - 

«Автоматизация 
технологических процессов и 
производств» 

25 25 1 25 - - - - 1 1 - - - 

«Экономика и бухгалтерский 
учет» 

25 25 1 25 - - - - - - - - - 

«Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения» 

36 25 1,2 25  - - - 1 - - - - 

«Технология 
деревообработки» (дизайн 
мебели) 

- - - - - - - - - - - - - 

«Компьютерные сети» 25 25 1 25 - - - - 1 - - - - 
Итого: 141 125  125 - - - - 3 1 - - - 
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Для сохранения контингента студентов в техникуме проводились мероприятия по 
адаптации нового набора путем проведения дополнительных занятий, социально-
психологических вопросов, установления постоянной связи с родителями, 
индивидуальной работы зав отделениями и классных руководителей со студентами. 

В ноябре проводилось родительское собрание, на которых организовывалась 
встреча родителей, администрации техникума, преподавателей. 

Трудоустройство выпускников достигается путем участия техникума в ежегодных 
ярмарках вакансий рабочих мест проводимых в городах Брянской обл. и г. Брянске, 
постоянной связи со службами занятости. Техникум рассылает запросы на 
трудоустройство на предприятия Брянской и соседних с ней областей, а так же 
Московской области. 

Служба содействия выпускников техникума проводит сбор, обобщение, анализ и 
предоставление информации о состоянии и тенденциях на рынке труда, формирования 
банка вакансий и доведение информации до выпускников техникума.  

Заключены долгосрочные договора о социальном партнерстве с такими 
предприятиями как, МУП «Водоканал сервис», ОАО « Газпром газораспределение 
Брянск», ОАО « Газпром газораспределение Брянск в г. Трубчевске», ООО 
«Трубчевсклес», ООО «Завод «Нерусса», ОАО «Погарское АТП» о взаимном 
сотрудничестве, прохождению практик и дальнейшем трудоустройстве выпускников.  

Большая часть студентов, находясь на старших курсах, заключают договора с 
юридическими и физическими лицами, предприятиями и организациями на последующее 
трудоустройство. Таким образом, желающие получить работу, находят ее по своей 
специальности. 

В ВУЗы в текущем учебном году поступило 30.2 % выпускников (в основном 
окончившие с “отличием” или же на “5” и “4”). В армию призвано 36,2 % выпускников. 
 
4.Учебная и методическая работа. 
 

В 2014-2015 учебном году  учебный процесс  техникума реализует ФГОС III+.  
Реализуемые техникумом профессиональные образовательные программы 

полностью соответствуют уровню подготовки специалистов, формам обучения, 
нормативному сроку обучения.  

Профессиональные образовательные программы техникума включают в себя 
рабочие учебные планы, графики учебного процесса, программы практик, учебные и 
рабочие программы, разработанные, как правило, преподавательским составом   
техникума. По всем учебным дисциплинам преподавателями техникума разработаны 
календарно-тематические планы, которые рассмотрены на заседаниях предметных 
(цикловых) комиссий и утверждены заместителем директора по учебной работе. 

Организация учебного процесса в 2014- 2015 учебном году осуществлялась в 
строгом соответствии с учебными планами. ОПОП по специальностям согласованы с 
работодателями, утверждены директором техникума и соответствуют Федеральным 
государственным стандартам. 

 При составлении расписания занятий выполнялись  санитарные требования. 
Занятия проводились по составленному расписанию, которое разрабатывалось  на 

каждый семестр. В расписании указаны номера учебных групп, фамилии преподавателей, 
номера кабинетов, где проводятся занятия, названия дисциплин, время проводимых 
занятий.  

Большое внимание уделялось работе по повышению качества знаний студентов. С 
этой целью проведен подробный анализ рабочих программ.  

В техникуме разработано более 60 локальных актов по организации учебно-
воспитательного процесса и практического обучения. 
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 Педагогический коллектив в 2014-2015 учебном году работал над методической 
проблемой: «Повышение качества профессиональной подготовки путём внедрения 
эффективных образовательных технологий на основе модульно-компетентного 
подхода». 

Основными задачами методической работы являлись 
 - изменение и совершенствование  методов, технологий обучения, расширение 
информационно-коммуникационных технологий, способствующих формированию общих 
и профессиональных компетенций у будущих специалистов в соответствие с 
требованиями ФГОС; 
 - формирование исследовательских умений и навыков у обучаемых на занятиях и во 
внеурочное время с целью предоставления им оптимальных возможностей для реализации 
индивидуальных творческих запросов; 
 - построение образовательной практики с учетом усиления роли социального 
партнерства; 
 - совершенствование организации учебного процесса в целях защиты интересов детей, 
попавших в сложную жизненную ситуацию, сохранения здоровья обучаемых, их 
успешной социальной адаптации; 
- обеспечение профессионального роста педагогических кадров на основе развития и 
совершенствования системы повышения квалификации. 
В соответствии с поставленными задачами методическая работа осуществлялась по 
следующим направлениям: 
1.Организация непрерывного образования педагогов. 
2.Поддержка формирования кадрового потенциала. 
3.Совершенствование содержания и форм непрерывного педагогического образования и 
профессионального развития педагогов. 
4.Научное и учебно-методическое обеспечение обновления непрерывного 
педагогического образования и профессионального развития педагогов. 
 
Организация непрерывного образования педагогов. 

Систематически  преподаватели проходят курсы повышения квалификации.  
В этом учебном году курсы повышения квалификации прошли 12 преподавателей: 
по направлению: «Комплексное методическое обеспечение образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС нового поколения» 
по направлению: «Модернизация дополнительного образования и проектирование 
интегративных программ дополнительного образования детей (интегративная 
образовательная программа «Природа полета: от виртуальности к реальности»)» 
Особенности разработки и реализации рабочих программ на основе ФГОС 3-его 
поколения в системе ССУЗов и ПТУ на примере специальности  150207 «Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям)». 
 «Информационные технологии и мультимедийное оборудование в образовании» 
«Система обеспечения и гарантии качества обучения в образовательных учреждениях 
начального и среднего профессионального образования на основе ФГОС и 
международных стандартов»  

В 2014-2015  учебном году: 
- подтвердили высшую квалификационную категорию 2 педагогических работника; 
- аттестовались на первую квалификационную категорию 2 педагогических работника. 
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Совершенствование содержания и форм и методов организации учебного процесса 
Особое внимание в работе всех цикловых комиссий   уделялось 

совершенствованию форм и методов организации учебного процесса. В прошедшем 
учебном году было дано 12  открытых учебных занятий  
При проведении учебных занятий преподаватели эффективно использовали 
мультемидийные средства, методы и формы обучения, способствующие развитию 
познавательной активности обучающихся.  

Научное и учебно-методическое обеспечение обновления непрерывного 
педагогического образования и профессионального развития педагогов. 
  Преподавателями техникума за 2014-2015 уч. год было создано  35  методических 
разработок. Разработаны рабочие программы в соответствии с требованиями  ФГОС,  
разработаны контрольно-оценочные средства и контрольно-измерительные материалы.    
Активизировалась работа по созданию УМК по дисциплинам в электронном виде. 
Областным Советом заместителей директоров по учебной работе ССУЗов Брянской 
области был организован очередной конкурс методических работ, в  котором приняли 
участие педагогические работники средних специальных заведений области. На конкурс 
были представлены учебно-методические комплексы учебных дисциплин, которые 
включали в себя курс лекций, задания для практических работ, а также материалы для 
промежуточной и итоговой аттестации.  

В конкурсе принял участие преподаватель спецдисциплин  Долин С.Н., который 
занял третье место. Жюри отметило содержательную работу УМК  С.Н.Долина, 
оригинальное оформление электронной версии работы. Представленная работа одобрена и 
рекомендована  областным Советом заместителей директоров по учебной работе ССУЗов 
Брянской области в качестве учебно-методических пособий для преподавателей средних 
специальных учебных заведений  Брянской области.  

Преподаватели Мартищенко Р.П. (инженерная графика); Алымова Е.Г.(литература) 
провели мастер-класс на заседаниях областных методических объединений, 
продемонстрировав свое педагогическое мастерство и профессиональный уровень.  

Стало традиционным проведение творческих отчётов ц/к, которые позволяют 
дополнительно раскрыть свой потенциал, как преподавателям, так и студентам.  
При проведении творческих отчётов использовались различные формы: внеклассные  
мероприятия, выпуск стенгазет, проведение радиопередач, встречи с выпускниками, 
проведение конкурсов по специальности. 

Творческий подход к обучению способствует тому, что техникум занимает 
призовые места в областных предметных  олимпиадах. 
 

Результаты областных олимпиад: 
1 место: 
БЖД – руководитель Цыганков П.А.; 
Техническая механика - руководитель Рухлядко Г.А.; 
Математика - руководитель Низикова З.К.; 
Литература – руководитель Алымова Е.Г. 
2 место: 
История – руководитель Губина Г.Ф.; 
Компьютерная графика - руководитель Лопаткина Е.И.; 
Математика– руководитель Лопаткина Е.И.; 
3 место: 
Экономика и бухучет – Мелещенкова Е.А. 

 
Региональная олимпиада профессионального мастерства 

1 место: 
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Номинация «Лучший геодезист» – руководитель Хохлова О.В.      
Международная олимпиада профессионального мастерства по системному и 

сетевому администрированию 
Сертификаты участников – руководитель Коробейников А.А. 

Всероссийский конкурс  «Линия знаний» 
Номинация «Моя Будущая профессия» 
Диплом 1 степени – руководитель Бурова Л.В.; 
Диплом 2 степени - руководитель Федотенкова Т.Д. 
 Номинация «Деньги» 
Дипломы 2 и 3 степени руководитель Мелещенкова Е.А.; 
Номинация « Устройство и обслуживание автомобилей» 
Диплом 2 степени – руководитель Ляпкин А.А. 
 Всероссийский конкурс сочинений «И помнит мир спасенный» 
3 место – руководитель Алымова Е.Г. 

Всероссийский творческий конкурс сочинений «Когда была война» 
1 место – руководитель Алымова Е.Г. 

Всероссийский конкурс с международным участием «NET»Центра современных 
образовательных технологий 

Номинация «Лучший классный час»  
 диплом 1 степени- преподаватель  Верхутина Е.Е. 
Номинация «Лучшая презентация к уроку»   
диплом 1 степени- преподаватель Туровник Т.Н. 

Областная выставка технического творчества 
1 место – преподаватель Шандыбин А.А. 
Областной конкурс эссе «Высшая форма народовластия – свободный выбор» 
3 место – руководитель Зятьков В.И. 

Областной конкурс стихов «Весна Победы» 
2 место - руководитель Алымова Е.Г. 

Районный поэтический конкурс «Золотая тропа» 
1 место – руководитель Алымова Е.Г. 

Районный конкурс рисунков 
1 место - руководитель Мартищенко Р.П. 

Районный конкурс электронных работ 
Номинация «Презентация» 
1 место - руководитель Туровник Т.Н. 

Всероссийский конкурс учителей 
Номинация «Внеклассное мероприятие: конкурс стихов» 
Диплом 1 степени – преподаватель  Алымова Е.Г. 

Проведенный анализ методической работы показал, что следующем учебном году 
необходимо: 
1.Совершенствовать учебно-методические комплексы в соответствии с ФГОС. 
2.  Более тщательно и конкретно вести работу по освоению, обобщению и внедрению в 
практику передового опыта. 
3.Особое внимание уделять совершенствованию форм и методов организации учебных 
занятий . 
4.Готовить к печати материал по темам самообразования, интересным формам и методам 
работы. 

5.Спланировать взаимопосещение уроков с учетом индивидуальных потребностей 
преподавателей 
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5.  Производственное обучение 
Производственное обучение студентов проводилось в учебно-производственных 

мастерских и лабораториях техникума, а также на предприятиях различной формы 
собственности. Все виды практик проводятся по разработанным и утверждённым 
программам.  

Учебная практика и практика  для получения рабочих профессий проводилась в 
основном в мастерских и лабораториях техникума. При проведении ряда практик 
проводились целевые экскурсии на современные предприятия области, такие как 
«СовтрансавтоБрянск», заводы г. Трубчевск  «Монолит» и «Нерусса», Дятьковский ДОЗ, 
мебельную фабрику «Катюша», газовую лабораторию и полигон ОАО « Газпром 
газораспределение Брянск». Для присвоения студентам рабочий профессии в техникуме 
создаются экзаменационные комиссии, в состав которых входят  работодатели,  
преподаватели спецдисциплин, мастера производственного обучения. Председателем 
комиссий являются ведущие специалисты соответствующих отраслей производства. За 
учебный год в техникум было подготовлено 260 студентов по рабочим профессиям с 
выдачей соответствующих свидетельств по следующим специальностям: 
- слесарь по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей – 41 человек;        - 
слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования – 22 человек; 
- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования – 18 человека; 
- оператор ПЭВМ – 125 человек; 
- станочник деревообрабатывающих станков – 18 человек; 
- контроллер деревообрабатывающего производства – 18 человек; 
- электромеханик по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин – 18 
человек; 

За последний год прошли обучение и сдали экзамен квалификационной комиссии 
69 студентов, на вторую и на третью группу допуска по электробезопасности и ПТЭ с 
выдачей удостоверений соответствующего образца. 

  Завершающим итогом ряда практик является проведение конкурса по рабочим 
профессиям: лучший слесарь по ТО и ремонту автомобилей на специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; лучший слесарь по 
эксплуатации и ремонту газового оборудования на специальности «Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»; лучший слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования на специальности «Автоматизация технологических 
процессов и производств»; лучший станочник деревообрабатывающих станков на 
специальности «Технология деревообработки». 

Производственные и преддипломные практики студенты проходят на предприятиях 
и организациях различных форм собственности по заранее заключённым договорам. Во 
время прохождения практики студенты ведут дневник , выполняют индивидуальное 
задание, оформляют отчёты, которые защищают в техникуме перед специально 
созданными комиссиями. С целью контроля за прохождением практики и оказанию 
методической помощи студентам, на предприятия периодически выезжают преподаватели 
спецдисциплин и администрации техникума. 

Задачи на следующий учебный год: 
1. Переоборудовать и оснастить лабораторию технического обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта современным оборудованием и специализированным 
инструментом. 

2. Продолжить работу по закреплению баз практик на передовых предприятиях. 
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6. Итоговая аттестация 
По всем специальностям формой государственной аттестации выпускников согласно 

требованию Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования в техникуме является защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

При проведении государственной аттестации по специальному расписанию проводятся 
консультации. 

Средний балл  при защите выпускной квалификационной работы составил:  
по специальности  35.02.03 «Технология деревообработки  – 4,4 

     по специальности 23.02.03«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта»-  4.2 
     по специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения»- 4.2 
     по специальности  09.02.02 «Компьютерные сети»- 4.0 

по специальности  38.02.01  « Экономика и бухгалтерский учёт»- 4.0 
по специальности  15.02.07 « Автоматизированные системы и производства» -3.5 
Дипломное проектирование, по всем специальностям, проводилось в соответствии с 

существующем положением о   дипломном проектировании. Тематика по всем 
специальностям и отделениям согласовывалась с предприятиями и организациями, где 
студенты проходили практику. Поэтому она на 100% реальна. В качестве практического 
приложения к дипломным проектам изготавливались приспособления, модели, макеты, 
стенды для лабораторий, приборы. 

В процессе организации дипломного проектирования продолжена тенденция 
системного подхода, что позволило несколько улучшились показатели защиты по всем 
специальностям. 

Меньше стало замечаний рецензентов и преподавателей ГАК по оформлению 
дипломных проектов, их выполнению в назначенные сроки. 

 
7. Заочное отделение 

Заочное отделение является одним из структурных подразделений техникума. 
Материально - техническая и учебно-методическая база, наличие 
высококвалифицированных педагогических кадров позволяет организовать  
подготовку и выпуск специалистов, соответствующих требованиям стандартов и 
работодателей. 
Подготовка специалистов в истекшем учебном году проводилась по специальностям: 
1. 35.02.03 «Технология деревообработки» 
2. 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
3. 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 
4. 09.02.02 «Компьютерные сети». 
Для каждой специальности разработаны учебные планы, которые реализуют стандарт 
3-го поколения. Прием студентов производится на базе среднего (полного) 
образования без вступительных экзаменов. 
Согласно стандарту, нормативный срок обучения  на заочном отделении составляет  
3 г.10мес. 
Экзаменационные сессии организуются 1 раз в год продолжительностью 40 
календарных дней. 
 В 2014-2015 уч.году работали 11 учебных групп заочного отделения с общим 
контингентом  на начало года - 177 чел. В течение учебного года восстановлено и 
переведено с очного отделения – 8 чел.,  отчислено – 33 чел., из них 26 – добровольно 
оставили учебное заведение, 4 – отчислены по неуспеваемости. 
Принято на третий курс 40 человек по специальностям 08.02.08, 23.02.03 
Выпущено специалистов  - 41 человек по специальностям 08.02.08, 23.02.03, 09.02.02. 
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Итоговая форма аттестации проходит в форме  защиты  дипломного проекта. 
Средний балл защиты дипломных проектов: 
- по специальности 23.02.03 – 4,5. 
- по специальности08.02.08 – 3,94. 
- по специальности 09.02.02 – 4,87. 
Защитились на «4» и «5» - 72 % выпускников. 
Получили диплом  « с отличием» - 8 человек, что составляет 20,5 % от общего числа 
выпускников. 
Учебные занятия проводились в соответствии с расписанием и учебным графиком. 
  Основным направлением работы заочного отделения в 2014-2015 учебном году 
являлась разработка новых заданий, методических указаний по выполнению домашних 
контрольных работ и пособий к ним, разработка контрольно-оценочных средств для 
сдачи квалификационных экзаменов по профессиональным модулям. 
 
8.Библиотека 
 
В 2014- 15 учебном году были обслужены следующие группы читателей: 
 

1. студенты дневного отделения 526 чел. 
2. студенты заочного отделения 128 чел. 
3. преподаватели  56 чел. 
4. рабочие, служащие  31 чел. 
5. прочие  21 чел. 
Всего 762  чел. 

 
 
В 2014-15 учебном году в библиотеке проводилась массовая работа по расширению 

кругозора студентов, формированию их гражданственности и высоких нравственных принципов, 
воспитанию любви к своей стране, знанию ее истории, развитию эстетического вкуса. Часть 
работы была направлена на  работу, связанную с Годом культуры. Большое внимание уделялось 
нравственно-патриотическому и эстетическому воспитанию. 

 В этих целях работниками библиотеки проводились: краеведческие, патриотические, 
тематические часы, часы здоровья, беседы, обзоры литературы, выставки, обзоры выставок, дни 
информаций, заседания клубов. Предлагались списки рекомендуемой литературы, серии выставок 
к юбилеям писателей, поэтов, историческим личностям, историческим событиям, постоянно 
сменялся материал рубрик «Календарь знаменательных дат», «Это интересно!».    
Библиотекой постоянно проводится работа по пропаганде научной, учебной, технической и 
профессиональной литературы, знакомство с литературой  художественной, универсального 
содержания, по использованию электронных носителей, электронных учебников. Для более 
эффективного обслуживания пользователей предлагаются разнообразные тематические папки, 
рекомендуемые списки литературы, информационно-библиографические списки. 
Отредактирована краеведческая картотека и систематическая картотека статей. СКС переведена в 
электронный вариант. В соответствии с информационными запросами читателей работают 
постоянно действующие выставки: «Новые книги», «Чтобы читали все, чтобы знали всё», «Это – 
интересно!», «Вам, преподаватели», «В помощь классному руководителю».  

С сентября в библиотеке в электронном виде функционирует «Центр правовой помощи» 
для студентов и преподавателей. 
К неделе знаний проводились выставки, выставки-просмотры, тематические часы, дни 
информации, обзоры, беседы, выдавались тематические, библиографические справки.  
За год выдано 333 справки, в основном – тематические. 
 
Справочно-библиографическая работа 
 

Систематически ведутся алфавитный, систематический каталоги. С 2010  ведется учет 
поступления книг в электронном каталоге по программе 1: С Библиотека. Имеются: картотека 
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обеспеченности учебниками по специальностям (КО) - переведена в электронный вариант - 
картотека электронных носителей, картотека газет, журналов, краеведческая картотека, 
систематическая картотека статей, в том числе и электронная. Со студентами нового набора 
проводится ряд бесед по знакомству с фондом, СБА библиотеки, работа со справочной 
литературой, уроки библиотечной грамотности, консультации по основам информационной 
культуры. Проведена 1 экскурсия в районную библиотеку. Постоянно пропагандируется работа по 
сохранности фонда. В  июне проводилась сверка литературы у читателей, перерегистрация ее. В 
июле - инвентаризация учебной литературы. Систематически пополняется  материал в 
тематических папках, оформлены новые накопительные папки. 
    Выдаются ежедневно адресные, тематические, на библиографическое уточнение и другие 
виды справок. За год выдано 333 справки. 
Работа с книжным фондом и каталогами 

За 2014 год комплектация книжного фонда осуществлялась из следующих источников: 
- по благотворительности, безвозмездное пожертвование. 
Всего за 2014 г. приобретено 39 экз. книг. 
(Всего книг, журналов, брошюр, СД  - 39) 
на сумму 850 р. 00 к. 
Оформлена подписка на 6 изданий 
на сумму 5 284 руб. 90 коп. 
 Вся приобретаемая литература классифицируется и оформляется  
согласно правил ББК и ГОСТов.  

В 2014 г. по причинам: ветхости, морально устаревшие, утери читателями было  
списано 1701 экз.  
Из них:   книг:                 - 769 экз.   на сумму 6922р. 86к. 
              журналов:          -932 экз.  
 
 
Книговыдача  по отделам составила 
 

По разделам Всего 
выдано 1,2,3,9 5,91 6  4,8 7 Б 0 65          эл  
32397 2966 4272 17059 2460,1799 267 1740 105 1680      49 
 
Количество посещений за год –  32585 
 
Средняя посещаемость -                    43 
 
Средняя обращаемость -                   0,5 
 
Число читателей -                             762 
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Основные  контрольные  показатели 

 
      
 
 
 
 
 

 
 

 
Показатели работы 

 
Ед .измерения 

 
Количество 

 
План 

1. Основные средние показатели 
а)  читаемость 
б) обращаемость 
в)  посещаемость 

Книг 
 
 
 

 
42,5 
0,5 
43 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  

Обслуживание читателей 
а)студенты дневного отделения 
б)студенты заочного отделения 
в)преподаватели 
г)рабочие, служащие 
д)прочие 
Посещение библиотеки 
читателями 
Выдача литературы всего  
Тематические выставки  
Заседание клуба 
Обзоры литературы, выставок 
Встречи с интересными 
людьми    
Конференция   
Массовые мероприятия 
Дни информаций               

Человек 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посещения 
Экземпляров 
Количество 
Заседаний 

Часов 
 

Встреч 

 
526 
128 
56 
31 
21 

 
32585 
32397 

45 
7 

16 
 
1 
 
 
1 
 

 

4. Комплектование фонда 
Всего литературы на 01.01.15г. 
Фонд библиотеки 
 
 
 
Приобретено в 2014г. 
 
 
 
 
Выбыло 

 
 

Экз. 
Книги 

журналов 
Брошюры 

Эл.носители 
Всего: 

Журналов 
Книг 

Брошюр 
СД 

Книг 
Журналов 

 
 

63457 
62323 

871 
265 
168 
39 
0 

39 
0 
0 

769 
932 

 

5. Библиографическая работа 
а)библиографические обзоры, 
беседы 
 
б)тематические картотеки 

 
Беседы 
Обзоры 

 
Картотеки 

 
7 

10 
 
1 

 



 15 

9. Воспитательная работа 
  На современном этапе развития российского общества перед педагогическими 
коллективами средних специальных учебных заведений стоит важная задача: как помочь 
будущему специалисту стать профессионалом, личностью в новых социально-
экономических условиях. Особое внимание при этом мы должны уделить формированию 
социально-активной личности, воспитанию студентов всесторонне развитыми, 
ответственными, нравственно чистыми и гуманными людьми. 

Наличие в образовательном учреждении воспитательной системы, выполняющей 
консолидирующую роль, дает возможность более качественно заниматься вопросами, 
связанными с подготовкой специалистов, и быть более конкурентоспособным в сфере 
образовательных услуг. 
           Вся воспитательная работа в техникуме направлена на приведение целей и способов 
педагогической работы в соответствии с интересами студентов 

Основной целью воспитательной работы в ГБОУ СПО «ТПТ» является воспитание 
духовной, творческой, физически здоровой личности, гражданина и патриота России, 
способного к эффективной профессиональной деятельности и готового отвечать за 
принимаемые решения. Развитие специалиста, способного динамично адаптироваться в 
современном обществе и сложных условиях рынка. 

Планирование и организация воспитательной работы в техникуме за отчётный 
период определялась планом воспитательной работы на 2014-2015 учебный год. Этот 
учебный год проходил под девизом «70-летия Победы». 

В структуре воспитательной работы техникума выделяются следующие основные 
направления: 

1.         Студенческое самоуправление 
2.         Активная, творческая деятельность студентов 
3.         Общежитие – наш общий дом 
4.         Физическое воспитание и здоровый образ жизни 

Студенческое самоуправление. 

Органом студенческого самоуправления является студенческий совет, актив 
которого включает 14 человек. В этом году по инициативе студ. совета в техникуме были 
проведены следующие мероприятия: Акции «Чужих детей не бывает», «Чистый город», 
«Каждому ветерану подарок», «Милосердие» - акция по оказанию шефской адресной 
помощи ветерану ВОВ Климовцеву П.С., акция по сбору средств на установку памятника 
Учителю – фронтовику, районный молодежный круглый стол «Развитие волонтерского 
движения в Трубчевском районе», автопробег № 2 «По дорогам былых времен», 
посвященный 70-ой годовщине со Дня Победы над немецко-фашистскими захватчиками, 
фотовыставка «Я горжусь своей Родиной!», циклы тематических радиопередач, 
посвященных памятным и знаменательным датам страны и мн. др. Студенческий совет 
работает в постоянном поиске новых форм и методов в работе самоуправления. 

В течение всего учебного года по инициативе студентов техникума по средам на 
базе нашего учебного заведения проходила «Школа волонтеров», проводимая членами 
Брянской региональной общественной организации «Жизнь без наркотиков». Студенты 
четырех учебных заведений города создали единый районный молодежный волонтерский 
отряд и совместно проявляли инициативу, участвуя в городских и районных социальных 
акциях. 
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Активная, творческая деятельность студентов 

Благоприятный психологический климат техникума зависит от динамизма 
студенческой жизни, от условий для творческого роста и самовыражения каждого 
коллектива. Для реализации этой задачи, в техникуме работают следующие кружки: 

Хоровая студия и студия по вокалу под руководством Геращенковой Е.Н. в этом 
году в очередной раз стали Лауреатами областного конкурса художественного 
самодеятельного творчества «Студенческая весна 2015». Творческий коллектив 
художественной самодеятельности явился постоянным участником не только внутри 
техникумовских мероприятий, но и городских, районных: межрегиональный праздник 
«На Земле Бояна», районный фестиваль патриотической песни «Нас песня к Победе вела», 
праздник, посвященный 70-летию Победы, День России и др. Особенной популярностью 
пользовались следующие вокалисты: Абраменкова Дарья (группа 1713), Лосев Дмитрий 
(группа 1211Б), Бекезина Кристина (группа1413), Рогоза Илларион (группа 1213А). 

Театральная студия «СТЭМ» под руководством Самородовой Татьяны Егоровны 
охватила порядка 25-ти студентов-организаторов и участников мероприятий: Посвящение 
в студенты, КВН, Музыкально-литературная композиция к 9 мая, конкурс «Алло, мы 
ищем таланты!», Последний звонок. 

В Танцевальной студии  в течение года занималось в общем 15 человек, которые 
принимали участие в мероприятиях: новогодний конкурс «Две звезды», 9 мая, КВН, 
последний звонок, при чем, руководила студией на добровольных началах студентка 3-го 
курса Холодкова Александра. Хореографические постановки, организованные и 
подготовленные Александрой, в течение всего учебного года украшали концертные 
программы и тематические встречи в техникуме. Особенный отклик в душах зрителей 
нашел танцевальный этюд «Два сердца» в исполнении Холодковой А. и Нестерова М., 
представленный в конкурсной программе на областном конкурсе художественного 
самодеятельного творчества «Студенческая весна 2015» и танец «Военная кадриль», 
посвященный 70-летию Победы. 

Сайт техникума – одно из важных информационных и воспитательных 
направлений деятельности техникума. В этом году сайт пополняется активней, чем в 
другие периоды. Здесь хочется выделить и привести в пример Ефременко Сергея 
Валерьевича и работу его студии фото и видеосъемки «Объектив», которая освещает 
работу техникума с помощью фотографий, видеороликов и статей, написанных 
студентами. 

 Общежитие - наш общий дом.  

В начале учебного года в общежитии мы заселили 206 студентов, из них: 87 
девушек и 119 юношей, что составляет 32% от общего числа студентов техникума. 
Воспитательная работа в общежитии строится на основании плана работы, который 
выполнен на 95%. 

В этом году очень активно, с большим желанием и энтузиазмом работал 
студенческий совет общежития, ребята проявляли большую самостоятельность. 
Проведено 27 заседаний студ.совета общежития. Были проведены так же тематические 
огоньки: Дни именинников, «День Защитников Отечества», «Международный женский 
День 8 марта», «Выпускной бал» и др.  Большая работа по организации этих мероприятий 
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была проведена членами студ. Совета общежития и лично воспитателем мужского 
общежития Будехиной И.Н. Хочется отметить инициативу, творческий подход, 
нетрадиционные формы и методы, применяемые Ириной Николаевной, давшие 
положительные результаты в течение всего учебного года в воспитательном процессе в 
общежития.  Программы вечеров, дискотек, конкурсов были всегда разнообразными и 
интересными. Почти все мероприятия в общежитии проходили при высокой явке 
студентов. 

Основные направления в работе: вселение и размещение студентов, организация 
бытового обслуживания, создание благоприятного микроклимата среди проживающих, 
организация досуга студентов в общежитии, вечеров, спортивных соревнований, 
конкурсов и других мероприятий, решение вопросов поощрения и наказания студентов. В 
этом процессе хочется также отметить продуктивную работу коменданта общежития 
Чемисовой Надежды Николаевны. Она заслуженно снискала признание студентов и 
педагогов. Мы не стоим на месте, пробуем, совершенствуемся, придумываем мероприятия 
и формы для того, чтоб жизнь студентов стала более насыщенной и разнообразной, чтоб 
общежитие стало действительно их домом.  

Были в работе и трудности, в частности в техникуме на профилактическом учете 
состоят 7 человек-студентов, совершивших административные правонарушения, с 
которыми в течение всего периода велась воспитательная работа. Эти ребята вовлекались 
в общественную и спортивную жизнь техникума, привлекались в качестве активных 
участников и просо зрителей. К сожалению, не все удалось в этом направлении. 
Некоторые студенты не откликнулись на призывы мотивируя свое отсутствие 
ежедневными поездками домой по месту жительства. 

В техникуме при тесном сотрудничестве с районным отделом полиции и КПД и ЗП 
при администрации Трубчевского муниципального района целенаправленно ведется 
работа по профилактике асоциального поведения в молодежной среде. В ней активное 
участие принимают врачи наркологического кабинета районной поликлиники, 
представители службы наркоконтроля Брянской области. Особенно активно в этом 
направлении ведет работу, созданный в техникуме Совет по профилактике 
правонарушений среди студентов, членами которого являются опытные преподаватели 
техникума. В рамках работы Совета профилактики заслушивались отчеты классных 
руководителей о воспитательной работе по профилактике правонарушений в группах, 
разрабатывались методы и формы работы, писались письма родителям, проводились 
индивидуальные беседы со студентами, склонными к правонарушениям, проводились 
беседы, собрания, конференции, круглые столы, тематические концерты совместно с 
Брянской региональной общественной организацией «Жизнь без наркотиков» по темам: 
«Наркомания – знак беды», «Пагубные пристрастия, что за этим кроется». Члены Совета 
по профилактике правонарушений вместе с работниками полиции принимают активное 
участие в городских ночных дежурствах и рейдах в местах скопления молодежи. 
В укреплении и развитии здорового образ жизни студентов важное место отводилось 
спортивной работе. Материально-техническая база техникума располагает двумя 
спортивными залами, тиром, тренажерным залом. В них работают следующие спортивные 
секции: по волейболу и баскетболу, теннису, футболу, легкой атлетике, борьбе, 
стрелковый клуб. Традицией стало проведение спортивных мероприятий и соревнований: 
участие в легкоатлетической эстафеты на приз газеты «Земля Трубчевская», спортивные 
конкурсы в рамках районных молодежных. 
Немаловажным фактом успешности в реализации задач воспитания является 
заинтересованность педагогов. В техникуме сложилась традиция проведения 
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соревнований и конкурсов, как спортивных, так и творческих, между студентами и 
преподавателями. 

Воспитательная работа техникума носит четко выраженную профессиональную 
направленность. Традиционно проводимые недели специальностей способствуют 
популяризации профессиональных знаний. Профессионально направленная тематика 
способствует развитию межпредметных связей, а форма проведения занятий (диспут-
клуб, деловая игра) развивает коммуникативные навыки студентов. Организация выставок 
технического и художественного творчества позволяет расширить кругозор студентов, 
развивать нравственную культуру личности, творческие умения и навыки. 
Учебная воспитательная работа осуществляется преподавателями в рамках изучаемых 
курсов, поскольку любое обучение носит воспитывающий характер и содержание 
дисциплин имеет широкие возможности для реализации задач воспитания. 

На протяжении всего учебного года осуществляется тесная связь педагогического 
коллектива и родителей студентов: переписка, телефонное сообщение, родительские 
собрания.  
 
10. Физкультурно – оздоровительная и спортивная - массовая работа. 
 

Практический учебный материал со студентами всех медицинских групп согласно 
учебной программе направлен на оздоровительную работу, на успешную сдачу 
контрольных нормативов по ОФП, на устранение функциональных отклонений, 
недостатков телосложения и физического развития, на ликвидацию остаточных явлений, 
после заболеваний за счет выполнения специальных  упражнений. 
Физическое воспитание со студентами проводится на протяжении всего курса обучения, 
цель: выпустить здорового молодого крепкого специалиста, для производства и защиты 
Отечества. 
В техникуме существуют следующие формы обучения: учебные, которые проводятся по 
учебному расписанию 2 раза в неделю по 2 часа на 1-м курсе, по 2 часа один раз в неделю 
на других курсах; внеклассная работа – это секционные занятия, которые проводятся 
согласно расписанию и самостоятельные занятия физическими упражнениями. Учебные 
занятия являются основной формой оздоровительной работой, на которой занимаются 
студенты всех методических групп.  

Техникум располагает хорошей материальной базой, которая включает в себя 2 
спортивных зала 30/15, 9/18, стрелковый тир 25м. с тремя бойницами, тренажерный зал 
15/20. Благодаря такой материальной базе учебные занятия проводятся на хорошем 
организационном уровне. 

Большая индивидуальная работа проводилась со студентами о пользе физических 
упражнений на уроках и в повседневной жизни, особенно со студентами специальной 
медицинской группы. На учебных занятиях  большое внимание уделяется 
общефизической подготовке, что позволяет практически всем студентам успешно сдать 
контрольные нормативы. 

Внеклассная спортивно – массовая работа дополняет учебную и преследует цель 
дальнейшего развития физических качеств и совершенствование навыков спортивного 
мастерства. 
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В 2014 – 2015 учебном году работали следующие спортивные секции 
 
 

№ 
 

Название секции Количество 
участников 

1. Баскетбол    
юноши 

18 
18 
 

2. Волейбол 
а) юноши 
б) девушки 

28 
18  
10 

3. Мини-футбол 25 
4. Легкая атлетика 12 
5. Лыжная подготовка 14 
6. Настольный теннис 10 
7. Стрельба 19 
 
В течение всего учебного года по этим видам спорта среди учебных групп проводились 
соревнования. Выступая на районных и областных в этом году, сборная команда 
техникума приняла участие в 14 спортивных  мероприятиях и показала хорошие 
результаты. 
 
11. Материально-бытовое обеспечение студентов. Меры социальной защиты 
коллектива. 

В соответствии с Государственными нормами социально-бытовых условий 
студентов в Трубчевском политехническом техникуме все иногородние студенты 
обеспечиваются общежитием. Студенты, обучающиеся на "отлично" получают 
повышенную стипендию в размере 850 рублей. Студенты, обучающиеся на "5" и "4" 
получают стипендию в размере 750 рублей, студенты, обучающиеся на "4" и "5" 
получают стипендию в размере 700 рублей. 

Студенты из малообеспеченных семей, дети-инвалиды получают социальную 
стипендию в размере 670 рублей. 

Студентам с тяжелым материальным положением в течение года оказывается 
материальная помощь. 

Студенческим профкомом в течение года финансировались конкурсы: "Осенний 
букет",  конкурс плакатов, посвященных всемирному дню "Борьба со СПИДом, конкурс 
новогодних газет, конкурс «А ну-ка парни», конкурс «А ну-ка девушки». Победители 
были награждены ценными подарками. 
Студентам имеющих детей были выделены новогодние подарки. 

Согласно постановлению "О неотложных мерах по социальной защите детей-
сирот, и оставшихся без попечения родителей", дети-сироты и находящиеся на полном 
государственном обеспечении. Им выплачивается стипендия, постоянно оказывается 
материальная помощь. 

Органом социальной защиты и поддержки работников техникума является 
профсоюзный комитет. В повестке профсоюзного комитета рассматривались такие  
вопросы: 
- утверждение педагогической нагрузки преподавателям; 
- оказание материальной помощи членам профсоюза; 
- празднование Дня Победы; 
- рассмотрение и утверждение инструкции по охране труда и технике безопасности, 
согласно новым нормативным документам; 
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- выделение денежных средств на приобретение детских новогодних подарков и подарков 
всем членам профсоюза; 
- празднование Дня Защитников Отечества и женского Дня 8 Марта; 
- организация похорон и оказание материальной помощи бывших преподавателей и 
сотрудников техникума; 

В нашем техникуме уже стало традицией в праздничные дни, на зимних каникулах 
для преподавателей и сотрудников техникума организовывать коллективный отдых с 
выездом в лес. Так же постоянно проводятся вечера отдыхов. Бывших преподавателей и 
сотрудников техникума - юбиляров, как правило, поздравляли через местную газету. 

В этом году повысилось качество профсоюзного контроля за состоянием охраны 
труда и созданием надлежащего санитарно- бытового обслуживания их необходимыми 
средствами индивидуальной защиты. Активизировалась работа комиссии и 
ответственного лица-инженера по технике безопасности по охране труда. 
Нуждающимся сотрудникам и преподавателям  техникума выделяется автотранспорт, в 
мастерских обрабатывается материал по льготной цене. 

 
12. Внебюджетная деятельность учебного заведения. 

 
Внебюджетная деятельность техникума в 2014-2015 уч. году включала в себя: 

- сдачу в аренду помещений; 
- платные образовательные услуги; 
- добровольные пожертвования, целевые взносы физических и юридических лиц; 
- оказание платных услуг населению и различным предприятиям и учреждениям города, 
района и области; 
- средства, поступающие в виде платы за проживание в общежитии  

Исходя из местных условий и возможностей, руководство и коллектив 
прикладывались  большие усилия для расширения деятельности. Благодаря организации 
производства мебели в условиях учебных мастерских техникума эффективное 
прохождение практики студентов в соответствии с учебной программой и поддерживать 
на должном уровне подготовку специалистов деревообработки. 

По просьбе центра занятости на базе техникума работали курсы 1с бухгалтерия, 
курсы повышения квалификации  по специальности «Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения». 
 
13.Методическая  тема, цель и задачи на 2015-2016 учебный год 

 
         Методическая тема: 

«Обеспечение качественной профессиональной подготовки студентов по ФГОС-
III+ и переход на ФГОС СОО». 

 
Цель: 
 Развитие всесторонне развитой, способной к творчеству, гармоничной, здоровой 

личности, конкурентноспособной, способной найти своё место на рынке труда, 
самореализоваться в жизни 

 
Задачи 
- методическое обеспечение оценки качества подготовки общих и 

профессиональных компетенций; 
- совершенствование профессиональной компетентности и мастерства 

преподавателей; 
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-подготовка учебно-методического обеспечения для перехода на ФГОС СОО 
студентов 1 курса. 

-развитие духовно-нравственного потенциала студентов с целью приобщения к 
традициям техникума, любви к малой Родине. 
 


