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Введение 
 

Самообследование Рузаевского отделения Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Мордовия «Саранский политехнический техникум» (далее 
- техникум) проведено  в   соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 
июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией». 

Цель самообследования - получение объективной информации о состоянии образовательного 
процесса по основным образовательным программам; установление степени соответствия  
содержания, уровня и качества подготовки студентов требованиям Федеральных государственных 
образовательных стандартов по специальностям и профессиям. 

 В отчете приведены результаты анализа организационно-правового обеспечения 
образовательной деятельности, системы управления техникумом, структуры подготовки и выпуска 
специалистов, оценки качества знаний, учебно-методической работы, материально-технической базы, 
социально-бытовых условий, финансово–экономической деятельности, социального партнерства.  
 Для самообследования  были использованы: нормативно-правовая документация техникума,  
федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования, 
рабочие учебные планы,  рабочие образовательные программы, учебно-методическое и 
информационное обеспечение  образовательной деятельности, материалы по кадровому и 
материально-техническому обеспечению образовательного процесса,  документация по  организации 
воспитательной работы и финансовой деятельности техникума. 
 Отчет по самообследованию подготовлен  по всем направлениям деятельности техникума, 
рассмотрен  и  утвержден  на  педагогическом совете 27.03.2020 года, протокол № 5. 
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Раздел 1. Общая характеристика  Рузаевского отделения ГБПОУ РМ  «Саранский 
политехнический техникум» 

 
1.1. Общие данные:  Тип, вид, статус учреждения 

 Юридический адрес: 
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Володарского, д.20. 
Тел./факс 23-20-25 
Тел./факс Рузаевского отделения (83451) 6-53-68 
E-mail: glavbuh@gouspt.ru 
E-mail Рузаевского отделения: texnikum52@mail.  
ОКПО 00220109,ОГРН 1021300979743, 
ИНН/КПП 1326136908  132445001.  

Фактический адрес: 
431445, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Тухачевского, д. 4. 

Учредитель:  Правительство Республики Мордовия. Учреждение находится в ведении 
Министерства образования Республики Мордовия. 

Регистрация Устава в ИФНС:  ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска от 16.08.2016 
г. за государственным регистрационным номером   (ОГРН 1041316016939).   

Государственный статус (тип, вид): образовательное учреждение среднего профессионального 
образования, техникум. 

Рузаевское отделение является структурным подразделением ГБПОУ РМ  «Саранский 
политехнический техникум» на основании приказа Министерства образования Республики Мордовия 
от 12.01.2016 года № 5 «О реорганизации государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Мордовия «Рузаевский политехнический техникум» в 
форме присоединения к государственному бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению Республики Мордовия «Саранский политехнический техникум» в качестве структурного 
подразделения. 

         
1.2. Нормативно-правовые документы  

Лицензия выдана 19 сентября 2016 г. серия   13Л01 № 0000378 выдана Министерством 
образования Республики Мордовия, срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации от 8.11.2016 г. № 2689. Срок действия 
свидетельства до 23.июня 2021 года. 

Уведомление о постановке на учёт обособленного подразделения выдано Межрайонной 
ИФНС № 2 по Республике Мордовия  23 августа 2016 года.  

Государственная регистрация права  на оперативное управление зданиями: 
Выдана выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 02.03.2017 г. 
- учебный корпус по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Тухачевского, 4, 13: 

25:0111115:424; 
-   здание учебного корпуса по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Менделеева, 8, 

13: 25:0111115:4214; 
-   мастерские  по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Тухачевского, 4, . 13: 

25:0111115:423; 
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности  от   04.04.2017 года № 7/3, 7/4.  

mailto:glavbuh@gouspt.ru�


5 
 
 

Санитарно – эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека на требования к зданиям, строениям, 
сооружениям, помещениям, оборудованию и иному имуществу, которые предполагается 
использовать для осуществления образовательной деятельности № 13.01.04.000.М.000096.03.17 от 
22.03.2017 г. о соответствии государственным санитарно – эпидемиологическим правилам  и 
нормативам. 

В соответствии с основополагающими документами, действующими в системе среднего 
профессионального образования,  на рузаевское отделение распространяют свое действие локальные 
акты техникума, определенные Уставом техникума по основным направлениям работы учебного 
заведения. 

 
1.3. Организационно-правовая структура отделения 

Организационно-правовая структура отделения отвечает основным направлениям 
деятельности и статусу образовательного учреждения и позволяет выполнить требования 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования. 

Основной целью деятельности отделения является подготовка квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно -  полезной 
деятельности в соответствии с потребностями общества, а также удовлетворение потребностей 
личности в углублении и расширении образования. 

Основными задачами деятельности являются:  
1) сохранение контингента студентов; 
2) повышение качества образования; 
3) внедрение системы практиориентированной (дуальной) подготовки в обучении; 
4) корректировка и разработка учебно-методических комплексов по профессиям и 

специальностям; 
5) подготовка студентов для участия в движении «Молодые профессионалы» (World Skills). 
Управление отделением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом техникума на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 
Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет директор. Директор 

техникума назначается в установленном порядке Учредителем на основании заключенного трудового 
договора. 

Директор – Ирлянов Иван Дмитриевич; 
Заведующий Рузаевским отделением - заместитель директора  -  Куркина Маргарита 

Александровна; 
К вспомогательным подразделениям, обеспечивающим работу  и функционирование учебного 

заведения в целом, относятся: 
- учебная часть; 
- учебно-вычислительный центр; 
- бухгалтерия; 
- библиотека; 
- читальный зал; 
- мастерские; 
- столовая.  
В таблице приведены основные обсуждаемые коллегиальными органами управления 

отделением в 2019 году вопросы:  
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Коллегиальные 

органы 
управления,  

существующие в 
техникуме: 

Основные обсуждаемые вопросы 

Педагогический 
совет 

 

Август 
1. Выборы секретаря педсовета. 
2. Итоги работы за 2018 – 2019 учебный год (зав. отделением - зам. 
директора). 

3.  Согласование педагогической нагрузки на 2019-2020 учебный год 
(зав. отделением - зам. директора). 

4. Согласование состава педагогического, методического советов, 
председателей цикловых комиссий, кураторов учебных групп (зав. 
отделением - зам. директора). 

5. Согласование основных образовательных программ по 
специальностям и профессиям (зав. отделением - зам. директора). 

6. О переводе студентов на следующий курс (зав. отделением по УМР). 
Об организации Дня знаний (зав. отделением по УМР). 
Октябрь-ноябрь 
1. Итоги повторной промежуточной аттестации студентов (зав. 

отделением по УМР). 
2. Социально-психологический анализ студентов групп первого курса 

(кураторы   1 курса, педагог-психолог). 
3. Рассмотрение, обсуждение и утверждение комплексного плана 

работы отделения на 2019 – 2020 учебный год  (зав. отделением - зам. 
директора). 
4. Мониторинг образовательной базы контингента 1-го курса по 

результатам входного контроля знаний и формирование целей 
образовательного процесса на их основе (председатель цикловой 
комиссии дисциплин общеобразовательного цикла). 
Итоги внутритехникумовских конкурсов профессионального 
мастерства по специальностям и профессиям. Подготовка к 
региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (председатели 
цикловых комиссий). 
Январь 
1. Утверждение программ ИГА по специальностям и профессии 
(председатели цикловых комиссий). 
2. Анализ и результаты работы учебно-производственной, учебно-
воспитательной, методической деятельности педагогического 
коллектива за 1 полугодие 2019 - 2020 учебного года  (директор, зав. 
отделением - зам. директора). 
3. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и 
противодействие экстремизму. Деятельность педколлектива по 
использованию различных форм воспитательной работы как фактор и 
условие развития профессионала (зав. отделением по УМР). 
О подготовке к аккредитации специальности «Право и организация 
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социального обеспечения» (председатель цикловой комиссии). 
Февраль-март 
1. О результатах самообследования отделения техникума (зав. 
отделением – по УМР). 
2. Об итогах работы цикловых комиссий (председатели цикловых 
комиссий). 
3. Организация профориентационной работы по приему (зав. 
отделением – зам. директора). 
О подготовке к празднованию 75-летия Победы (зав. отделением – по 
УМР). 
Апрель-май 
1. О ходе подготовки к итоговой аттестации студентов. О допуске 
студентов к итоговой государственной аттестации (председатели 
цикловых комиссий, зав. отделением по УМР). 
2. Итоги смотра-конкурса кабинетов и учебных лабораторий (зав. 
отделением по УМР). 
3. Предварительное распределение педагогической нагрузки 
преподавателей (зав. отделением - зам. директора). 
Июнь 
1. О результатах ИГА по специальностям и профессии (председатели 
ГЭК). 

2.  Мониторинг сохранности контингента студентов.  Анализ 
результатов промежуточной аттестации за 2 семестр 2019 – 2020 
учебного года.  Подготовка учебной документации к новому учебному 
году (зав. отделением по УМР). 
3. О подготовке отделения  к новому учебному году (зав. хозяйством). 

Методический  
совет 

 

сентябрь 
1. Утверждение методической темы на учебный год. Основные 
направления методической работы. Задачи. Планирование работы на 
новый учебный год. 
2. Определение содержания форм и методов повышения квалификации 
преподавателей в учебном году. 
3. Обсуждение и утверждение планов цикловых методических 
комиссий на учебный год. 
ноябрь 
1. О подготовке к участию студентов в олимпиадах и конкурсах 
профессионального мастерства регионального уровня, в том числе в 
олимпиадном движении WorldSkills Russia. 
2. Диагностирование качества знаний студентов, поступающих на 1 
курс. 
3. Подготовка документации для аккредитации специальности «Право 
и организация социального обеспечения» 
январь 
1. Организация смотра-конкурса кабинетов, лабораторий 
2. Подведение итогов промежуточной аттестации за первое полугодие 
2019-2020 учебного года.  
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3. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 
процесса: укомплектованность библиотечного фонда литературой по 
реализуемым ОПОП 
март 
1. О подготовке к итоговой государственной аттестации по 
специальностям и профессии. 
2. О  проведении самообследования отделения техникума за 2018 год. 
3. Анализ учебно-методического обеспечения учебной и производственной 
практик в соответствии с ФГОС по специальностям и профессиям. 
май 
1. Анализ открытых учебно-воспитательных мероприятий, 
проведенных  преподавателями и кураторами в учебном году. 
2. О выполнении планов работ преподавателей в ЦК. 
3. Рассмотрение и утверждение плана методической работы отделения 
на 2020-2021 учебный год 

Цикловые  
комиссии 

 

Рассмотрение рабочих программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, практик, календарно-тематических 
планов преподавателей, экзаменационных материалов, тем курсовых 
проектов и работ, программ итоговой аттестации по специальностям 
и профессиям. Анализ выполнения студентами курсовых работ и 
проектов, выпускных квалификационных работ. Обмен опытом по 
разработке комплектов оценочных средств. Анализ внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов. Анализ проведения открытых 
уроков и внеурочных мероприятий. Подведение итогов работы за 
месяц и предложения по премированию преподавателей за 
интенсивность, качество работы. Использования информационно-
компьютерных технологий обучения в образовательном процессе в 
рамках цикловых комиссий. Участие в  республиканских, российских, 
международных олимпиадах и  конкурсах студентов и обучающихся, 
их результативность. Формирование профессиональной 
компетентности современного рабочего и специалиста. Анализ 
состояния материального и  учебно-методического обеспечения 
дисциплин по специальностям и профессиям. Реализация 
межпредметных связей при преподавании дисциплин 
профессионального цикла по специальностям и профессиям. 
Обсуждение и рецензирование методических разработок 
преподавателей для публикаций.  

Совет кураторов 
 

Планирование воспитательной работы в учебной группе в 2019-2020 
учебном году. Закрепление ответственных кураторов за организацию и 
проведение коллективно-творческих мероприятий. Организационная 
работа куратора по адаптации студентов нового набора. 
Индивидуальная работа с подростками, находящимися в зоне риска. 
Индивидуальная работа с родителями подростков. Взаимодействие со 
специалистами учреждений системы профилактики. Подготовка к 
зимней сессии: проблемы, задачи, индивидуальная работа куратора. 
Формирование правовой компетентности студентов на классных часах. 
Профориентационная деятельность. Совершенствование традиционных 
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и освоение новых библиотечных технологий. Расширение 
ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их    
качества на основе использования оргтехники и компьютеризации 
библиотечно-информационных процессов. Педагогическая трибуна: 
обмен опытом. Гражданско-патриотическое воспитание студентов. 
Профилактика наркомании, алкоголизма. Профилактика экстремизма в 
молодежной среде. Воспитательные возможности открытого 
внеклассного мероприятия. Показатели эффективности воспитательной 
работы (анализ итогов воспитательной деятельности, определение 
целей и задач на следующий учебный год). Анализ проведенных 
открытых внеклассных мероприятий в 2019- 2020 уч. году. Подготовка 
к летней сессии: проблемы, задачи, индивидуальная работа куратора. 

 
1.4. Формы обучения, специальности, профессии 

В техникуме в 2019 году осуществлялось обучение по очной форме по следующим специальностям 
и профессиям: 
 

Очная форма обучения: 
Специальности Сроки обучения 

15.02.08 Технология машиностроения 3 года 10 месяцев 
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства  4 года 10 месяцев 

22.02.06 Сварочное производство 3 года 10 месяцев 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 2 года 10 месяцев 

Профессии Сроки обучения 
43.01.09 Повар, кондитер 3 года 10 месяцев 
43.01.09 Повар, кондитер 1 год 10 месяцев 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)) 

2 года 10 месяцев 

15.01.35 Мастер слесарных работ 2 года 10 месяцев 
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1.5  Прием в техникум в 2019 году 

Прием в техникум на обучение в 2019 году осуществлялся по следующим образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки (очная форма, обучение 
бесплатное): 
на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования 
(очная форма):  

- 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, базовая подготовка, срок 
обучения 4 года 10 месяцев на базе основного общего образования. Квалификация: техник - технолог. 
Количество – 25 человек (за счёт средств бюджета Республики Мордовия); 

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), базовая 
подготовка, срок обучения 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования. Квалификации: 
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, Сварщик частично 
механизированной плавлением, Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 
– Газосварщик,  Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом  - Сварщик 
частично механизированной сварки плавлением, Сварщик частично механизированной сварки 
плавлением – Газосварщик. Количество – 15 человек (за счёт средств бюджета Республики 
Мордовия); 

- 15.01.35 Мастер слесарных работ базовая подготовка, срок обучения 2 года 10 месяцев на 
базе основного общего образования. Квалификации: Слесарь-инструментальщик, Слесарь 
механосборочных работ, Слесарь-ремонтник. Количество – 10 человек (за счёт средств бюджета 
Республики Мордовия); 

- 43.01.09 Повар, кондитер, базовая подготовка, срок обучения 1 год 10 месяцев на базе 
среднего общего образования. Квалификации: повар, кондитер. Количество – 20 человека (за счёт 
средств бюджета Республики Мордовия); 

- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, базовая подготовка, срок обучения 2 
года 10 месяцев на базе основного общего образования. Квалификация: Юрист. Количество – 33 
человек (за счет средств физических лиц). 

В соответствии со ст. 111 ФЗ «Об образовании в РФ» прием граждан на обучение по  
образовательным программам среднего профессионального образования проводился на 
общедоступной основе  по заявлениям лиц, имеющим основное общее образование.  

 
   

1.6. Программа развития отделения 
(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году) 

 
Педагогический коллектив отделения  определил на 2019 – 2020 учебный год основную цель:   
Создание условий для реализации ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП - 50, требований 

профессиональных стандартов, работодателей и повышения качества подготовки, 
квалифицированных специалистов.  

задачи: 
- продолжить реализацию ФГОС специальностей и профессий в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и стандартов чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia);   

- актуализировать учебно-методические комплексы специальностей и профессий в 
соответствии с новым содержанием образовательных программ, учитывающих требования 
профстандартов, компетенций WorldSkills и элементов дуального обучения;   
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- проводить отборочные соревнования на базе отделения по компетенциям: «Сварочные 
технологии», «Поварское дело», «Токарные работы на станках с ЧПУ»;   

- продолжить профилактическую работу по посещаемости, пропускам и недопущении отсева 
студентов;  

- развивать сетевое и дуальное взаимодействие отделения с профессиональными 
образовательными организациями, ВУЗами, работодателями, социальными партнерами,  
работающими в сфере новых технологий;  

- развивать подготовку студентов по программам профессионального обучения и присвоения 
дополнительной квалификации;   

- повышать квалификацию педагогических работников через внедрение современных программ и 
цифровых технологий обучения, стажировок, обмена лучшими практиками для педагогических кадров и 
мастеров производственного обучения, наставников, экспертов WorldSkills;   

- продолжить работу по развитию сайта отделения: оперативно размещать информацию, 
повысив открытость образовательного процесса, продвигать отделение в социальных сетях;   

- развивать систему воспитательной работы, способствующую социализации и самореализации 
студентов, развитию их творческого потенциала;   

-  активизировать развитие форм патриотического, нравственного и физического воспитания 
студентов, усилить пропаганду здорового образа жизни;   

- осуществлять постоянный мониторинг и содействие в трудоустройстве выпускникам в 
течение трех лет после выпуска; 

-  выстраивать дальнейшее развитие и расширение системной профориентационной работы, 
развитие сотрудничества со школами Рузаевки и Рузаевского района;   

- пополнить и обновить библиотечный фонд в соответствии с требованиями ФГОС, ФГОС 
ТОП-50;  

- совершенствовать материально-техническую базу отделения в соответствии с требованиями 
ФГОС, ФГОС ТОП-50.  

 
Единая методическая проблема техникума на 2019-2020 гг.:  

         «Совершенствование программного и методического обеспечения по специальностям/профессиям 
отделения в соответствии с требованиями ФГОС СПО и профессиональными стандартами с учетом 
требований стандартов Ворлдскиллс Россия» 

  
Реализация профессионально-образовательных программ техникума организована на основе 

утвержденных планов. Структура учебных планов, объемное соотношение по дисциплинам и 
модулям, формы и количество промежуточных аттестаций, а также требования к проведению 
итоговых аттестаций соответствуют ФГОС. При реализации учебных планов соблюдается 
преемственность и последовательность изучаемых дисциплин, которые обеспечены учебными 
программами. Все учебные программы дисциплин соответствуют требованиям к содержанию 
подготовки выпускников, определенные ФГОС третьего поколения, содержат требования к знаниям, 
умениям и практическому опыту, конкретизированы лабораторные и практические работы. 

Методическая работа проводилась в цикловых комиссиях, в течение учебного года была 
проведена проверка УМК всех дисциплин, профмодулей, были замечания, которые преподавателями 
устранены. На сегодняшний момент все УМК разработаны в единой форме. Преподавателями ЦК 
велась большая работа по распространению методического опыты через СМИ и публикации в 
различных сборниках. Всего в электронных СМИ и сборниках было представлено около 65 
методических материала на Российском и международном уровне. Преподаватели участвовали в 
различных мероприятиях: олимпиадах, конкурсах. 
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Работа цикловой комиссии  
по программам подготовки специалистов среднего звена 

 по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
за 2019 учебный год 

 
Преподаватели цикловой комиссии приняли участие в следующих олимпиадах, 

конференциях и публикациях: 
 
Денисова О.В.  
 
1. Публикация на тему: Психологическое сопровождение в комнате психологической 

разгрузки, как среды эмоционального здоровья личности (публикация в электронном ресурсе, в 
сборнике научных трудов по материалам IX Всероссийской  научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы и перспективы развития современной психологии» от 22.12.2019 

2. Публикация на тему: «Теория и практика психолого-педагогического проектирования в 
профессиональной деятельности» (электронный ресурс) 

 
       Дикарева М.В. 
 
1. Публикация на сайте «Солнечный Свет» Статья. Актуальность гражданского права  
2. Публикация на сайте «Солнечный Свет»  Статья. Виды профессии – Адвокат 
3. Международная онлайн Олимпиада на сайте «Солнечный Свет» 1 место 
4. Международная онлайн Олимпиада на сайте «Солнечный Свет» 1 место 
5. Международная конференция на сайте «Солнечный Свет» Реализация компетентного 

подхода в образовании 
6. Учебно-методические разработки на сайте «Инфоурок» (каждый  месяц) 
 
Васюнькова О.А. 
 
1. Экономическая онлайн олимпиада «Актуальные вопросы экономики» 1 место 
2. Международная онлайн конференция. Секция «Научная актуальность – 2019» Тема: 

«Экономика и мир в современном научном мышлении» 
3. Интернет - проект «Эрудит». Всероссийский дистанционный конкурс «Урок 21 века» 1 

место 
4. Всероссийский экономический конкурс не портале «Завуч» на тему: «В ногу с 

экономикой» 1 место 
5. Публикация на интернет портале sov–a.ru/ public на тему: «Технология системы работы 

со студентами» 
6. Республиканский заочный антинаркотический конкурс творческих работ среди 

студентов СПО РМ (по линии советов директоров) «Профобразование – территория без наркотиков» 
эссе на тему: Что вы лично можете сделать, чтобы ваши сверстники не употребляли наркотики. 
Казеев Антон 2 место. 

7. Учебно-методические разработки на сайте «Инфоурок» (каждый  месяц) 
 
Афонина Е.В. 
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1. Заочная научно – практическая конференция «Межведомственное взаимодействие 
ССУЗ с органами системы профилактики по предупреждению асоциальных проявлений среди 
молодежи» тема: Межведомственное взаимодействие Рузаевского отделения ГБПОУ РМ «Саранский 
политехнический техникум» с органами системы профилактики по предупреждению асоциальных 
проявление среди молодежи» (доклад на расширенном заседании КДН и ЗП по Рузаевскому 
муниципальному району). 

 
Преподавателями цикловой комиссии по программам подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» за 1 семестр 2019-
2020 учебного года были проведены следующие открытые уроки и внеклассные мероприятия: 

 
1. Денисова О.В. дисциплина: « Основы психологических знаний у лиц пожилого возраста 

и инвалидов» группа ПО-21 на тему: «Деонтология социальной работы» 
2. Конкурс профессионального мастерства «Юрист года - 2019» 
3. Внеклассное мероприятие, правовой турнир «Право – это искусство добра и 

справедливости » Афонина Е.В., Васюнькова О.А. 
4. Открытый классный час: «День матери» в группе ПО-21, куратор Васюнькова О.А. 
 

Работа цикловой комиссии  
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 за  2019 учебный год 
Провели внутритехникумовский конкурс профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» по компетенциям «Сварочные технологии», «Мастер слесарных работ», «Повар, 
кондитер»; 

-подготовили студента  и приняли участие в региональном чемпионате «Ворлдсскилс-2020» 
по компетенции «Сварочные технологии», заняли 2 место; 

- приняли участие в мероприятиях по линии совета директоров: 
во 2 всероссийской заочной научно-практической конференции «Кадры нового поколения- 

будущее развитие региона» участвовала Шевчук И.В. с темой «Модуль взаимодействия учебной 
организации и предприятия по сопровождению профессионального становления студента в системе 
дуального обучения»; 

Брызгалова Е.А. приняла участие в заочной межрегиональной научно-практической 
конференции «Сетевое взаимодействие образовательных организаций как мощный ресурс 
обновления и инновационного развития образования» по теме «Формы взаимодействия 
профессиональных образовательных организаций и работодателе». 

Также ежемесячно преподаватели ЦК участвуют в заочных международных и всероссийских 
конкурсах, олимпиадах и конференциях со своими разработками: 

Абрамова Л.С.  
1.Международная олимпиада   «Педагогические технологии по ФГОС»1 место 
2. Всероссийский олимпиада по профессии «Повар, кондитер», участник – студентка 

Денисова О. 1 место 
3. Международная конференция «Прфессиональное обучение как фактор социальной 

адаптации различных групп населения» 
КечемайкинаВ.П. 
1. Международная  олимпиада «Разработка рабочих программ по ФГОС»1 место 
2. Международная конференция «Социальное партнёрство в образовании: практический опыт 

реализации» 
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3. Всероссийский олимпиада по профессии «Повар, кондитер», участник – студентка Саблина 
Е. 1 место. 

Шевчук и.В.  
Всероссийский конкурс «Творчество-наука» 1 места с методическими разработками уроков и 

классных часов, презентаций к урокам. 
 

 Работа цикловой комиссии  
дисциплин общеобразовательного цикла за  2019 учебный год 

    ФИО 
преподавателя 

Открытые 
уроки 

(внеурочные 
мероприятия) 

Республиканские, 
Международные и 

Всероссийские конкурсы 

 

Публикации (обобщение 
педагогического опыта) и 

конференции 

очные  заочные 

1.Алагулова 
Т.А. 

 

  1. 
Международны
й конкурс 
«День Великой 
Победы» 
Несмеев Т. 
М21 (1 место) 

2.Всероссийска
я олимпиада « 
Методика  
анализа 
современного 
урока» 
Алагулова Т.А. 
(1 место) 

3.Всероссийски
й конкурс 
«День Победы» 
Работа. 
Сержант  
Победы – мой 
прадед . 75 лет 
Победы. 

1. Публикация статьи «Боевой путь 
сержанта, порсвященный 75-летию  
Великой Победы»на сайте 
Инфоурок 

2. Международная  онлайн –
конференция: « Опыт применения 
перспективных технологий и 
методов в прктике современного 
образования» 

3. Всероссийская  конференция  
«Образование  детей  с особыми 
образовательными потребностями»  

4.  Публикация статьи «75 лет 
Победы» на сайте  «Солнечный 
свет» 

5.  Публикация статьи « 1148 
ШАГОВ  до Победы» на сайте  
«Солнечный свет» 

6. Публикация статьи «Дорога 
памяти» на сайте Инфоурок 
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Илькинова К.  
ПО21 (диплом 
1 степени) 

4. По линии 
совета 
директоров 
ССУЗов РМ 
Участие в 
заочном 
Республиканск
ом конкурсе 
«Наука России 
в лицах и 
открытиях» -
Викторина « 
Гордость нации 
: 65 лет 
научной 
деятельности 
Ельмеева В.Я. 
(диплом 2 
степени) 

- Презентация 
«Ломоносов из 
Сузгарья - 
Ельмеев В.Я: 
65-летию 
научной 
деятельности, 
90- летию со 
дня рождения 
(сертификат) 

5.По линии 
совета 
директоров 
ССУЗов РМ 
Конкурс  
методических 
разработок  

7. Всероссийская конференция « 
Педагогика и образование» Доклад 
75 лет Победы – 75 лет  памяти  

8. По линии совета директоров 
ССУЗов РМ Участие  в 
IРеспубликанской заочной интернет 
– конференции «Педагогическая  
деятельность в системе образования 
XXI века: от теории к практике» 
тема «Этнокультурные  ценности  в 
воспитании  гражданина  России» 

( Сертификат участника) 
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среди 
преподавателей 
« Герои 
России» в 
номинации « 
Герои Великой 
Отечественной 
Войны» 
(диплом 1 
степени) 

6. По линии 
совета 
директоров 
ССУЗов РМ  
Конкурс 
презентаций 
«Приглашаем  
в гости» 
Кондратьева Е. 
ПО31(грамота 
1место) 

2. Бекшаева С.В.  По  линии 
совета 
директоров 
ССУЗов РМ  
Участие  в  
очном  
Республиканск
ом 
поэтическом 
конкурсе «Ты 
ведь тоже 
Россия Край  
мордовский 
родной» 
Чурбанова Я. 
ПО 31 ( 25 .01 
20г) 

1.Всероссийска
я  олимпиада 
по русскому 
языку  

(профобразова
ние) 
Пантелеева В. 

( ПО11)- 1 
место 

Всероссийская  
олимпиада по 
литературе  

(профобразова
ние) Топоркова 
О.( ПО11)- 1 
место 
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2.  
Всероссийская  
олимпиада по 
литературе  

(профобразова
ние)  Русскин 
А. 
ПО11(диплом 1 
степени) 

3. По  линии 
совета 
директоров 
ССУЗов РМ  
Шевчук Д. М21 
получил  
сертификат  
участника за 
участие в 
конкурсе 
презентаций  к 
205 летию 
Лермонтова 
М.Ю. 

4. По  линии 
совета 
директоров 
ССУЗов РМ 
Участие  в  
заочном  
Республиканск
ом 
поэтическом 
конкурсе « Ты 
ведь тоже 
Россия Край 
мордовский 
родной» Казеев 
А. ПО 21 
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(стихотворение 
собственного 
сочинения) 

3.  Бокова С.В. Внеурочное 
мероприятие 
«Afestivekaleid
oscopeinBritain
» 

(«Праздничный 
калейдоскоп в 
Британии») 

совместно с 

Вишлиной 
М.В. 

 1.IVМеждунар
одный 
дистанционный 
конкурс по 
английскому 
языку « Start» 
Адмакин А. 

( М21) диплом 
2 степени 

2.Заочный 
республиканск
ий конкурс 
сочинений на 
иностранном 
языке 
«Иностранный 
язык в моей 
жизни» 
Проценко 
А.(М21) по 
линии Совета 
директоров 
ССУЗов  РМ 
(диплом 
2степени) 

3.Международ
ный  конкурс « 
Звездный час»  
олимпиада по 
английскому 
языку. 
Максимов 
Н.ПО11 
(диплом 1 
степени) 

1.Публикация  методического 
материала « Тестовый контроль  в 
процессе обучения иностранному 
языку» в сборнике «Педагогическая 
теория  и практика: актуальные 
идеи  и успешный  опыт  в условиях 
модернизации российского 
образования» 

2. Публикация  методического 
материала «Технологическая карта 
урока по английскому языку на 
тему «Travelling» (1курс) на проекте 
«Infourok.ru» 

3. Публикация  методического 
материала «Тестовые задания для 
текущего контроля  по пройденным 
темам  1 семестра для 
специальностей «Право  и 
организация социального 
обеспечения» и «Технология 
металлообрабатывающего 
производства» ( 2 курс)на проекте 
«Infourok.ru» 

 4. Публикация в электронном 
сборнике XV Всероссийской 
педагогической конференции 
«ФГОС: опыт внедрения и анализ 
результатов освоения» авторского 
материала «Ресурсы 
самосовершенствования 
преподавателя иностранного языка: 
проблемы и перспективы.» на сайте  
www.profiped.ru 

5.По линии совета директоров 
ССУЗов РМ Участие  в 

https://profiped.ru/account/applications/conferences#hideMe_0�
https://profiped.ru/account/applications/conferences#hideMe_0�
https://profiped.ru/account/applications/conferences#hideMe_0�
https://profiped.ru/account/applications/conferences#hideMe_0�
https://profiped.ru/account/applications/conferences#hideMe_0�
http://www.profiped.ru/�
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4.XVII 
всероссийский  
педагогический  
конкурс « 
Современный 
урок по 
ФГОС»Бокова 
С.В. (диплом  1 
степени) 

 

 

IРеспубликанской заочной интернет 
– конференции «Педагогическая  
деятельность в системе образования 
XXI века: от теории к практике» 
тема «Формирование языковых 
компетенций в процессе изучения 
иностранного языка путем 
организации самостоятельной 
работы студентов» (Сертификат 
участника) 

6.Публикация в электронном 
сборнике XVII всероссийского  
педагогического  конкурса « 
Современный урок по ФГОС» 
название работы : Технологическая 
карта  по английскому языку на 
тему « Planning a trip»на сайте  
www.profiped.ru 

4. Вишлина 
М.В. 

Внеурочное 
мероприятие 
«Afestivekaleid
oscopeinBritain
»(«Праздничны
й калейдоскоп 
в 
Британии»)сов
местно с 
Боковой С.В. 

 
1.Участие в 
заочном 
республиканск
ом конкурсе 
презентаций  
по линии 
Совета 
директоров 
ССУЗов РМ 
«Студенчество- 
прекрасная 
пора» 

(Сертификат 
участника) 
2. Участие в 
Международно
м 
педагогическо
м конкурсе 
«Ведки»Кульн

 

1.Публикация методического 
материала –технологическая карта 
урока  по теме «Eatingout»  на сайте 
Инфоурок 

2. Публикация  электронного 
пособия« Видовременные  формы 
глаголов»  на портале « Академия 
педагогических проектов» 
Министерство просвещения. 

3.Публикация  в сборнике 
«Актуальные проблемы 
совершенствования современного 
образования» Формирование  
социокультурной  компетенции 
обучающихся при изучении 
иностранного языка на сайте РИЦО 

4. По линии совета директоров 
ССУЗов РМ Участие  в I 

http://www.profiped.ru/�
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иязов Р. ПО31 
(3 место) 

3. 
Всероссийский 
конкурс  
методического 
материала  

« Праздник 
юмора» 
Вишлина 
М.В.(2 место) 

4.Всероссийски
й 
педагогический 
конкурс  
Интеллект» 
(разработка 
рабочей 
программы) 
Вишлина М.В. 
( 1 место) 

Республиканской заочной интернет 
– конференция «Педагогическая  
деятельность в системе образования 
XXI века: от теории к практике» 
тема «Cовременные 
информационные технологии  на 
уроках английского языка» 
(Сертификат участника) 

5.Публикация   педагогической 
разработки сценария выпускного 
вечера  на сайте «Новое поколение» 

5. Курочкина 
В.М. 

  1.Международ
ная олимпиада   
по математике 
« А ну-ка 
математики» 
Степанов 
А.(М11) 
(диплом 1 
степени) 

2. 
Всероссийский 
конкурс 
талантов в 
номинации  

« Современные 
образовательн

1. Публикация методического 
материала – презентации  

« Комплексные числа» на сайте 
Инфоурок 

2.Участие во Всероссийской 
конференции Перспективные 
технологии  и методы в практике 
современного образования  Тема «  
Информационные технологии на 
уроках математики» ( Евразиатский 
институт развития образования 
Януша Корчака 

3. Всероссийская педагогическая 
конференция имени 
А.С.Макаренко. Секция « 
Профессиональное образование» 
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ые технологии 
по ФГОС. 
Курочкина 
В.М.(диплом 1 
степени) 

3.Всероссийска
я олимпиада   
по математике 
Ларина Н. 
ПК21(1 место) 

4. 
Всероссийский 
конкурс 
талантов в 
номинации « 
Олимпиада по 
математике» 
Калякулина С 
ПО11 (1 место) 

5.Всероссийски
й конкурс « 
Внеурочная 
деятельность  в 
соответствии 
ФГОС на сайте 
«Портал  
педагога» 
Курочкина 
В.М. ( диплом 
1 степени) 

Тема « Современное образование» 

4. Публикация методического 
материала на сайте Инфоурок 

Разработка урока на тему « 
Числовая последовательность» 

 

6. Жирова И.Н.  

 

Очный 
республиканск
ий семинар  

«Формировани
е ключевых 
компетенций 
учащихся на 
уроках 

1. 
Исследовательс
кая работа « 
Требования 
ФГОС 
исследовательс
ких работ и 
проектов ( 1 

 

1. Публикация статьи 
«Здоровьесберегающие технологии 
в профессиональном образовании» 
на сайте « Мир  учителя» 

2. Всероссийская конференция в  
ЦОи ПДМ «Гордость  России» по 
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биологии  с 
использование
м ресурсов 
издательства  

«Просвещение
» 

место )Жирова 
И.Н. 

2. По линии 
совета 
директоров 
ССУЗов РМ 
конкурс 
презентаций 
«Влияние 
антропогенных 
факторов на 
человека» 

( Сертификат 
участника) 

3. Блиц – 
олимпиада по 
химии Ларина 
Н.ПК21 ( 1 
место) 

4. 
Олимпиадная 
работа для 
педагогов 

 « Системно-
деятельностны
й  подход  в 
преподавании  
химии  в 
системе 
профессиональ
ного 
образования» 

(диплом 1 
степени) 

Жирова И.Н. 

5. 

направлению «Естественно- 
научное  образование». 

3. По линии совета директоров 
ССУЗов РМ Участие  в I 
Республиканской заочной интернет 
– конференция «Педагогическая  
деятельность в системе образования 
XXI века: от теории к практике» 
тема «Организация 
исследовательской деятельности 
студентов» (Сертификат участника) 

4. Публикация на сайте « Гордость 
России»  Методическая разработка 
« Особенности преподавания 
естественно-научных дисциплин  в  
профессиональных 
образовательных учреждениях » 
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Всероссийская 
олимпиада по 
химии 
Батманова 
Д.ПО11 

(диплом 1 
степени) 

7. Лавриненко 
И.А. 

  1. 
Всероссийский 
конкурс 
талантов  в 
номинации « 
Олимпиада по 
математике»  
Шевчук Д М21 
( 1 место) 

2. 
Образовательн
ый онлайн – 
проект study 
life Казеев А 
ПО21 ( 1место) 

3. 
Всероссийский 
конкурс 
талантов  в 
номинации 

 « Олимпиада 
по физике   

Адмакин А 
М21 ( 1 место) 

4. 
Всероссийская 
олимпиада   

( конкурс 
талантов)  

1.По линии совета директоров 
ССУЗов РМ Участие в  
Республиканской заочной  научно –
практической конференции « 
Российская энергетика: история  и 
проблемы» ( Сертификат 
участника) 
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Рузанова М11  

( 1 место)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

8. Падерова 
М.А. 

  1.Всероссийска
я  олимпиада 
ИКТ – 
компетенции  
современного 
педагога  
Падерова М.А.  
( 1 место) 

2. Проведение 
открытого 
внеурочного 
мероприятия 
нестандартной 
формы ко Дню 
матери «Свет 
материнской 
любви 
3. По линии 
совета 
директоров 
ССУЗов РМ 
Участие в  
заочном 
Республиканск
ом конкурсе 
«Наука России 
в лицах и 
открытиях» - « 
К  160- летию 
Попова А.С.» 
Казеев А. гр. 
ПО21  (1 
место) 

4. Участие в  
заочном 
Республиканск

1. ХVIIIВсероссийская  
конференция  педагогов   
«Педагогический поиск « на тему « 
Проблемы применения  и 
использования ЭЦП» 

2. По линии совета директоров 
ССУЗов РМ Республиканская 
заочная интернет-
конференция«Педагогическая 
деятельность в системе 
образования XXI века: от теории к 
практике»  тема « Реализация 
практической направленности 
обучения 3dмоделированию 
студентов техникумов» 

3.Публикация в международном 
каталоге для  преподавателей 
«КОНСПЕКТЫ  УРОКОВ» 

 -Работа с графическими 
возможностями электронной 
таблицы  

-Создание структуры, формы и 
заполнение базы данных  

- Создание отчета  по информации 
базы данных  

4. Всероссийская  конференция  на 
сайте « Для педагога»   

« Безопасность  ребенка  в 
глобальном информационном 
пространстве: манипуляции 
сознанием или способы развития» 
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ом конкурсе 
«Воплощая 
мечты в 
реальность!» - 
Бигачев Д., 
Шеваракова, 
гр. ПО21 (по 
линии Совета 
директоров 
ССУЗов РМ) 

(1 место) 
5.  
Всероссийский 
конкурс 
«Креативный 
педагог и 
современное 
образование» 
Падерова М.А. 

(1 место) 

6. 
Всероссийская 
олимпиада 

«Компьютерны
е  технологии в 
обучении»   
Падерова  М.А. 

( 3 место) 

7 
Международная 
интернет- 
олимпиада» 
Солнечный 
свет» ИКТ  
компетентность  
педагогических 
работников 
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Работа цикловой комиссии 
 по программам подготовки специалистов среднего звена 

за 2019 учебный год 
Торопыгина Е.В. –  
1. Сетевое издание СМИ  
а) Публикации в международном сетевом издании «Солнечный свет» статьи на тему: 
- «Дистанционные технологии и их применение в обучении» (свидетельство); 
-  «Стандарты ИСО» (свидетельство); 
- «Информационные объекты различных видов» (свидетельство). 
б) Публикации во Всероссийском электронном журнале «Педагогическое мастерство» статьи 

на тему: 
-«Применение модульных технологий в учебном процессе» (сертификат)  
-«Применение модульных технологий при изучении дисциплины «Метрология, 

стандартизация и сертификация» (сертификат) 
в) Публикации в электронном журнале «Альманах педагога» статья 
-«Современные информационные технологии как средство повышения эффективности 

обучения» (сертификат) 
г) Публикации в электронном периодическом издании «Педагогический мир» статья «Методы 

контроля» (свидетельство); 
 2. Участие студентов в  8 интернет-олимпиадах  на сайтах «Солнечный свет», «Копилка 
знаний» : 
по метрологии – Князев В.А,, Матявин И.В 
по информатике Князев В.А., Матявин И.В.– Всего 8 дипломов I степени;   
 Участие преподавателя в интернет – олимпиадах на сайтах «Педология» тема « Информационно-
коммуникационные технологии в сфере образования» -2 диплома 1 место, на портале «Мир 
олимпиад» тема «Цифровая грамотность педагога(Google сервисы в образовании) -2 диплома 1 место 
тестирование  на портале «Альманах педагога» 2 диплома -1 место 

3.Участие в заочной конференции «Горюновские чтения». 

Падерова М.А. 
(1 место) 

8.    
Всероссийский 
конкурс 
«Педагогическ
ие инновации в 
образовании»  
Конкурсная 
работа « 3Д  
моделирование 
деталей 
машиностроен
ия» Падерова 
М.А. (1 место) 
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4.Участие в конференции по линии совета директоров  тема статьи «Образовательные 
технологии и их применение» 

5. Разработка рабочей программы по стажировке на предприятии. 
6. Выступление на заседании ЦК с докладом «Использование ИКТ и совершенствование 

методики проблемного обучения для развития познавательной деятельности обучающихся» 
7. Подготовлен УМК для специальности «Право и организация социального обеспечения» по 

дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
 
Ферафонтова Т.В.-  
1. Сетевое издание СМИ  
а) Публикации в международном сетевом издании «Солнечный свет» статьи на тему: 
- «Применение ИКТ в обучении технических дисциплин» (свидетельство); 
-  «Социальное партнерство» (свидетельство); 
б) Публикации в электронном журнале «Альманах педагога» статья 
-«методы формирования профессиональных знаний» (свидетельство) 
- «Психологические основы процесса обучения» (свидетельство) 

 2. Участие преподавателя в интернет – олимпиадах на сайтах «Педология» тема « 
Информационно-коммуникационные технологии в сфере образования» -1 диплома 1 место,  

Всероссийский конкурс на портале «Альманах педагога» тема «Профессиональный стандарт 
педагога в системе образования РФ»-2 диплома -1 место 

3. Участие в VI международном профессиональном конкурсе «Ищем таланты» номинация 
«Педагогический проект» темы  «Термическая обработка металлов и сплавов», «Композиционные 
материалы» (дисперсно-упрочненные материалы, волокнистые материалы, презентация)-4 диплома 1 
место 

- Подготовлен УМК для специальности «Право и организация социального обеспечения» по 
дисциплине «Документационное обеспечение управления» 

-разработаны 2 презентаций по дисциплинам «Охрана труда» для специальности «Сварщик» 
-разработаны 2 тестовых задания по дисциплине «Охрана труда» 
-выступление на заседании ЦК с докладом на тему «Игровые технологии, как средство 

активизации познавательной деятельности студентов на уроках» 
 
Нестерова И.Е.- 
1. Участие в заочной Всероссийской конференции издания «Педразвитие» (Сертификаты 3) 
2. Участие в международном тестировании «Интернет-технологии и компьютер, как 

инструменты современного образовательного процесса» –диплом 1 степени 
3. Публикации статей, научно-методических материалов в Международном сетевом издании 

«Солнечный свет» 
-«Динстанционные технологии и их применение» (свидетельство) 
-«Организационные формы обучения, направленные на теоретическую подготовку» 
(свидетельство);  
-«Методы и формы контроля обучения» (свидетельство) 

во Всероссийском образовательно-просветительском издании «Альманах педагога» 
- «Современные методы обучения» (свидетельство) 
-«Проверка и контроль знаний студентов на уроках инженерной графики» (сертификат) 
-«Модульные технологии обучения при преподавании дисциплин профессионального цикла» 

(свидетельство) 
- «Методы и формы контроля» (сертификат) 
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- «Методы формирования профессиональных знаний» (свидетельство) 
4. Всероссийский заочный конкурс «Профессиональный стандарт педагога в системе 

образования РФ – диплом 1 степени; 
- Международный профессиональный конкурс «Ищем таланты»-диплом 1 степени, номинация 

«педагогический проект»-«методы практического обучения»- диплопии 1 степени 
5. Разработан УМК для ПМ01 по профессии «Мастер слесарных работ» 
 
Маркелова Л.М.-  
1.Лекции и презентации размещены на сайтах «Копилка уроков» (свидетельство) 
Темы: «Методические указания для лабораторных работ»,  
лекция «Автоматические линии»,  
статья «Модульные технологии обучения»,  
статья «Использование современных технологий при изучении спец. дисциплин»,  
презентация «Токарные станки»,  
лекция «Технологическое оборудование»  
статья «Самостоятельная работа студентов» 
рабочая программа по дисциплине «Бережливое производство» 
рабочая программа по дисциплине «Техническая механика» 
лекция « Машины контактной сварки» 
лекция «Общие теоремы динамики» 
2. Участие в Международной онлайн-конференции:  доклады «Личностно-ориентированные 

технологии обучения», Открытый урок «День матери» - (сертификаты) 
3. Участие в педагогических конкурсах «Образование РУ» 
Номинация «Педагогические инновации в образовании»,  
«Современные технологии обучения»- 2 диплома 1 степени  
4. Выступление на заседании ЦК с докладом на тему «Формирование базовой культуры 

личности» 
 
Терехина К.Ф.-  
1. Опубликовала в электронном сборнике «Альманах педагога» (свидетельства) доклады на 

тему: 
«Методы формирования профессиональных знаний» 
« Методы работы в образовательных профессиональных учреждениях» 

- «Копилка уроков»  
РП «Технология машиностроения» 
- Сайт «Видеоурок» 
РП Разработка технологических процессов изготовления деталей машин» 
Лекция «Обработка деталей на круглошлифовальных станках» 
Лекция «Обработка деталей на вертикально-сверлильных  станках» 
- Электронное периодическое издание «Педагогический мир» (свидетельства) 
Лекции «Основные схемы базирования заготовок» 
Лекция «Типы машиностроительного производства» 
2. Приняла участие во Всероссийской конференции  на Сайте педагога (сертификаты) 
3. Участие в заочной международной олимпиаде во Всероссийском педагогическом 

издании «Педология» тема «Информационно-коммуникационные технологии в сфере образования»-3 
диплома 1 степени;  
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4. Участие в заочном всероссийском конкурсе  «Разработка урока в соответствии с ФГОС»- 
диплом 1 место 

5. Участие вVIII Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Республики Мордовии 
в качестве эксперта по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ, подготовка студента  

6. Разработка конструкторской документации со студентами 4 курса  по заказу завода ООО 
«НПО «НефТехГазМаш» 

7.Подготовлено УМК по дисциплине «БЖ» для специальности «Право и организация 
социального обеспечения»: 

8. Выступление на заседании ЦК «Формирование профессиональных компетенций на основе 
производственных технологий»  

9. Торопыгина Е.В. и Терехина К.Ф. со студентами 2-4 курса разработали сценарий и провели 
новогоднюю елку для детей преподавателей и сотрудников. 

 
Основная задача: создание эффективных условий для осуществления качественного 

образовательного процесса  
Направления работы: 
 обеспечение  четкой, эффективной организации образовательного процесса; 
 разработка и корректировка учебной документации,  связанной с содержанием и 

осуществлением контроля итогов образовательного процесса; 
 внедрение в учебно-воспитательный процесс новых организационных и образовательных 

технологий; 
 реализация системы мониторинга качества профессионального образования; 
 развитие кадрового потенциала техникума, участие работодателей в организации 

повышения квалификации  преподавателей профессионального цикла; 
 аттестация педагогических кадров; 
 деятельность цикловых комиссий; 
 создание нормативных документов, локальных актов, регламентирующих  

жизнедеятельность техникума. 
Основные факторы, влияющие на совершенствование образовательного процесса: 
научно-методическое  и информационно-методическое обеспечение учебно - воспитательного 

процесса 
самообразование педагогов 
непрерывное повышение квалификации преподавателей  
экспериментальная работа преподавателей и студентов 
участие студентов и преподавателей в олимпиадах и конкурсах республиканского, 

российского и международного уровня 
современная материально-техническая база. 
Имеющиеся для реализации каждой основной профессиональной образовательной программы 

условия соответствуют нормативам, установленным лицензией, требованиям ФГОС. Выполняются 
требования к минимальной оснащенности и оборудованию учебных помещений. Лицензионные 
требования в части условий, гарантирующих охрану здоровья студентов и сотрудников, выполняются 
и соответствуют установленным санитарным и гигиеническим нормам.   
 
Анализ результатов показал: 

- Правовое обеспечение образовательной деятельности отделения осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством; 
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- Устав техникума соблюдается и соответствует Федеральному закону «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273 – ФЗ; 

- Имеются в наличии необходимые организационно-распорядительные и организационно-
правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в сфере среднего 
профессионального образования в соответствии с установленными при лицензировании 
контрольными показателями;  

- Образовательная деятельность в отделении осуществляется только по специальностям и 
профессиям и уровням подготовки, определенным лицензией; 

- Организационно-правовая структура отделения отвечает основным направлениям 
деятельности и статусу профессиональной организации и позволяет выполнить требования 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования. 
 

 
Раздел 2. Условия обучения 

 
2.1.  Режим работы 

Режим работы отделения определен учебными планами. Режим работы: пятидневная рабочая 
неделя с двумя выходными днями. Учебный год  начинается 1 сентября, делится на два семестра и 
заканчивается согласно учебному плану по конкретной специальности / профессии. Все виды занятий 
проводятся по расписанию. Продолжительность семестров и промежуточной аттестации 
определяются учебными планами. В течение учебного  года для студентов устанавливаются 
каникулы общей продолжительностью 11 недель в год, в том числе в зимний период - 2 недели. 

Занятия в отделении начинаются в 8.15 утра и заканчиваются в 13.40 (в учебные дни с тремя 
парами) и в 15.25 (в учебные дни с четырьмя парами). Для всех видов аудиторных занятий 
академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Учебные занятия проводятся 
парами. Перерыв между учебными занятиями составляет  10 минут,  между уроками пары – 5 минут, 
обеденный перерыв - 30 минут. 

Недельная нагрузка студентов (включая практику) составляет 36 академических часов, на 1 
курсе  по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 34 часа, на втором курсе 
– 35 часов; на самостоятельную работу студентов отводится 18 часов. Численность студентов в 
учебных группах при финансировании подготовки за счет бюджетных средств составляет не более 25. 
На практических и лабораторных занятиях, учебных занятиях по информатике и другим 
дисциплинам, перечень которых определяется учебными планами по специальностям и профессиям, 
учебная группа делится на подгруппы численностью не менее 8 человек.  

Расписание учебных занятий составляется на семестр заместителем директора совместно с 
заведующим по УМР и  утверждается директором техникума. Анализ расписания занятий 
показывает, что перечень учебных дисциплин, МДК, практик соответствует учебным планам. 
Расписание обеспечивает непрерывность образовательного процесса в течение рабочего дня, 
эффективную загруженность студентов и преподавателей, рациональное использование аудиторного 
фонда.  

Продолжительность теоретического и практического обучения, экзаменационных сессий, 
государственной итоговой аттестации и каникул соответствует календарному учебному графику.  

 
2.2. Численность студентов 

на 01.01.2020 
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Наименование  
профессий / 

специальностей 
Всего 

Очная форма 

на базе основного  
общего образования 

на базе среднего  
общего образования 

бюджет 
внебюджет 

бюджет 
внебюджет 

РМ РФ РМ РФ 

Технология 
машиностроения 

19 19      

Технология 
металлообрабатывающего 
производства 

47 47      

Сварочное производство 40 40      

Право и организация 
социального обеспечения 

87   87    

Повар, кондитер 41 20  1 20   

Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной сварки 
(наплавки)) 

49 49      

Мастер слесарных работ 10 10      

ИТОГО 293 185  88 20   

 
Численность студентов на одного педагогического работника (без совместителей) составляет – 

12 человек.  
 

Социальный паспорт техникума  
2019-2020 учебный год  

№ п/п Показатели Количество студентов 
1.  Количество учебных групп: Всего - 13 

по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

- 5 
по программам подготовки 

специалистов среднего звена - 8 
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2.  Количество студентов всего: Всего – 293 
по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
- 100 

по программам подготовки 
специалистов среднего звена - 193 

3.  Семьи  малообеспеченные 45 
4.  Многодетные (трое и более детей) 21 
5.  Неполные 64 
6.  Семьи социального риска 2 
7.  Семьи беженцев и вынужденных 

переселенцев 
- 

8.  Дети - сироты, находящиеся на полном 
государственном обеспечении 

7 

9.  Дети, имеющие попечителей  
(получение пособия) 

- 

10.  Дети инвалиды 2 
 

2.3. Учебно–материальная база 
 

Отделение располагается в двух зданиях:  учебный корпус по адресу: Республика Мордовия, г. 
Рузаевка, ул. Тухачевского, 4,  мастерские  по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. 
Тухачевского, 4. Общее количество учебных мест в  учебном корпусе  - 600.  

В учебном корпусе имеются: 20 учебных кабинетов и лабораторий, 2 компьютерных класса, 
мастерские, имеющие слесарный, сварочный и механический участки, столовая, спортивный зал, 
тренажерный зал, учебная парикмахерская. Принципиально важным является сегодня качество 
информационно-технического обеспечения образовательного процесса. 18 учебных кабинетов 
оснащены компьютерным оборудованием и  проекционной техникой, один кабинет  оснащен 
интерактивной доской.  В учебном корпусе установлена локальная сеть. Все кабинеты соответствуют 
современным требованиям. Компьютерный парк и компьютерные профессиональные программы 
соответствуют требованиям к организации учебного процесса. В техникуме работает библиотека, 
оснащенная компьютерной техникой – 1 место, оргтехникой – принтер, ксерокс.  

Материально-техническая база техникума позволяет вести подготовку специалистов по 
заявленным специальностям и профессиям и уровням образования. Санитарно-бытовые условия 
студентов, преподавателей и сотрудников техникума соответствуют нормативным санитарным 
требованиям и способствуют качественной реализации образовательного процесса. 

Работники техникума прошли в полном объеме обучение по гигиеническому воспитанию и 
медицинский осмотр. 

Проведен ежегодный ряд мер по подготовке техникума к новому учебному году. 
 

2.4. Информационно – методическое обеспечение 
Высокое качество подготовки обучающихся и студентов обеспечивает информационная база 

библиотеки. Работа с педагогическим коллективом  и оказание помощи в учебном процессе, 
воспитании и привитии навыков информационной культуры обучающимся. 
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1.Общая площадь библиотеки, читального зала и книгохранилища  
               140,9 м ² 

2.Хранение фондов 67,62 м ² 
3. Абонемент. Обслуживание  читателей 8,68 м ² 
4.Читальный зал 64,6 м ².   
Общая площадь на одного обучающегося (0,15 м ²)  
Количество посадочных мест  в читальном зале – 21 (42) 

Библиотечный фонд разнообразен по содержанию и является универсальным. В  настоящее время в 
его составе – 37495 экз. (12478) наименований.  
Учебная литература 22090 (5506).  (58 % от фонда) Печатные издания 11152 (5717). 

• Обязательной учебной - методической литературы используемой на уроках   коэффициент 
(книгообеспеченности, .)  2019-2020г.  -2253 (6% от фонда)  

• Гуманитарные и социально- экономические дисциплины – 4585 экз. (2316н)      (12% от 
фонда)                                      

• Математические и естественно - научные дисциплины –  2092 экз.(449н) 
•  (1% от фонда) 
• Общепрофессионаяльные дисциплины – 7592 экз.  (20%) 
• Профессиональные дисциплины – 3810 экз.  (10% от фонда) 
• Педагогические науки 105 (65н) учебно-методические, программы  -718экз. (381н)  (1%) 
• Художественная литература  – 15405 экз.(6972н)  (41%) 
• Справочная литература  -3293 экз. (820н) (8% от фонда) 
• Энциклопедические издания – 243 экз.(201н)  (0,64% от фонда) 
• Нормативно законодательные документы -74 экз. (96н)   
• Электронные издания единиц хранения 197 экз.(64н) (0,52% от фонда) 

 

            Ведется  пополнение данных  в электронном и бумажном каталоге, по мере движения 
книжного фонда. Электронный книжный  каталог   содержит 327848/8266 наименований. 
Обслуживание читателей  производится на абонементе, в читальном зале,  и в учебных кабинетах. 
Вся литература  соответствует лицензионным требованиям. 

 
      Основным направлением работы библиотеки техникума является: 

 
− формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; 
− создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 
− воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирования здорового образа жизни. 
В своей деятельности библиотека руководствуется  
- федеральными законами, указами и распоряжениями Президента  Российской     Федерации; 
- постановлениями и распоряжениями правительства Российской  Федерации; 
- постановлениями и распоряжениями  исполнительных органов Республики Мордовия; 
- локальными и нормативными актами техникума. Уставом техникума, Положением  

библиотеки, и Правилами пользования библиотеки техникума; 
Основная задача сотрудника библиотеки по формированию фонда: 
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− обеспечение всем пользователям библиотеки, как обучающимся, так и педагогическим 
работникам, а, кроме того, и родителям или иным законным представителям обучающихся доступа к 
информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-
информационных ресурсов учреждения на различных носителях;    - воспитание культурного и 
гражданского самосознания, помощь в социализации обучающегося, развитии его творческого 
потенциала; 

− формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, 
отбору и критической оценке информации; 

− внедрение новых информационных технологий; 
− компьютеризация библиотечно-информационных процессов; 
− формирование комфортной библиотечной среды; 
− совершенствование предоставляемых библиотекой услуг 

Новые  поступления учебно - методической литературы  

Таблица 1. 

 5 лет 10 лет 

 Кол-во экземпляров 164 812 

 Кол-во наименований 21 167 

Процент обновления 0,43% 2% 

   

         Учебные издания приобретаются из расчета обеспечения каждого обучающегося минимум 
обязательной учебной литературы по всем циклам дисциплин, реализуемых образовательными 
программами. При этом объем фонда учебной литературы с грифом Минобразования России и 
других федеральных органов исполнительной власти Российской федерации, имеющих 
подведомственные образовательные учреждения, составляет по количеству названий 55 % от всего 
библиотечного фонда, включая 12% литературу вузов соответствующего профиля.  

 
Литература с грифом Минобразования России 

                                                                                                                                                Таблица 2. 

№ Года Среднее 
профессиональное 

и начальное 
образование. 

Высшее 
образование 

 

Общее 
количество 

экз. 

% 

  Кол-во % Кол-во %   

1 2008-
2009 

14705 55% 4760 18% 19465 74% 
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2 2009-
2010 

15634 36% 4053 10% 19687 46% 

3 2010-
2011 

16106 37% 4473 10% 20579 47% 

4 2011-
2012 

16522 38% 4538 11% 21060 49% 

5 2012-
2013 

16587 40% 4538 11% 211 25 51% 

6 2013-
2014 

16613 40% 4538 10% 21151 50% 

7 2014-
2015 

16611 40% 4538 10% 21149 50% 

8 2015-
2016 

16264 39% 4484 10% 20748 49% 

9 2016-
2017 

16257 43% 4484 12% 20741 55% 

10 2017-
2018 

16317 43% 4484 12% 20801 55% 

11 2018-
2019 

16461 43% 4484 11% 20945 54% 

12 2019-
2020 

16461 43% 4484 11% 20945 54% 

 

Рекомендованная литература Министерством образования и науки Российской Федерации. 

                                                           Таблица 3. 

Наличие рекомендуемой литературы используемой  по программам в 
учебном году 

Процент 

% 

год Кол-во 
шт. 

Наименований 
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2013-2014 2244 196 5 

2014-2013 1804 169 4 

2015-2016 1543 119 3 

2016-2017 1536 116 4 

2017-2018 1451 163 5 

2018-2019 1555 168 4 

2019-2020 1447 166 3 

                                                                                                                           

  Таблица4. 

№ Код Профессии, специальности  Рекомендуемая  литература 
используемой на уроке 

(5-10 лет) 

   Количество Наименований. 

1  Общие гуманитарные и 
социально экономические 
дисциплины 

379 42 

2  Математических и естественно 
научных дисциплин 

293 26 

3  Общепрофессиональные 
дисциплины 

609 74 

4  Профессиональные дисциплины 166 24 

 Итог:  1447 166 

     

1 43.01.09  «Повар, кондитер» 94 15 

  ОП 46 9 

  ПМ 48 6 



37 
 
 

     

2 15.01.05  «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)»  

202 16 

  ОП 166 11 

  ПМ 36 5 

     

1 15.02.15  «Технология 
металлообрабатывающего 
производства»  

148 24 

  ОП 126 22 

  ПМ 22 2 

     

2 22.02.06  «Сварочное производство» 292 36 

  ОП 232 25 

  ПМ 60 11 

     

3 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения» 

  

  ОП 39 7 

     

                                                                                                      

                    Процент обновления  учебно - методической литературы 21.05.2019.                                                                                                                          

Таблица 5.                                                                                                                

№ Код Профессии, специальности Общий фонд 
литературы   

Наим/ экз. 

Новый фонд 
литературы 

5-10 лет 

 Процент 
обновления 

фонда % 
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1  Общий гуманинитарные и 
социально-экономический цикл  

(5 лет) 

409-458 158 34% 

2  Математический и общий 
естественнонаучный цикл (10 
лет) 

194-1422 364 25% 

3  Общепрофессиональный цикл 

 (10 лет) 

388-3962 1207 30% 

4  Профессиональный цикл (5 лет) 319-3102 249 8% 

5  Дополнительная литература 274-2736 275 10% 

  Общий процент по техникуму: 1584-11680 2253 19% 

      

1 15.01.05  «Сварщик  (ручной и 
частично механизированной 
сварки (наплавки)» 

   

  Общепрофессиональный цикл 
(10 лет) 

71-617 207 33% 

  Профессиональный цикл (5 лет) 93-997 164 16% 

  Итог: 164-1614 371 22% 

  Дополнительная литература 70-429   

  Методическая литература 55-395   

  Справочная литература 32-141     5-5Э   

      

2 43.01.09  «Повар, кондитер»    
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  Общепрофессиональный цикл 
(10 лет) 

40-265 229 86% 

  Профессиональный цикл (5 лет) 41-281 50 17% 

  Итог: 81-546 279 51% 

  Дополнительная литература 43-195   

  Методическая литература 58-290   

  Справочная литература 21-34       3-3 
Э  

  

      

3 15.02.15  «Технология 
металлообрабатывающего 
производства»  

   

  Общепрофессиональный цикл 
(10 лет) 

187-2024 344 16% 

  Профессиональный цикл (5 лет) 103-1043 10 0,95% 

  Итог: 290-3067 354 11% 

  Дополнительная литература 63-1256   

  Методическая литература 87-495   

  Справочная литература 76-306   13-
17Э 

  

      

4 22.02.06  «Сварочное производство»    

  Общепрофессиональный цикл 
(10 лет) 

71-882 231 26% 

  Профессиональный цикл (5 лет) 80-765 25 3% 

  Итог: 151-1647 256 15% 

  Дополнительная литература 47-518   
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  Методическая литература 49-417   

  Справочная литература 26-78     9-9Э   

      

5 40.02.01  «Право и организация 
социального обеспечения» 

   

  Общепрофессиональный цикл 
(10 лет) 

19-174 126 72% 

  Профессиональный цикл (5 лет) 2-16 0 0% 

  Итог: 21-190 126  

  Дополнительная литература 51-338   

  Методическая литература 24-109   

  Справочная литература 19-36       3-3Э   

  Общий процент по 
специальностям, профессиям: 

706-7064 1386 19% 

  Справочная и 
энциклопедическая литература  
фонда: 

829-3536    174-598 16% 

 

Коэффициент книгообеспечности  основной учебной литературой. 

 

                                                                                                                                             Таблица 6.                                                                                                                           

№ 
п/п 

 
Специальности, 

профессии 

Количе
ство  
обучаю
щихся 

Основная учебная 
литература 

 

Дополнительная учебная  
литература 

количе
ство 
экземп
ляров 

обеспече
нность 
на  1 
обуч-ся 

количество 
экземпляров 

обеспеченность на  
1 обуч-ся 

1 Общегуманитарные и 
социально 
экономические 

207 158 0,8 16 0,09 
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дисциплины (5 лет)  

2 Математические и 
общие 
естественнонаучные 
дисциплины  

(10 лет)  

169 364 2 98 0,7 

3 Общепрофессионаяльн
ые дисциплины (10 лет) 

172 1207 7 121 0,8 

4  Профессиональные 
дисциплины 

 (5 лет) 

136 249 2 40 0,3 

5 Фонд дополнительной 
литературы, по всем 
циклам дисциплин 

 275 1,3 275 1,3 

 Итог:  2253 2,6 275 0,6 

 15.01.05   «Сварщик 

 ( ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)» 

     

 Общепрофессиональны
й цикл 

20 207 10 16 0,8 

 Профессиональный 
цикл 

39 164 4 5 0,3 

  Коэффициент:  371 7 21 0,6 

 43.01.09 «Повар, 
кондитер»  

     

 Общепрофессиональны
й цикл 

20 229 11 18 1 

 Профессиональный 
цикл 

20 50 2,5 5 0,3 
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  Коэффициент:  279 7 23 0,7 

       

 15.02.15 «Технология 
металлообрабатываю
щего производства»  

     

 Общепрофессионаяльн
ые дисциплины 

41 344 8,3 5 0,08 

 Профессиональный 
модуль 

41 10 0,06 16 0,4 

  Коэффициент:  354 4,1 53 0,2 

 22.02.06«Сварочное 
производство» 

     

 Общепрофессионаяльн
ые дисциплины 

161 231 1,4 57 1 

 Профессиональный 
модуль 

36 25 0,7 7 0,1 

  Коэффициент:  256 1 64 0,6 

 40.02.01«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

     

 Общепрофессионаяльн
ые дисциплины 

30 126 4,2   

 Профессиональный 
модуль 

30 0 0   

  Коэффициент:  126 2,1   

 

    Наличие в библиотеки  учебной, учебно – методической литературы и иных библиотечно-
информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по программам 
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подготовки специалистов, соответствует требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации. 

         Все материалы  и фотографии о работе библиотеки регулярно подаются на сайт техникума. 
Председателям цикловых комиссий, представляются материалы по работе с учебной литературой на 
электронных носителях. Вся документации библиотеки находится в электронном и бумажном 
варианте. 

2.5. Наличие производственной базы  для прохождения   учебной и производственной практики 
 
Для практического обучения  студентов по специальностям и профессиям  в период 

прохождения учебных практик техникум имеет  следующее оборудование: 
  специальность «Технология машиностроения»,  «Технология металлообрабатывающего 

производства»:  
слесарные мастерские: верстаки слесарные с тисками – 25 шт., 

механический участок: токарно-винторезный станок 1К625,  
обдирочно-шлифовальный станок 3М634,  
токарно-винторезный станок с ЧПУ 16Б16Т1180,  
вертикально-фрезерный станок 6М12П,  
горизонтально-фрезерный станок  6Р81Г,  
точильно-шлифовальный станок 3П940Н,  
станок настольный сверлильный 2НС12,  
токарно-винторезный с ЧПУ,  
заточной СТ5,  
обдирочно-шлифовальный 3П639,  
поперечно-строгальный 7Б35,  

вертикально-сверлильный 2Н118,  
токарный 163 - ДИП 300,  
вертикально-фрезерный 6М82,  
горизонтально-фрезерный 61Р81,  
вертикально-сверлильный 2118А,  
токарно-винторезный  1А616 , 
токарно-винторезный  1М61П,  
ножницы гильотинные НГ5. 

специальность «Сварочное производство», Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)): 
слесарные мастерские: верстаки слесарные с тисками – 25 шт., 
лаборатория сварочного производства: 
реостат балластный РБ306 – 9 шт., РБ302-У2 – 8 шт., 
комплект сварочный полуавтомат «Fronius», «Vario Synergic 5000», 
сварочная машина «Спутник-12»,  
выпрямитель сварочный ВДМ 1202С,  
стол сварщика с ПВУ СС-02-03,  
инверторная сварка СА 98-97-И22 , AW97/22,  
горелка аргонная ЭЗР- 4,  
конвертор сварочный универсальный КСУ300-320У3.1,  
генератор ацетиленовый АСП-10,  
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стол сварщика – 15 шт., 
выпрямитель сварочный ВД306ЭУ3,  ВД-300У3,  
сварочный аппарат ТД500У2,  
вертикально-сверлильный станок 2А135,  
газовая горелка ГС-2(М). 

профессия «Повар, кондитер»: 
лаборатория поваров, кондитеров: 
духовой шкаф «Bosch» FD8808,  
электрическая плита ПСМ4Ш,  
миксер «Moulinex» АВМ141Е,  
холодильник  «Nord» ДХ241-010,  
набор для карвинга, 
набор форм для выпечки фигурных кондитерских изделий,  
овощерезка. 

Для обеспечения  практической подготовки студентов заключены договоры с работодателями 
о проведении  учебной и производственной практик. 

Специальность «Технология машиностроения», «Технология металлообрабатывающего 
производства», «Сварочное производство», профессия Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)): 

АО «Рузхиммаш», 
ООО «НПО «НефтехГазМаш. 
профессия Повар, кондитер»: 
СП «Детский сад №13 комбинированного вида», 
ИП Архипов Н.В. РМ г. Рузаевка, 
ИП Жалилова И.А. РМ г. Рузаевка, 
АО «Рузхиммаш», 
ИП Козлов М.В. РМ г. Рузаевка, 
ИП Екатеринин П.А. РМ г. Рузаевка, 
МБДОУ « Детский сад «Радуга» РМ г. Рузаевка, 
ООО «Сарахлеб»  РМ г. Рузаевка, 
МБОУ «Пайгармская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского муниципального 

района РМ, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7», 
МБОУ «Перхляйская основная общеобразовательная школа» Рузаевского муниципального 

района РМ, 
МБОУ «Тат-Пишленская общеобразовательная школа» Рузаевского муниципального района 

РМ, 
ИП Макарова И.В. РМ г. Рузаевка, 
МБОУ «Палаевская ООШ филиал Болдовской общеобразовательнойшколы» Рузаевского 

муниципального района РМ, 
МБОУ «Арх - Голицынская общеобразовательная школа» Рузаевского муниципального района 

РМ, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17», 
ИП Слесарева Л.А. РМ г. Рузаевка, 
МБДОУ «Плодопитомнический детский сад», 
ИП Давтян М.Л. РМ г. Рузаевка, 
ООО «ИТ – ОН»  РМ г. Рузаевка, 
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ИП Никитин А.С. РМ г. Рузаевка, 
Рузаевское ППО Самарского филиала ОАО «ЖТК» 
МБОУ «Шишкеевская общеобразовательная школа» Рузаевского муниципального района РМ, 
ИП Малышкова О.А. РМ г. Рузаевка. 
Специальность «Право и организация социального обеспечения» 
Управление Пенсионного фонда России Рузаевского муниципального района,  
Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Рузаевского муниципального района Республики 
Мордовия",  

ГКУСО РМ «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко»»,  
Рузаевская межрайонная прокуратура,  
Адвокатский кабинет г. Рузаевка,  
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по РМ,  
Омон Управления Росгвардии по РМ,  
Отдел ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району,  
Рузаевском ЛО МВД России на транспорте,  
Отдел опеки и попечительства несовершеннолетних Рузаевского муниципального района,  
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Рузаевского муниципального 

района,  
Мировые судьи участков №2, №3 Рузаевского района РМ. 
 
Выполнение программ практик на предприятиях обеспечено назначением руководителей 

практик из числа преподавателей профессиональных циклов по специальностям и профессиям, 
мастера производственного обучения, назначением ответственных из числа работников предприятий 
за прохождением учебной и производственной практик студентов. Программы  практик согласованы 
с работодателями. 

 
2.6. Кадровый потенциал 

 
Качественный и количественный показатели педагогических кадров 

Всего педагогических работников – 28 человек,  в том числе: 
− администрация и руководители структурных подразделений – 2 человека; 
− преподаватели – 20  человек, 3 человека (внешние совместители); 
− мастера производственного обучения – 1 человек, 1 человек (внешний совместитель); 
− педагог – психолог – 1 человек. 

 
 

 
Занимаемая 
должность 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ра
бо

тн
ик

ов
 

 

Уровень 
образования 

Квалификация 
 

Примеча
ние  

ВПО СПО Высшая 
квалиф. 

кат. 

Первая 
квалиф
. кат. 

Без 
квалиф 

кат. 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

Администрация - - - - - - -  
Руководители 
структурных 
подразделений 

 
2 

 
2 

 
- 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 
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Преподаватели 
(с  
внешними 
совместителями) 

 
20 
(3) 

 
18 
(3) 

 
2 

 
12 

 
2 

 
5 
 

 
4 

1 чел. 
без квал. 
катего-
рии 
работает 
менее  
2-х лет 

Мастера 
производственно
го обучения 

 
1 

(1) 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 

Всего: 27 24 3 14 2 6 5  
 

 
Аттестация педагогических и руководящих работников техникума 

Система повышения квалификации преподавателей техникума 
 

В целях установления соответствия уровня квалификации педагогов требованиям, 
предъявляемым к квалификационным категориям (первой и высшей), или подтверждения 
соответствия работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности в течение года прошли процедуру аттестации на высшую квалификационную 
категорию по должности «преподаватель»   

В учебном году прошли очередную аттестацию  преподаватели:  
Дата, номер документа  Ф.И.О. Категория 

Приказ МО РМ  от 24.12.2019 г. № 1549 Торопыгина Е.В. высшая 

 
В предстоящем учебном году аттестацию на соответствие занимаемой должности будут 

проходить преподаватель Дикарева М.В.,  аттестацию на категории: Куркина М.А. – март, Алагулова 
Т.А. – декабрь, курсы повышения квалификации по преподаваемым дисциплинам: Алагулова Т.А., 
Жирова И.Н., Лавриненко И.А., Ферафонтова Т.В., Терехина К.Ф., курсы повышения квалификации 
по педагогике: Маркелова Л.М., Нестерова И.Е., Торопыгина Е.В., Куркина М.А., Ферафонтова  Т.В., 
Шевчук И.В., Терехина К.Ф., афонина Е.В., Брызгалова Е.А., Васюнькова О.А., Кечемайкина В.П., 
Абрамова Л.С.   

 
Освоили дополнительные программы повышения квалификации и (или)  профессиональной 

переподготовки следующие преподаватели 
 

Дата, место проведения курсов Тема 
ФИО 

преподавателя, 
мастера п /о 

ФГБОУВО «Национальный 
исследовательский МГУ им 

 Н.П. Огарева» 

«Преподаватель профессионального 
образования» 

Дикарева М.В. 
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Прошли обучение на право преподавания по программам среднего профессионального образования из перечня 
ТОП-50 (по состоянию на 30.12.2019) 

№ 
п/п 

Фамилия Имя  
Отчество 

(полностью) 
Должность  

Наименование  
компетенции 

Период 
обучения 
(указать 

дату 
начала и 

окончания 
курсов) 

Площадка  
обучения  

(наименование 
организации) 

1 

Маркелова  
Лидия  
Михайловна преподаватель 

Инновационные 
методы организации 
процесса 
производства на 
предприятии при 
проведении 
слесарных 
механических работ 

 с 
05.11.2019 
г по 
16.12.2019 
г. 

АО «Рузхиммаш» 

2 

Нестерова 
Ирина 
Евгеньевна преподаватель 

Инновационные 
методы организации 
процесса 
производства на 
предприятии при 
проведении 
слесарных 
механических работ 

с 
05.11.2019 
г по 
16.12.2019 
г. 

АО «Рузхиммаш» 

3 

Шевчук 
Ирина 
Васильевна преподаватель 

Современное 
сварочное 
производство и 
технологии 

с 
05.11.2019 
г по 
16.12.2019 
г. 

АО «Рузхиммаш» 

4 

Терехина 
Кадрия 
Фяритовна преподаватель 

Инновационные 
методы организации 
процесса 
производства на 
предприятии при 
проведении 
слесарных 
механических работ 

с 
05.11.2019 
г по 
16.12.2019 
г. 

АО «Рузхиммаш» 

5 

Торопыгина 
 Екатерина  
Владимировн
а преподаватель 

Инновационные 
методы организации 
процесса 
производства на 
предприятии при 
проведении 
слесарных 

с 
05.11.2019 
г по 
16.12.2019 
г. 

АО «Рузхиммаш» 
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механических работ 

6 

Брызгалова  
Елена  
Александров
на преподаватель 

Современное 
сварочное 
производство и 
технологии 

с 
05.11.2019 
г по 
16.12.2019 
г. 

АО «Рузхиммаш» 

7 

Ферафонтова 
Татьяна 
 Викторовна преподаватель 

Современное 
сварочное 
производство и 
технологии 

с 
05.11.2019 
г по 
16.12.2019 
г. 

АО «Рузхиммаш» 

 
В учебном году студенты под руководством преподавателей принимали участие в заочных 

конкурсах и олимпиадах российского и методического уровня.  
В этом учебном году студент 4 курса по специальности «Сварочное производство» Мелякин А. 

под руководством Шевчук И.В. и мастера п/о Малахова С.В. принял участие в движении «Молодые 
профессионалы» (World Skils), по компетенции «Сварочные технологии» занял 2 место. Студент 4 
курса по специальности «Технология машиностроения» Курмаев Р. под руководством Терехиной К.Ф 
принял участие в движении «Молодые профессионалы» по компетенции «Токарные работы с ЧПУ». 
Студентка 3 курса по специальности «Право и организация социального обеспечения» Кондратьева Е. 
под руководством Пашкова Д.А. приняла участие в движении «Молодые профессионалы» по 
компетенции «Сетевое администрирование» заняла 1 место. 

  В этом учебном году нам необходимо подготовить и принять участие в данном движении по 
компетенции «Сварочные технологии», поэтому подготовка уже должна начаться с сентября. 
Преподаватель отделения Шевчук И.В., представляла наше отделение в качестве эксперта на 
республиканских соревнованиях World Skils по компетенции: «Сварочные технологии». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.7.  Оказание платных образовательных услуг 
 
В таблице 1 приведены данные по количеству обученных в 2019 году по программам 

профессиональной подготовки граждан согласно иных договоров на обучение. 
                                                                                                                                                    Таблица 2 
№  
пп 

Программа подготовки Кол-во  
обучающихся 

 

Стоимость за  
1 человека, руб 

Всего за 
2019 год 

1 Электросварщик 1 10000,0 10000,0 
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 Итого: 1 10000,0 

 
В таблице 2 приведены данные по количеству обучаемых студентов в 2019 году по 

программам подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, согласно договоров на оказание платных образовательных услуг за счет средств 
физических лиц. 

                                                                                                                                 Таблица 3.  
№  
пп 

Программа подготовки Кол-во  
обучающихся 

 

Стоимость за 1 
человека, руб 

Сумма, внесенная 
за 2019 г. 

1 Право и организация 
социального обеспечения 

 
32 
 

29 
 

30 

23000,0 

20000,0 

21000,0 

355500,0 

857850,0 

527750,0 
2 Повар, кондитер  

3 
 

1 

21000,0 

10000,0 

 

33250,0 

10000,0 

 
3 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 
(наплавки)) 

 
2 20000,0 36670,0 

 Итого: 96  1811020,0 

  
Анализ результатов показал: 

- обучающийся контингент в учебном заведении не превышает разрешенных требований; 
норматив площадей на одного обучающего выполняется; 

- материально – техническая база техникума позволяет вести качественную подготовку кадров; 
- в техникуме студенты отрабатывают первоначальные профессиональные умения и навыки в 

учебных мастерских,  в дальнейшем  на предприятиях и в организациях города Рузаевки и района. 
 Заключены договоры с промышленными предприятиями города и организациями для 
прохождения производственной практики;  

- качественный педагогический состав обеспечивает проведение образовательного процесса на 
должном учебно-методическом уровне; 

- уровень компетентности и методической подготовленности  администрации техникума 
достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями учебно-
воспитательного процесса;  

- квалификационные требования, предъявляемые к педагогическим работникам, выполняются. 
 

Раздел 3. Содержание образования 
3.1. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 

 
В 2019 году техникум осуществлял подготовку специалистов по программам: 
- подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 3 программы; 
- подготовки специалистов среднего звена – 4 программы. 
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Содержание образовательного процесса по всем специальностям, профессиям и сроки 
обучения по образовательным программам устанавливаются в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов профессионального образования. Подготовка специалистов в техникуме 
ведётся на основе образовательных программ, разработанных в соответствии с требованиями ФГОС и 
рекомендациями Министерства образования и науки РФ, Министерства образования Республики 
Мордовия по составлению рабочих учебных планов, комплексному методическому обеспечению 
образовательного процесса.  

Каждая образовательная программа в техникуме включает:  
- действующий ФГОС СПО по данной специальности/профессии;  
- рабочий учебный план;  
- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей;  
- программы практик;  
- УМК специальности/профессии; 
- другие дидактические и методические материалы.  
Каждая образовательная программа дополнена методическими рекомендациями по 

организации различных (предусмотренных данной программой) видов учебной деятельности и 
соответствующими положениями: самостоятельная работа студентов, подготовка и защита курсовой 
и дипломной работы/проекта, и др. Достаточно широко используются в образовательном процессе 
электронные дидактические средства.  

Рабочий учебный план специальности/профессии является составной частью основной 
образовательной программы, включает в себя полное наименование специальности/профессии, 
присваиваемую основную квалификацию, срок освоения основной образовательной программы, срок 
действия учебного плана, перечень, объемы и последовательность изучения дисциплин, их 
распределение по видам учебных занятий, формы промежуточного контроля и итоговой аттестации. 
Неотъемлемой составной частью учебного плана являются график учебного процесса, сводные 
данные по бюджету времени, перечень учебных кабинетов, лабораторий, необходимых для 
качественной организации образовательного процесса по специальности/профессии. Учебные планы 
согласовываются с председателями цикловых комиссий, рассматриваются на педагогическом совете 
и утверждаются директором техникума. Учебные планы по всем специальностям и профессиям 
согласованы с Министерством образования Республики Мордовия.  

Рабочий учебный план включает следующие циклы дисциплин:  
- общеобразовательный цикл; 
- общий гуманитарный и социально-экономический цикл;  
-  вариативная часть цикла; 
- математический и общий естественнонаучный цикл;  
- профессиональный цикл: 
- общепрофессиональные дисциплины, 
- профессиональные модули;  
- вариативная часть цикла. 
Каждый план регламентирует:  
 - объем обязательной учебной занятости обучающихся;  
 - количество учебных часов по семестрам и курсам;  
 - размер максимальной учебной нагрузки студента;  
 - виды промежуточной и итоговой аттестаций.  
Каждый рабочий учебный план сопровождается графиком учебного процесса, который 

содержит данные по бюджету времени всех компонентов образовательного процесса:  
- теоретического обучения;  
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- промежуточной и государственной (итоговой) аттестации;  
- подготовки к государственной (итоговой) аттестации; 
- каникулярного времени;  
- практик. 

Утвержденные рабочие учебные планы являются основой для планирования учебной нагрузки 
преподавательского состава, составления расписаний учебных занятий, экзаменов,  не изменяются в  
течение нормативного срока освоения основной образовательной программы. Эффективная система 
контроля за выполнением всех компонентов образовательного процесса способствует качественной 
подготовке специалистов, успешно реализующих себя в профессиональной деятельности по 
избранной специальности/профессии.  

 
3.2. Используемые современные образовательные технологии 

 
Отделение как структурное подразделение техникума применяет в образовательном процессе 

эффективные педагогические технологии, которые позволяют подготовить будущих специалистов к 
включению в профессиональную и общественную деятельность. 

Достижение требуемого качества и эффективности учебного процесса является одной из 
главных задач педагогического коллектива в целях подготовки конкурентоспособных специалистов 
для рынка труда.  

Педагогический коллектив в своей деятельности использует технологии обучения, 
ориентированные не на накопление знаний, а на организацию активной деятельности студентов по 
усвоению знаний, формированию умений и навыков:  

- технология дифференцированного обучения;  
- компьютерные (информационные) технологии;  
- технология учебно-игровой деятельности (моделирование);  
- технология коммуникативно-диалоговой деятельности;  
- модульная технология;  
- технология проектной деятельности;  
- технология личностно-ориентированного обучения.  
Принятие федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения на 

основе модульно - компетентностного подхода постоянно требует обновления образовательных 
программ и учебно-методических комплексов дисциплин и модулей. В техникуме разработаны и 
обновлены курсы дисциплин, профессиональных модулей, обновляется и совершенствуется учебно-
методическое обеспечение дисциплин и модулей.  

Новое содержание в образовании требует новых форм и методов в обучении, поэтому 
педагогический коллектив отделения работает над внедрением образовательных программ, 
основанных на компетентностном подходе. Это позволит решить задачу формирования у студентов 
необходимой профессиональной компетентности.  
           Использование информационных технологий в образовательном процессе – важнейшая 
составляющая современных образовательных систем. Благодаря внедрению информационных 
технологий в обучение создаются новые возможности для всех участников образовательного 
процесса: сокращается время на поиск и доступ к необходимой информации, студенты получают 
дополнительные возможности эффективного выполнения самостоятельной работы. Постоянно 
увеличивается доля часов дисциплин, на которых применяются ИКТ. 

Информационные технологии используются в образовательном процессе в различных видах 
деятельности: 

- при подготовке и проведении занятий; 
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- для создания авторских мультимедийных презентаций; 
- в рамках индивидуальной и групповой проектной деятельности; 
- для подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ; 
- для контроля знаний; 
- для накопления демонстрационных материалов к лекциям (видеоматериалы, таблицы, 

презентации, карты); 
- в управлении образовательным процессом (локальная сеть). 
Активно применяются программы PowerPoint, Компас-График, Вертикаль  и др. Применяются 

электронные диски по учебным дисциплинам, создаются электронные УМК. 
Результаты проводимых в отделении мониторинговых исследований показывают, что 100% 

преподавателей, а также большинство студентов постоянно пользуются информационными 
ресурсами сети Интернет. В техникуме широко используются информационные и 
телекоммуникационные технологии в учебно-воспитательной и управленческой деятельности.  

Для организации учебного процесса, самостоятельной работы студентов преподавателями 
используются разработанные электронные образовательные ресурсы по дисциплинам и 
профессиональным модулям, на которые были получены экспертные заключения  ГБОУ ДПО (ПК) С 
«Мордовский Республиканский институт образования» Министерства образования Республики 
Мордовия и рекомендованы для использования в учебном процессе по специальностям и профессиям 
в соответствие с ФГОС 3 поколения. 

В техникуме эксплуатируется значительный парк компьютеров, насчитывающий 73 единицы, 
из них более 63 непосредственно используются в учебном процессе.  18 учебных кабинетов и 
лабораторий техникума оборудованы мультимедийной аппаратурой, имеется 1 интерактивная доска. 

 
 
3.3. Используемые технологии и процедуры оценки качества образования студентов 

 
В отделении используются разнообразные технологии и процедуры оценки качества 

образования и достижений студентов в соответствии со спецификой специальности / профессии 
такие, как: 

- текущий контроль знаний по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 
учебного плана проводится в течение семестра (контрольные работы, курсовые работы (проекты), 
контрольные срезы знаний, тестирование); 

- промежуточный контроль знаний студентов проводится по окончании освоения 
обучающимися конкретной дисциплины или профессионального модуля учебного плана; 

- государственная (итоговая) аттестация. 
Наряду с основными формами учета знаний применяются также компьютерное тестирование, 

исследовательские работы, написание эссе, творческих работ, составление конспектов уроков, 
создание проектов. 

Итоговый контроль осуществляется в форме защиты выпускных квалификационных работ. 
Управление качеством образовательного процесса позволяет контролировать усвоение 

содержания образовательных программ в течение всего периода обучения, оперативно использовать 
полученные данные для реализации корректирующих действий.  
 
Анализ результатов  показал: 
 

- за 2019 год откорректированы основные профессиональные образовательные программы по 
всем специальностям и профессиям, согласно ФГОС 3 – го поколения;   
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- каждая образовательная программа дополнена методическими рекомендациями по 
организации различных (предусмотренных данной программой) видов учебной деятельности и 
соответствующими положениями; 

- педагогический коллектив техникума работает с учебными программами, основанными на 
модульно-компетентностном подходе; 

- в организации и проведении практики участвуют техникум и ряд предприятий города и 
района; 

- в техникуме используются разнообразные технологии и процедуры оценки качества 
образования и достижений студентов  в соответствии со спецификой специальности или профессии. 
 

Раздел 4. Воспитательная работа и социальная защита студентов 
 

4.1. Формы воспитательной работы 
Воспитательная работа в Рузаевском отделении осуществляется в соответствии с планом 

воспитательной работы на 2019-2020 учебный год.  
Основной целью данной деятельности является формирование полноценной, психически и 

физически здоровой личности с устойчивым нравственным поведением, способной к самореализации и 
самоопределению.  

Исходя из цели, коллективом решаются несколько взаимосвязанных между собой задач: 
- осуществление мер, предусмотренные законодательством РФ, по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 
- содействие подросткам в реализации и защите прав и законных интересов, 
- организация  контроля условий воспитания и обучения студентов, 
- принятие мер к обеспечению защиты подростков от физического, психического и иных форм 

насилия, от всех форм дискриминации, а также от вовлечения в различные виды антиобщественного 
поведения, 

- выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности и 
правонарушениям, принятие мер по их устранению, 

- взаимодействие с общественными организациями и соответствующими службами по созданию 
оптимальных условий для адаптации подростков в социуме, 

- проведение профилактической работы с родителями (лицами, их заменяющими), не 
выполняющими свои обязанности по воспитанию и обучению своих несовершеннолетних детей. 

Вышеуказанные цели и задачи проходят через все виды деятельности педагогического 
коллектива отделения.  

План воспитательной работы включает в себя планы работы по различным направлениям: 
1. Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних студентов; 
2. Работа по противодействию терроризму и экстремизму; 
3. Работа по профилактике употребление наркотических веществ несовершеннолетними; 
4. Профилактическая работа по предупреждению суицидального поведения студентов; 

  5. Работа по профилактике жестокого обращения в отношении несовершеннолетних; 
          6. Работа педагога-психолога; 

7. Спортивно-массовая работа; 
8. Профориентационная деятельность. 
 
Индивидуально – профилактическая  работа включает в себя несколько направлений: 
1. Организационная работа: планирование работы в отделении и в учебных группах, 

выявление подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, склонных к употреблению алкоголя и 
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наркотиков, членов неформальных молодежных организаций, составление банка данных на детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, согласование списков студентов, состоящих на учете в 
ОПДН, КДН и ЗП, многодетных и опекаемых со специалистами учреждений системы профилактики, 
составление социального паспорта отделения. 

2. Индивидуальная работа с подростками, находящимися в зоне риска: регулярный 
ежедневный учет кураторами пропусков учебных занятий, анализ причин пропусков занятий 
(уважительные, неуважительные), индивидуальные беседы  со студентами, систематический контроль 
со стороны администрации за успеваемостью и посещаемостью студентов  «группы риска», 
привлечение студентов к внеурочной деятельности, сотрудничество преподавателей и студентов по 
организации и проведению открытых занятий по профилактике девиантного поведения, 
формированию правовой культуры и правового сознания, формированию профессиональных навыков 
и умений. 

3. Индивидуальная работа с родителями подростков, находящихся в зоне риска: 
педагогическое просвещение родителей, родительские собрания, организация бесед со специалистами 
служб профилактики, оказание индивидуальной педагогической помощи родителям подростков, 
привлечение родителей к совместным мероприятиям со студентами в группах, отделении. 

4. Взаимодействие со специалистами учреждений системы профилактики: осуществление 
ежемесячных сверок  информации по студентам, совершившим правонарушения в ОПДН и КДН и ЗП 
по Рузаевскому району, профилактика злоупотребления алкоголя и наркотических средств 
(презентации, беседы специалистов наркологов, инспекторов ОПДН, представителя управления 
федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотических средств), индивидуальное 
сопровождение подростков, имеющих асоциальные отклонения, совместные мероприятия с 
правоохранительными службами: участие студентов  в акциях «Студенческий десант», спортивных 
мероприятиях, участие сотрудников в учебных и внеурочных мероприятиях, взаимодействие с ГКУ 
«Социальная защита населения по Рузаевскому району Республики Мордовия» по вопросам 
проведения мониторинга особенностей взаимоотношений подростков со сверстниками, родителями, 
периодичностью посещения занятий и т. д. 

В настоящее время невозможно осуществлять воспитательную и профилактическую работу с 
несовершеннолетними без межведомственного взаимодействия с органами системы профилактики. 
Проблеме межведомственного взаимодействия по предупреждению асоциальных проявлений среди 
молодежи уделяется особое внимание на всех уровнях.  

В 2019 году на уровне Рузаевского муниципального района проводилось несколько совещаний 
по данной проблеме. Наше образовательное учреждение было представлено на всех. 
Межведомственное взаимодействие осуществляется очень четко и плодотворно. В Рузаевском районе 
создана межведомственная комиссия по профилактике и борьбе с наркоманией. Ежеквартально 
отделение отчитывается о проделанной работе по этому направлению. Отчет за 1 квартал 2019 года 
был представлен в феврале 2019 года.  

Указанной проблеме посвящаются расширенные заседания КДН и ЗП Рузаевского 
муниципального района. В марте 2019 года на указанном совещании затронуты аспекты роста 
преступности в нашем районе. Отделение представило доклад о своей работе в разрезе 
межведомственного взаимодействия с КДН и ЗП и ОПДН МВД по Рузаевскому муниципальному 
району. 

Результатом указанной работы являлось отсутствие на профилактическом учете в органах 
системы профилактики студентов Рузаевского отделения на конец прошлого учебного года. На начало 
прошлого учебного года на индивидуально – профилактическом учете находились 12 студентов 
Рузаевского отделения, на внутритехникумовском учете 22 студента. На начало текущего учебного все 
студенты сняты с учета в связи с исправлением ситуации в лучшую сторону.  



55 
 
 

На ноябрь 2019 года 2 студента находятся на учете в КДН и ЗП по Рузаевскому 
муниципальному району, и оба студента поступили на 1 курс, то есть были признаны находящимися в 
социально - опасном положении, обучаясь в общеобразовательной школе. Это студентка группы ПО11 
Федорова Алина Дмитриевна, студент группы СМ11 Игнатьев Дмитрий Иванович.  

В настоящее время поставлен на учет Бояров Константин Сергеевич. На внутритехникумовском 
учете в настоящий момент находятся 6 студентов.  

В этом году Афонина Е.В. участвовала в заочной научно – практической конференции 
«Межведомственное взаимодействие ССУЗ с органами системы профилактики по предупреждению 
асоциальных проявлений среди молодежи» тема: Межведомственное взаимодействие Рузаевского 
отделения ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» с органами системы профилактики по 
предупреждению асоциальных проявление среди молодежи» (доклад на расширенном заседании КДН 
и ЗП по Рузаевскому муниципальному району). 

Работа отделения с различными службами системы профилактики включает в себя проведение 
непосредственной деятельности со студентами техникума. Особо - значимыми мероприятиями 
являются не мероприятия, направленные на призыв к законопослушному поведению, а мероприятия, 
показывающие результаты асоциального, в том числе противоправного поведения подростка. Такие 
направления работы реализуются отделением совместно с правоохранительными органами. Студенты 
отделения участвуют в различных акциях, например акции «Студенческий десант», спортивные 
соревнования, посещение судебных процессов, проводимых в Рузаевском районном суде по 
уголовным делам, знакомство с работой сотрудников органов системы профилактики (органов ЛОВД 
на станции Рузаевка, Отдела МВД России по Рузаевскому району).  

Сотрудничество с КДН и ЗП по Рузаевскому муниципальному району направлено на 
формирование правовой культуры у студентов, адаптацию подростков к нормальной жизни в 
обществе, закладывает в их сознание, что совершенная однажды ошибка должна привести к 
правильным выводам, а не к ее повтору. Студенты участвуют в различных акциях и мероприятиях, 
проводимых по линии КДН и ЗП: спартакиада «Старты надежд», «Сурский рубеж», беседа  с 
Протоиреем Григорием, настоятелем  Никольской церкви г. Рузаевки  «Какой ты след оставишь?» , 
правовые часы по темам «Права свои знай, закон соблюдай», «Безопасное лето», «Мир наизнанку», 
«Террор не имеет национальности» и др.   

Межведомственное сотрудничество включает также работу с разными общественными 
организациями: ГБУЗ Республики  Мордовия «Рузаевская МБ»  детской поликлиники  и женской 
консультации, МБУК «ЦБС» библиотека – филиал №2, МАУ «Центр физической культуры и спорта». 

 
Профилактические и воспитательные мероприятия, проведенные в отделении  в 2019 – 

2020 учебном  году:  
1. Социально – психологическое тестирование обучающихся в соответствии с ФЗ от 07.06.2013 

г. № 120 –ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ», приказ 
Министерства образования и науки РФ от 16 июня 2014 года № 658.  

2. Мероприятия, проводимые сотрудниками органов системы профилактики: 
15.09. 2019  Спартакиада среди несовершеннолетних, стоящих на профилактическом учете 

«Старты надежд». Студенты достойно показали свои спортивные достижения. Активными 
участниками стали студенты группы ПО11 Шеваракова Е., Дузинкевич А., группы М21 Казанцева Е., 
Головин Д., Адмакин А., Кильгянкина А., студентка группы ПК21 Кичаткина О., студент группы ПО11 
Малышев Д. Команда отделения заняла первое место в соревнованиях  по перетягиванию каната. 

25.09.2019 г. Информационный час «Террор не имеет национальности» со студентами 1 курсов 
инспектором ОДН МВД России на транспорте Пьянзовой Л.А. МБУК «ЦБС» библиотека – филиал №2.   
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23.10.2019 г. Правовой час «Права свои знай, закон соблюдай» со студентами 1 курсов 
инспектором ОПДН Рузаевского МВД  Прохоровой Л.В. МБУК «ЦБС» библиотека – филиал №2. 

 21.11.2019 г.  Суд над наркоманией. Профилактическая беседа с несовершеннолетними 
студентами 1 курсов. Приглашенное лицо - детский психолог-нарколог Н.А. Штанько. 

21.11.2019 г.  Акция «Спасибо нет» со студентами, стоящими на учете в КДН и ЗП. Совместно с 
КДН и ЗП Рузаевского муниципального района и  сотрудником Управления по борьбе с наркотиками 
Юдиной Е.А. 

3. Мероприятия, проводимые администрацией и преподавателями отделения: 
Ноябрь 2019 г. родительские собрания в учебных группах 1-2 курсов «Профилактика деструктивного и 
противоправного поведения в подростковой среде» 
Группа ПО11 - ответственное лицо куратор Жирова И.Н. 
Группа ПО21 - ответственное лицо куратор Васюнькова О.А. 
Группа М11 - ответственное лицо куратор Падерова М.А. 
Группа С20 - ответственное лицо куратор Брызгалова Е.А. 
Группа М21 - ответственное лицо куратор Бекшаева С.В. 
Группа СМ11 - ответственное лицо куратор Нестерова И.Е. 

20 ноября классные часы в группах 2 курса «Сознание. Ответственность. Проблемы 
формирования правосознания у подростков» ответственный психолог Рузаевского отделения Денисова 
О.В. 

22 ноября 2019 г. Юридические консультации адвоката в рамках Всеросийской акции «День 
правовой помощи детям». Тема правовой работы «Судебная защита прав и законных интересов 
граждан. Оказание юридической помощи». Приглашенное лицо помощник адвоката Дикарева М.В. 

 Республиканский заочный антинаркотический конкурс творческих работ среди студентов СПО 
РМ (по линии советов директоров) «Профобразование – территория без наркотиков» эссе на тему: Что 
вы лично можете сделать, чтобы ваши сверстники не употребляли наркотики. Казеев Антон 2 место. 
Васюнькова О.А. 

Январь 2020 Студенческий десант  совместно с отделом ЛОВД  по Рузаевскому муниципальному 
району. 

4. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни: 
23.09.2019 г., 25.09.2018 г.  мероприятие Всероссийский день здоровья «Здоровым быть модно».  

Все студенты и преподаватели Рузаевского отделения. Спартакиада была проведена преподавателями 
физического воспитания Строковым А.А. и Дерюгиным В.В. Студенты показали свои умения и навыки 
в различных спортивных конкурсах. Лучшие студенты были награждены почетными грамотами за 
личные достижения. Команды получили грамоты за 1,2,3 места.   

Ноябрь 2019 г. спартакиада по теннису, по легкой атлетике. 
Декабрь 2019 г. спартакиада по шашкам. 
Декабрь 2019 г. спартакиада по футболу. 
Заняли 2 место в городских соревнованиях в г. Саранске по настольному теннису. Участвовали 

студенты 2 курса группы М21 Шинкин Иван, Яшин Дмитрий. 
5. Мероприятия, направленные на формирование устойчивой социально-правильной адаптации, 

формирование социально-значимых качеств личности: 
Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической 

деятельности в этом учебном году работа велась по основным направлениям: консультативное, 
диагностическое, коррекционно-развивающее, просветительское и методическое, в соответствии с 
перспективным планом работы. 

Консультативное направление 
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За прошедший период было проведено 63 консультации (индивидуальных и групповых): 47 для 
студентов, а также 16 – для педагогов и родителей учащихся. Увеличилось число обращений за 
консультацией, по сравнению с прошлым годом, со стороны учащихся и педагогов, что говорит в 
пользу принятых мер по пропаганде психологии и о росте доверия к психологической службе. 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: 
а) первичное консультирование – во время которого собираются основные данные и уточняется 

запрос; 
б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с помощью 

диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; 
в) кроме того, родителям и педагогам давались рекомендации по взаимодействию с ребенком и 

способам преодоления трудностей. 
В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста и родители 

учащихся, большинство запросов связаны с проблемами межличностного общения. 
Основная тематика консультаций: 
• трудности в общении со сверстниками; 
• эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстративность и 

т.п.); 
• проблемы в детско-родительских отношениях; 
• трудности в профессиональном самоопределении; 
• трудности обучения; 
• трудности в отношениях между студентами, родителями и педагогами; 
• консультации по результатам диагностики. 
В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа была 

достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи консультативной деятельности. 
Однако, часть консультаций носили разовый характер. 

Диагностическое направление 
В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид работы (с 

целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем личностного развития, 
дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), а так же как 
составляющая индивидуальных консультаций. 

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор диагностических 
методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и позволяли дифференцировать 
трудности и определять их причины. Что, в свою очередь, позволяло планировать дальнейшую 
развивающую и консультативную работу, а также давать рекомендации по преодолению трудностей. 

Диагностическая работа проводилась согласно плана работы психолога, запросам 
администрации, классных руководителей, родителей на протяжении всего учебного года. 

В равной мере использовались групповые и индивидуальные формы обследования учащихся. 
1. Целевые исследования по выявлению проблем в адаптации студентов к новым 

жизненным условиям на первоначальном этапе обучения в техникуме 18.09.2019 – 19.09.2019. 
Использовались: Анкета адаптации студентов, Психологическая атмосфера в коллективе Фидлера, 
Методика «Адаптивность» (А. Антоновский) для студентов 1-го курса,  Психологическая атмосфера в 
коллективе Фидлера, Методика диагностики социально-психологической адаптации Роджерса-
Даймонд для студентов 2-го курса.  

2. 24.10.2019 – 31.10.2019 – исследование личностных особенностей 1 и 2 курса на 
выявление учебной мотивации, эмоционально-волевой сферы (темперамент, характер, волевая 
саморегуляция, самооценка).  
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3. 24.10.2019 – 31.10.2019 – исследование склонностей к отклоняющему поведению для 
студентов 1 курса. 

4. 15.11.2019 – 19.11.2019 – исследование межличностных отношений в группе, групповой 
сплоченности для студентов 1 и 2 курса. 

По результатам исследования составлена справочная документация в помощь кураторам. С 
каждым из кураторов проведено обсуждение полученных результатов. Определены уровни 
подготовленности к обучению, выявлены дети с угрозой риска. Практиковались беседы с родителями, 
интересующимися результатами обследования. Составлены рекомендации по дальнейшему психолого-
педагогическому сопровождению. Проведенные исследования позволили определить особенности 
индивидуального развития студентов и послужили практическим материалом для повышения 
эффективности педагогического процесса. Признана целесообразность их проведения и в дальнейшем. 

Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что имеющиеся в 
распоряжении методики и собственные профессиональные знания позволяют достаточно точно и 
полно определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся у клиентов. В дальнейшем 
необходимо пополнять и обновлять банк диагностических методов для более эффективной 
диагностики. 

Коррекционно-развивающее направление: 
Индивидуальная, подгрупповая коррекционно-развивающая работа велась со студентами 1 и 2 

курса, в соответствии с расписанием работы. 
Коррекционно-развивающая работа была направлена на развитие у обучающихся качеств, 

необходимых для более успешной адаптации и преодоления трудностей в когнитивной, эмоционально-
поведенческой и коммуникативной сферах. Тематика занятий была очень разнообразной в течение 
года, это были и практические и теоретические занятия с элементами тренинга. Проведено 15 
групповых и 55 индивидуальных занятий со студентами. 

Со студентами «группы риска» по заявкам кураторов и администрации проводилась 
следующая работа: 

1) исследование личностных особенностей подростков 
2) диагностика эмоционального состояния, настроения и самочувствия (индивидуально); 
3) диагностика детско-родительских отношений в семье; 
4) формирование положительной учебной мотивации; 
5) изучение склонностей и интересов, учащихся в формировании активной жизненной позиции; 
6) коррекционные занятия с детьми «группы риска» 
7) консультирование родителей и педагогов. 
 
6. Профилактическая работа психолога.  
Работа просветительского и профилактического направления включала в себя следующие 

мероприятия: 
Дата Группа Мероприятие 

16.09.2019 

18.09.2019 

СМ11, М11 

ПО11 

Психологическая профилактика аддиктивный форм поведения 

26.09.2019 

27.09.2019 

ПО11, СМ11 

М11 

Психологическая профилактика дезадаптации студентов 1 курса. 

3.10.2019 СМ11 Психологическая профилактика употребления наркотической 
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7.10.2019 

10.10.2019 

М11  

ПО11 

продукции студентами, тренинговое занятие по теме: «Как 
научиться говорить «Нет!». 

9.10.2019 

11.10.2019 

15.10.2019 

21.10.2019 

ПК21 

М21 

ПО21 

С20 

Психологическая профилактика употребления наркотической 
продукции студентами, тренинговое занятие по теме: «Дорога 
длинной в жизнь». 

6.11.2019 

7.11.2019 

8.11.2019 

11.11.2019 

11.11.2019 

12.11.2019 

13.11.2019 

СМ11 

ПО11 

М11 

ПК21 

С20 

М21 

ПО21 

Психологическая профилактика агрессивных форм поведения 
среди студентов. 

Вывод. Организация просветительской деятельности реализовывалась согласно плану и 
запросов, поступающих из вне. Особое внимание уделялось таким моментам, как наличие 
аддиктивных форм поведения, проблемным и кризисным ситуациям и др. 

 
 

4.2. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки  
В техникуме большое внимание уделяется социальной поддержке отдельным категориям 

студентов. В рамках этого направления в 2019 году осуществлялась следующая деятельность: 
- индивидуальная работа со студентами из числа детей-сирот и детей, находящихся под 

опекой; 
- обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации студентов из числа 

детей-сирот и детей, находящихся под опекой; 
- выявление студентов из малообеспеченных семей; 
- выявление семей социального риска  и организация работы с ними; 
- выявление дезадаптированных студентов и организация работы с ними; 
- работа с неуспевающими студентами;  
- работа по профилактике правонарушений.  
Стипендиальное обеспечение в техникуме осуществлялось в соответствии с Положением о 

стипендиальном обеспечении, которое разработано в  соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, ФЗ «Об образовании в РФ», Законом Российской Федерации «О дополнительных 
гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Постановлением Правительства Республики Мордовия «О стипендиальном обеспечении 
обучающихся и студентов государственных образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования республики Мордовия». 
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В соответствии с Положением студенты техникума имеют право на получение 
государственных академических и государственных социальных стипендий. Государственные 
социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в социальной поддержке. Для 
рассмотрения вопросов назначения государственных стипендий в техникуме создана стипендиальная 
комиссия.  

Финансирование расходов по стипендиальному обеспечению обучающихся    осуществляется 
за счет средств бюджета Республики Мордовия. Размер академической стипендии составляет 400 
рублей, размер социальной стипендии – 600 рублей. 

Получение студентами государственной академической стипендий и государственной социальной 
стипендии за 2019 год 

Наименование  
профессий / 

специальностей 

Всего  
обучается по 
очной форме 

обучения  

Количество получателей 
государственной 

академической стипендии 

Количество получателей 
государственной 

социальной стипендии 

2 
полугодие  
2018-2019  
учебного 

года 

1 
полугодие 
2019-2020  

учебного года 
 

2 
полугодие  
2018-2019  
учебного 

года 

1 
полугодие 
2019-2020  
учебного 

года 
 

Технология 
машиностроения 

19 24 9 6 1 

Технология 
металлообрабатывающего 
производства 

47 10 37 5 12 

Сварочное производство 40 18 13 6 4 

Повар, кондитер 40 11 26 6 8 

Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной сварки 
(наплавки)) 

49 11 25 8 4 

Мастер слесарных работ 10  10  5 

Итого 205 74 120 31 34 

 
Студенты из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящиеся на полном государственном обеспечении в техникуме получают:  
- Питание; 
- Денежные средства на канцелярские принадлежности и учебную литературу; 
- Денежные средства на обмундирование и мягкий инвентарь; 
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- Социальная стипендия; 
- Выходное пособие по выпуску; 
- Единовременное пособие. 

 
 

4.3. Организация питания и медицинского обслуживания 
 

Техникум  имеет  столовую на 200 посадочных мест,  площадью 232,5 м2. 
Питание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществлялось из 

расчета – 107,1 руб. в день на одного студента, для малообеспеченных студентов – 60 руб. в день. 
Таким образом, в отделении было организовано горячее питание студентов. 

Питание обучающихся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
осуществляется на основании Федерального закона № 159 «О дополнительных гарантиях для детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Питание студентов отделения осуществлялось на основе договора на оказание услуг по 
организации горячего питания № 2/2020 от 9.01.2020 года с ООО «Первый комбинат общественного 
питания».  

Медицинское обслуживание студентов осуществлялось на основе договора на безвозмездное 
оказание медицинских услуг № 3/13/20 от 13.01.2020 с ГБУЗ РМ «Рузаевская межрайонная 
больница». 

Для медицинского обслуживания студентов в отделении оборудован медицинский кабинет,  
который состоит из процедурного и смотрового кабинетов, оборудованы раковинами с центральным 
водоснабжением и водостоком, оснащены необходимым медицинским инструментарием и 
медпрепаратами, которые своевременно обновляются. В состав оборудования кабинета входят:  2 
шкафа для медикаментов, 2 кушетки, процедурный стол, холодильник, шкаф для одежды, 
письменный стол, стулья.  Имеется тренажёр «Максим»  для обучения  навыкам сердечно-лёгочной 
реанимации. Для осуществления медицинских услуг медицинская сестра в техникуме отсутствует. 

 
 

4.4. Организация досуга студентов 
 

Оптимальными формами организации культурного досуга являются активные формы 
вовлечения студентов в культурно - досуговую деятельность, основанной на инициативе и 
практическом участии каждого студента. 

Культурно-массовая и внеурочная работа  включает в себя следующие направления: 
- Работа по формированию и пропаганде здорового образа жизни: участие в конкурсах и 

проектах по пропаганде здорового образа жизни; проведение тематических конкурсов плакатов, 
выставок, «За здоровый образ жизни», участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях в 
техникуме, на городском и республиканском уровне. 

- Работа по правовому воспитанию: классные часы, встречи с сотрудниками 
правоохранительных органов, участие студентов в различных акциях, конкурсах, выборах в органы 
власти и управления в качестве наблюдателей, участие в волонтерском движении и т.д. 

- Работа по патриотическому воспитанию: участие в акциях, параде, общение с участниками 
боевых действий в Афганистане, Чечне. 

В учебных группах организуются и проводятся  циклы классных часов по пропаганде 
здорового образа жизни, гражданскому,  правовому и  патриотическому воспитанию. Вся тематика 
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направлена на защиту прав и интересов студентов, способствует самостоятельному проявлению 
инициативы  для решения волнующих их проблем. 

В течение отчетного периода проводилась совместная работа с библиотекой техникума, 
библиотеками города по воспитанию ответственного отношения к труду, нравственного и 
эстетического характера, мероприятия, посвященные памятным датам. 

Основной целью внеурочной воспитательной деятельности техникума является гармоничное 
развитие студентов с учетом возраста, интересов, а также выявление и раскрытие природных 
способностей каждого студента и вовлечение студентов в активные формы проведения свободного от 
учебных занятий времени. 

В техникуме сложилась система внеурочной воспитательной деятельности, в которой 
большое место  отводится традиционным делам таким как: 

- День Знаний (сентябрь); 
- День Учителя (октябрь); 
-  Посвящение в студенты (ноябрь); 
- День защитника Отечества (февраль); 
- Международный день 8 марта; 
- День Победы 
- Конкурсы  профессионального мастерства (апрель); 
- Выпускной вечер (июнь). 

               Анализ результатов показал: 
- система управления техникумом  дает возможность осуществлять эффективную работу по 

социальной поддержке студентов, выполнять все требования законодательства в воспитательной и 
социальной работе техникума,  а также гарантировать соблюдение прав и интересов всех участников 
образовательного и воспитательного процессов; 

- система организации воспитательной работы отвечает задачам образовательного процесса 
техникума; 

- в техникуме созданы оптимальные условия и необходимая материальная база для 
организации воспитательной работы; 

- в результате реализации в течение учебного года программ, планов, положений, интеграции 
учебной и внеурочной деятельности, взаимодействии с окружающим социумом, образуется 
целостный воспитательный процесс. 
 

 
5. Результаты деятельности, качество образования 

 
5.1. Результаты промежуточной аттестации студентов 

В техникуме создана система оценки знаний, умений, компетенций. Основной формой 
контроля качества подготовки студентов является промежуточная аттестация, которая 
осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 
обучающихся.  

По каждой дисциплине и профессиональному модулю преподавателями техникума 
разработаны критерии оценки компетенций, знаний, умений, что позволяет получить объективные 
данные по результатам контроля.  

 
Итоги успеваемости и качества знаний студентов  очной формы обучения  за 2018 -2019 

учебный год 
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Группа Количество 
студентов 

Успеваемость Студенты с 
академическими 
задолженностями 

Качество 
знаний 

Посещаемос
ть 

учебных 
занятий 

М11 24 96 % 

 

3 студента 58,4% 

 

97 % 

С 10 19 36,8 % 

 

11 студентов 0 88,6 % 

ПО11 28 86% 4 студента 39% 

 

99% 

ПК18 23 48% 12 студентов 26% 85,8 

ПО21 30 76,6 % 9 студентов 23% 93% 

С 21 24 50 % 

 

12  студентов 33% 

 

87 % 

С20 18 50% 7 студентов 22% 81% 

М31 20 95 % 2 студента 55% 

 

96 % 

С31 17 58,5 % 7 студентов 29,4% 

 

87 % 

М41 21 100% - 57% 94% 

С 41 11 100% - 18% 86% 

Итого 235 72,4 67 33% 90,4 

 

Итого на 1 января 2019 года обучалось всего 244 студента: по программам подготовки 
специалистов среднего звена  - 181 студент, по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих – 63 студента. Успеваемость - 67 %, качество подготовки специалистов – 24 %. 
Посещаемость занятий  - 87 %. 
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51 студент отделения обучается на хорошо и отлично, неуспевающих – 71 студент. 

Итого на конец учебного года обучалось всего 235 студентов: по программам подготовки 
специалистов среднего звена  - 175 студент, по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих – 60 студентов. Успеваемость – 72,4 %, качество подготовки специалистов – 33 %. 
Посещаемость занятий  - 90,4 %. Имели академические задолженности 67 студентов. 

Таблица 2. Итоги успеваемости и качества знаний студентов  очной формы обучения  за 1 семестр 
2019 -2020 учебный год. 

Группа Количество 
студентов 

Успеваемость Студенты с 
академическими 
задолженностями 

Качество 
знаний 

Посещаемост
ь 

учебных 
занятий 

М11 24 75% 6 студентов 25% 

(6 студентов) 

97 % 

СМ11 25 64 % 9 студентов 36 % 

(9 студентов) 

71 % 

ПК21 21 95,2% 1 студент 38% 

(8 студентов) 

91 % 

ПК11 20 100 - 100% 92,2 % 

ПО11 31 90% 1 студент 42% 

(12студентов) 

98 %  

М21 23 74 % 

 

4 студентов 53 % 

(11 студента) 

92 % 

С 20 19 84,2 % 4 студента 31,5 % 

(6 студентов) 

87,2 % 

С 31 23 57 % 

 

12  студентов 29 % 

(6 студентов) 

96 % 

С30 15 50 % 8 студентов 28 % 71 % 
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(4 студента) 

С 41 17 41% 10 студентов 24% 

(5 студентов) 

73 % 

М41 19 89 % 2 студента 63% 

(12студентов) 

94 % 

ПО21 25 76 % 6 студентов 52 % 

(12 студентов) 

98 % 

ПО31 30 70 % 7 студентов 46,6 % 

(14 студентов) 

92 % 

13 групп 293 74,3 % 62 студента 47 % 

132 студентов 

88,5 % 

 

Итого на 1 января 2020 года обучается всего 293 (на 1 января 2019 года – 244) студента: по 
программам подготовки специалистов среднего звена  - 193 студента, по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих – 100 студентов. Успеваемость – 74,3 (на начало прошлого 
года - 67 %), качество подготовки специалистов –  47 % (на начало прошлого года - 24 %). 
Посещаемость занятий  - 88,5 % (на начало прошлого года 87  %).  

132 студентов отделения обучается на хорошо и отлично, неуспевающих – 62 студентов. 

 
5.2. Результаты итоговой аттестации студентов 

 
Выпуск 2019 года 

 

Всего 
выпущено 

В том числе, Получили 
Получили свидетельство / 

удостоверение (для 
обучающихся по 

программам 
профессионального 

обучения) 

дипломы 

в том числе, 

зимний 
выпуск 

летний 
выпуск 

дипломы с 
отличием 

зимний 
выпуск 

летний 
выпуск 

зимний 
выпуск 

летний 
выпуск 
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32  32  32  2  

Итого  32  32  2  

 
В 2019 году Государственную итоговую аттестацию проходили выпускники по следующим 

специальностям: 
Специальность  «Технология машиностроения»:  
очная форма обучения, вид аттестации - защита выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта).  
Тематика дипломных проектов:  Проектирование участка механической обработки детали по 

чертежу и указанной годовой программе выпуска. Разработать технологический процесс 
механической обработки детали. Изготовить деталь. 

Результаты защиты дипломных проектов: 
Результаты проведения итоговой аттестации (защита ВКР): 

 
Количество выпускников Оценки 

 
«5» «4» «3» «2» 

21 10 8 3 - 
 

Принято решение о присвоении квалификации и выдаче диплома 21 выпускникам (100%). 
 
Специальность «Сварочное производство»: 
очная форма обучения, вид аттестации - защита выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта).  
 Тематика дипломных проектов:   Спроектировать участок сборки-сварки изделия. 

Результаты проведения итоговой аттестации (защита ВКР): 
Количество выпускников Оценки 

 
«5» «4» «3» «2» 

11 3 3 5 - 
 

Принято решение о присвоении квалификации и выдаче 13 дипломов выпускникам (100 %). 
 

5.3. Сведения о трудоустройстве выпускников 
Службой по содействию трудоустройству выпускников отделения проводилась работа по 

сбору и накоплению статистической информации по анализу и прогнозу трудоустройства 
выпускников 2019 года. Данные анализа трудоустройства выпускников 2019 года представлены в 
таблице: 

Всего 
выпущено 

по 
профессии 

/ 
специальн

Форма 
обучения*  

Продолжают обучение по 
программам  

Труд
о-
устро
ены 
по 
проф
ессии 

Трудо-
устрое
ны не 
по 
профес
сии / 
специа

Призван
ы в 
армию 

Декрет 

Не 
трудоу
строен
ы 

Выехали за 
пределы 

Республики 
Мордовия подго

товки 
рабоч
их 

подго
товки 
спец
иалис

высш
его 
образ
ован

высшего 
образова
ния 
заочно 

тру
доу

прод
олжа

н
е
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ости кадро
в  
повто
рно 

тов 
средн
его 
звена 

ия 
очно 

/ 
спец
иаль
ности 

льност
и 

стр
оен
ы 

ют 
обуч
ение 

 
т
р
у
д
о
у
с
т
р
о
е
н
ы 

Технологи
я 
машиност
роения - 
21 

очная 

  1 

 

4 3 

 

6 10   

 

1 

  

Сварочное 
производс
тво - 11 

очная 
   

 
5 

 

1 
5   

 

 

  

 
 
Сотрудничество с Центром занятости населения и работодателями по вопросам 

трудоустройства или дальнейшего обучения выпускников техникума позволяет проводить 
мониторинг рынка труда и рынка образовательных услуг, пополнять базы данных о предприятиях и 
образовательных учреждениях, организовывать практики и стажировки для студентов техникума. 

Информация о трудоустройстве выпускников техникума систематически предоставляется в 
Министерство образования Республики Мордовия.  

Ведется работа по формированию информационной базы по выпускникам техникума, 
информированию студентов по вопросам трудоустройства, информированию потенциальных 
работодателей о выпускниках техникума.  
 

5.4. Участие преподавателей и студентов отделения в конкурсах, олимпиадах 
Участие студентов техникума в профессиональных конкурсах, олимпиадах на различных 

уровнях дает возможность развития творческого потенциала, формирования у них представлений о 
престижности специальности или профессии, выявления степени готовности к дальнейшей 
профессиональной деятельности, способствует последующему профессиональному самоопределению 
и самореализации.  

В 2019 году студенты техникума под руководством преподавателей приняли участие в 
различных конкурсах и олимпиадах разного уровня и добились следующих результатов:  
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Уровень Наименование 
компетенции( 
профессии) в 
формате 
WordSkillsRus
sia 

Наименован
ие 

предметной 
олимпиады 

Наименование 

конференции 

Наименование 

конкурса 

Наименование 

спортивного 
мероприятия 

Уровень участия, чел. 

победи
тель 

призёр учас
тник 

Республи
канский 

Токарные 
работы с ЧПУ 

      1 

Республи
канский 

Сварочные 
технологии 

     1  

Республи
канский 

Сетевое 
администриров
ание 

    1   

Республи
канский 

  заочная  научно- 
практическая 
конференция – 
конкурс « Память  
неуходящая» 

1) Тема: «Верность 
памяти, посвященная 
30- летию вывода 
войск из 
Афганистана»  

2) Тема:«Память не 
умирает,  сердце не 
забывает, 
посвященная отцу  
Саблину Л.А.  и его 
товарищу, 
сражавшихся в 
Чечне, участникам 
чеченской войны» 

   

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Республи
канский 

   заочный конкурс  
исследовательских 
работ «Ушедшие  
мгновения 
истории» 

 1   

Республи
канский 

   Заочный конкурс 
сочинений на 
иностранном языке 
по теме «Я и мой 
колледж» 

  1  

Республи
канский 

   заочный конкурс 
индивидуальных 
проектов ( 
биология) Тема 
«Влияние 
микроорганизмов ( 
дрожжей) на 
степень 
сбраживания 

  1  
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теста» 

Республи
канский 

   заочный  конкурс  
презентаций 
«Приглашаем  в 
гости» 

 1   

Республи
канский 

   очный поэтический 
конкурс «Ты ведь 
тоже Россия Край  
мордовский 
родной» 

   1 

Республи
канский 

   заочный 
поэтический   
конкурс  «Ты ведь 
тоже Россия Край 
мордовский 
родной “ 

 ( стихотворение 
собственного 
сочинения) 

   1 

Республи
канский 

   заочный  конкурс  
презентаций  к 205 
летию Лермонтова 
М.Ю. 

   1 

Республи
канский 

   Заочный конкурс 
сочинений на 
иностранном языке 
«Иностранный 
язык в моей 
жизни» 

  1  

Республи
канский 

   конкурс  
презентаций  
«Студенчество- 
прекрасная пора 

   1 

Республи
канский 

   Наука России в 
лицах и открытиях 
-  К  160- летию 
Попова А.С. 

 1   

Республи
канский 

    «Воплощая мечты 
в реальность!»  

 1   

Республи
канский 

 очная  
олимпиада по 
математике 

     1 

Республи
канский 

 очная олимпиада  
по 
информационны
м технологиям 
среди 
обучающихся 
профессиональн
ых 

   1   
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образовательных 
организаций  РМ 
в номинации « 
Оператор ЭВМ»  

Республи
канский 

 Инженерная 
графика 

     1 

Республи
канский 

 Технология 
машиностроения 

    1  

Окружно
й 

   Межрегиональный 
конкурс 
исследовательских 
работ  «Живи 
традиция»   

   1 

Российск
ий 

 олимпиада по 
русскому языку 

   1   

Российск
ий 

 олимпиада по 
литературе  

   1   

Российск
ий 

 олимпиада по 
химии 

   1   

Российск
ий 

 олимпиада  по 
Истории России 
от проекта mega- 
talent.com 

   1   

Российск
ий 

  ХVIIIВсероссийская  
конференция  
педагогов   
«Педагогический 
поиск « на тему « 
Проблемы 
применения  и 
использования ЭЦП» 

    1 

Российск
ий 

  Всероссийская 
конференция  

« Педагогика и 
образование» Доклад 
«75 лет Победы – 75 
лет  памяти» 

    1 

Российск
ий 

  Всероссийская 
педагогическая 
конференция имени 
А.С.Макаренко. 
Секция « 
Профессиональное 
образование» Тема  

«Современное 

    1 
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образование» 

Российск
ий 

   конкурс «День 
Победы» Работа. 
«Сержант  Победы 
– мой прадед . 75 
лет Победы». 

 1   

Российск
ий 

   конкурс талантов  
в номинации  

« Олимпиада по 
физике» 

 1   

Российск
ий 

   конкурс  

« Вопросита» 
Номинация: Химия 

 1   

Российск
ий 

   конкурс «Таланты 
России» 

 1   

Российск
ий 

 Предметная 
олимпиада 
«Повар,конди
тер» 

    1  

Междунаро
дный 

 VIII  
комбинированна
я олимпиада 
«Математическо
е многоборье» 

   2   

Междунаро
дный 

   конкурс « День 
Великой Победы» 

 1   

Междунаро
дный 

 Международная 
олимпиада   по 
математике « А 
ну-ка 
математики» 

   1   

Междунаро
дный 

 Международная 
интернет – 
олимпиада по 
истории 

   1   

Междунаро
дный 

 Международная 
олимпиада  
«Физика в нашей 
жизни» 

    1  

Междунаро
дный 

   IV дистанционный 
конкурс по 
английскому языку  
« Start» 

  1  
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Междунаро
дный 

  онлайн –
конференция: « Опыт 
применения 
перспективных 
технологий и 
методов в практике 
современного 
образования» 

    1 

Междунаро
дный 

 Интернет 
олимпиады  
по экономике 
«Организация 
международной 
торговли» 

   1   

Междунаро
дный 

 Интернет 
олимпиада на 
портале «ФГОС 
онлайн» по 
экономике: 
«Бизнес –это 
наше будущее» 

   1   

Междунаро
дный 

   «Кулинария»  1   

Итого 

Республиканский 7 6 7 

Окружной   1 

Российский 8 1 3 

Международный  8 2 1 

 
Профориентационная  работа реализуется в течение всего учебного года по плану 

профориентационной деятельности техникума.  
В 2019 году проведены следующие профориентационные мероприятия: 
1. Уроки профориентации для учащихся школ города Рузаевки и Рузаевского района. 
2. Выступления преподавателей на родительских собраниях в 9 классах школ. 
3. Распространение печатной продукции по школам города. 
4. Организация профориентационной работы в социальных сетях. 
5. Организация преподавателей в городском мероприятии «Город мастеров».  
6. Участие в городских и районных ярмарках  профессий.   

 
 

 
6. Выводы по результатам самообследования отделения 

 
Самообследование работы рузаевского отделения позволило сделать следующие выводы: 
1. Нормативно – правовая база, контингент студентов, материально – техническое 

обеспечение,  организационная структура, квалификационные характеристики педагогического 
коллектива в полной мере обеспечивает выполнение требований лицензии на образовательную 
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деятельность, выданной образовательному учреждению, и дает возможность качественно выполнять 
весь объем содержания образовательного процесса. 

2. Контрольные цифры приема в 2019 году выполнены.  
3. Условия обучения. В отделении выстроена и действует отлаженная и целенаправленная 

система подготовки квалифицированных рабочих и специалистов для различных предприятий и 
организаций Республики Мордовия, отвечающая требованиям качества подготовки выпускников.  

Показатели итоговой государственной аттестации за последние два года стабильны. Средний 
балл в разрезе специальностей и профессий от 3,6 до 4,3.  

Востребованность выпускников, отзывы потребителей специалистов, профессиональное 
продвижение выпускников дополнительно свидетельствуют о качестве подготовке специалистов. 

4. Содержание учебного процесса полностью соответствует Федеральным государственным 
образовательным стандартам по соответствующим  профессиям, специальностям и качеству 
подготовки специалистов.  
 Методическая деятельность по профилю реализуемых программ в форме разработки создания 
учебно-методических комплексов (УМК), контрольно-оценочных средств (КОС) и методических 
рекомендаций для лабораторно-практических и самостоятельных работ осуществляется по всем 
основным образовательным программам. 
 Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ, 
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 
практики, предусмотренных учебными планами соответствуют требованиям ФГОС СПО. 
 В учебном процессе используется  73 персональных компьютеров, что в расчете на одного 
студента составляет 0,4.  

5. Профессионально–квалификационный уровень педагогического персонала соответствует 
требованиям. 

6. Воспитательная работа в отделении представляет собой целенаправленный процесс 
создания условий для развития, саморазвития и самореализации личности студента, основанный на 
принципах личностного подхода,  вариативности воспитательных систем, компетентного 
использования педагогическим коллективом воспитательных методов и приемов. 
 
                               Директор                                                                                    И.Д. Ирлянов 
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