Анализ учебной работы Кировского областного государственного профессионального образовательного автономного учреждения «Ужумский
аграрно-технический техникум»
в 2015-2016 учебном году
1. Оснащенность образовательного процесса учебными, учебнометодическими пособиями в соответствии с требованиями ФГОС.
Количество учебных,
учебнометодических пособий, приобретенных за учебный год (шт.)
60

Количество
электронных
пособий, приобретенных
за
учебный
год
(шт.)
2

Количество
наименований
периодических
изданий

18

Степень оснащения образовательного процесса учебной,
учебно-методической и справочной литературой, электронными пособиями не
старше 5 лет (%)
92

2. Участие обучающихся в ЕГЭ.
русский язык

математика

0

0

предметы по выбору
(указать)
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

количество обучающихся, 0
не явившихся для сдачи
ЕГЭ
Причины неявки обуча- 0
ющихся для сдачи ЕГЭ

0

0

0

0

количество обучающихся,
заявившихся для сдачи
ЕГЭ
Количество обучающихся, принявших участие в
ЕГЭ
средний балл
количество обучающихся,
не сдавших ЕГЭ

3. Планируемые сроки получения лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего общего
образования _________________ (указывается при отсутствии указанной лицензии).
4. Деятельность педагогических коллективов по повышению качества
профессионального образования.
4.1. Развитие кадрового потенциала образовательной организации.
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя
2015-2016 уч. год

2
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Общая численность штатных преподавателей и мастеров производственного обучения (чел.)
Количество внешних совместителей из числа работников
предприятий и организаций, занятых в учебном процессе
(чел.)
Количество преподавателей/мастеров производственного обучения, прошедших стажировку у работодателя (чел.)
Количество преподавателей/мастеров производственного обучения, прошедших повышение квалификации (чел.)
Количество преподавателей/мастеров производственного обучения, обобщивших педагогический опыт на уровне не ниже
областного (чел.)
Количество преподавателей/мастеров производственного обучения, ставших победителями и призерами областных, межрегиональных, Всероссийских, международных конкурсов профессионального мастерства (чел.)
Количество преподавателей/мастеров производственного обучения, подготовивших обучающихся, ставших победителями
и призерами областных, межрегиональных, Всероссийских,
международных олимпиад и конкурсов профессионального
мастерства (чел.)

28
3
0
28
0
3

5

4.2. Участие педагогических работников в работе учебно-методических
объединений.
Наименование
учебно- Количество
преподаватеметодического объединения лей/мастеров производственного
обучения, принявших участие в
работе УМО в 2015-2016 уч. году
Заместителей директоров по
1
УР
Заместителей директоров по
1
НМР

Результаты работы

1
1

Выступление на методическом совете
Выступление на методическом совете, участие в конференции,
диплом 3 степени
Выступление на методическом совете
Выступление на ПЦК
Выступление на ПЦК

1

Выступление на ПЦК

1

Выступление на ПЦК

2

Выступление на ПЦК,
участие в турнире
«ИКТ Полиатлон»,
диплом 3 степени
Выступление на ПЦК,
участие в конкурсе,
диплом

Заместителей директоров по
УВР
Преподавателей ОГСЭД
Преподавателей физкультуры
Преподавателей естественно-научного цикла
Преподавателей иностранных языков
Преподавателей информатики и ИКТ

1

Преподавателей
русского
языка и литературы

1

3
4.3. Участие работодателей в совершенствовании содержания профессионального образования и развитии учебно-материальной базы производственных мастерских.
№
п/п

Наименование показателя

1.

Количество заключенных соглашений о сотрудничестве (ед.)

2.

Количество рабочих программ,
разработанных (переработанных) с
участием работодателей (ед.)

Значение
показателя
2015-2016
уч. год

Наименование
предприятия –
социального
партнера

8

1.ООО «СПП –
Верхосунское»
2. Уржумский
РПС
3. ООО «Пригородное»
4. ООО «Рассвет»
5. ООО им. Кирова
6. СПК им.
Комминтерна
7. ООО «Агрофирма «Строитель»
8. ООО «Надежда – Хлеб НА»

55

3.

Доля рабочих программ, разработанных с участием работодателей в
общем количестве рабочих программ (%)

92

4.

Количество разработанных с участием работодателей компетенций
(квалификационных
характеристик) по реализуемым программам
(ед.)
Количество выпускных квалификационных работ, дипломных работ, выполненных по заявкам работодателей (ед.)
Доля обучающихся по образовательным программам, в реализации
которых участвуют работодатели
(включая организацию учебной и

55

5.

6.

6

75

Уржумский
РПС
ООО «Пригородное»
ООО им. Кирова
Уржумский РПС
ООО «Пригородное»
ООО им. Кирова
Уржумский РПС
ООО «Пригородное»
ООО им. Кирова
Уржумский РПС
ООО «Пригородное»
1.ООО «СПП –
Верхосунское»
2. Уржумский
РПС

Объективные
причины
отсутствия
результатов
работы
-

-

-

-

-

4
производственной
практики,
предоставление оборудования и
материалов, участие в разработке
образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей
численности обучающихся (%)

3. ООО «Пригородное»
4. ООО «Рассвет»
5. ООО им. Кирова
6. СПК им.
Комминтерна
7. ООО «Агрофирма «Строитель»
8. ООО «Надежда – Хлеб НА»

Количество единиц оборудования,
предоставленного работодателем в
безвозмездное пользование (ед.)
Количество студентов, обучающихся по договорам о целевом
обучении (чел.)
Количество договоров, заключенных с работодателями на повышение квалификации (переподготовку, профподготовку) кадров на базе
образовательной организации (ед.)

0

0

-

0

0

-

5

-

10.

Численность работников предприятий, прошедших повышение квалификации
(переподготовку,
профподготовку) на базе образовательной организации (ед.)

85

11.

Количество предоставленных работодателями мест практики, оборудованных современным технологическим оборудованием (ед.)

130

КОГБУЗ «Уржумская ЦРБ»,
«Уржумское
ПО»,
КОГП «Вятавтодор» Малмыжское ДУ №23,
«Лопьяльское
ПО»,
НАО «Карьер»
Приверх»
КОГБУЗ «Уржумская ЦРБ»,
«Уржумское
ПО»,
КОГП «Вятавтодор» Малмыжское ДУ №23,
«Лопьяльское
ПО»,
НАО «Карьер»
Приверх»
1.ООО «СПП –
Верхосунское»
2. Уржумский
РПС
3. ООО «Пригородное»
4. ООО «Рассвет»
5. ООО им. Кирова
6. СПК им.

7.

8.

9.

-

-

5

12.

Общее количество предоставленных работодателями мест для проведения лабораторных работ и
практических занятий, учебной
практики (ед.)

52

13..

Количество обучающихся, получающих дополнительные стипендии,
учрежденные работодателем (чел.)

-

Комминтерна
7. ООО «Агрофирма «Строитель»
8. ООО «Надежда – Хлеб НА»
и др.
Уржумский
РПС
ООО «Пригородное»
ООО «Рассвет»
ООО им. Кирова
СПК им. Комминтерна
ООО «Агрофирма «Строитель»
ООО «Надежда
– Хлеб НА»

-

-

-

4.4. Итоги учебной работы (в бюджетных группах).
4.4.1. По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

47
100

47
100

47
100

успевает на
«4» и «5»

Успевает*

5
23

Аттестовано

22
100

Всего
обучающихся

успевает на
«4» и «5»

Чел. 69
22
22
% 100
100
100
* от числа аттестованных

Специальные дисциплины (профессиональные модули), практики

Успевает*

Аттестовано

Всего
обучающихся

Контингент обу- Общеобразовательные
чающихся
дисциплины
на 30.06.2016

21
45

4.4.2. По программам подготовки специалистов среднего звена.
Контингент обу- Общеобразовательные
чающихся
дисциплины
на 30.06.2016

Специальные дисциплины (профессиональные модули), практики

119
100

116
100

116
100

успевает на
«4» и «5»

Успевает*

0
0

Аттестовано

0
0

Всего
обучающихся

успевает на
«4» и «5»

0
0
0
0
* от числа аттестованных

Успевает*

Чел.
%

Аттестовано

Всего
обучающихся

6

48
41

4.4.3. По адаптированным программам профессионального обучения.
Контингент
обучающихся
на 30.06.2016

Чел.19
%100

Специальные дисциплины (профес- Учебная практика
сиональные модули)
Аттестова- Успевает* успевает
Аттестова- Успевает* успевает
но
на «4» и но
на «4» и
«5»
«5»
17
17
12
17
17
13
89

100

63

100

100

76

* от числа аттестованных

4.5. Результаты государственной итоговой аттестации (в бюджетных
группах).
4.5.1. По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
Количество обу- Прошли
чающихся вы- ГИА
пускного курса
Чел. 20

%

100

20
100

Получили
Не прошли
дипломы с ГИА и ототличием
числены со
справкой
1
5
-

Не проходили ГИА по причине
академи- неуспева- болезни
ческого
емости
отпуска
-

Доля положительных отзывов государственных экзаменационных комиссий в
общем числе отзывов по результатам ИГА
100%
4.5.2. По программам подготовки специалистов среднего звена.
Количество обу- Прошли
чающихся вы- ГИА
пускного курса
Чел. 26

% 100

26
100

Получили
Не прошли
дипломы с ГИА и ототличием
числены со
справкой
0
0
0

Не проходили ГИА по причине
академи- неуспева- болезни
ческого
емости
отпуска
0
0
0
0
0
0

Доля положительных отзывов государственных экзаменационных комиссий в
общем числе отзывов по результатам ИГА
100%
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4.6. Результаты итоговой аттестации по адаптированным программам
профессионального обучения.
Количество обу- Прошли
чающихся вы- ИА
пускного курса
Чел.

%

-

Получили
свидетельства с отличием
-

Не прошли
ИА и отчислены со
справкой
-

Не проходили ИА по причине
академи- неуспева- болезни
ческого
емости
отпуска
-

4.7. Участие образовательной организации в экспериментальной и инновационной деятельности.
Наименование инновацион- Нормативный акт, в соответ- Результативность деятельноной площадки
ствии с которым создана сти инновационной площадинновационная площадка
ки в 2015-2016 учебном году
по показателям

5. Участие обучающихся во Всероссийских, окружных и областных
олимпиадах, в том числе предметных, и конкурсах профессионального мастерства, Чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) и их
результативность.
Количество обучающихся,
принявших участие во
Всероссийских и областных олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, Чемпионате
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)

Количество
победителей
Всероссийских и областных
олимпиад и конкурсов профессионального мастерства,
Чемпионата «Молодые профессионалы»
(Worldskills
Russia)
Областной
Окружной и
уровень
Всероссийский уровень

Количество призеров Всероссийских и областных олимпиад
и конкурсов профессионального мастерства, Чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(Worldskills Russia)
Областной
уровень

Окружной
и
Всероссийский
уровень

Чел
% от общего количества
обучающихся

Достижения обучающихся во Всероссийских, окружных и областных
олимпиадах, в том числе предметных, и конкурсах профессионального мастерства, Чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)*
Ф.И.О.
обучающегося

Курс,
группа

Мосолова Ана- 3 и
стасия,
курс,

Наименование
мероприятия

Уровень меропри- Достижение
ятия
(место, номинация)
2 Студенческая учебно- МежрегиональДиплом I стеисследовательская
ный
пени

8
Ширяева Эль- гр.С-30 и конференция «Ступевира
гр.С-20
ни роста-2015»
Негодин Павел 2 курс,
Студенческая учебногр.С-21
исследовательская
конференция «Ступени роста-2015»
Мальцев Алек- 1,3 и 4 Дистанционный
косандр, Конова- курс,
мандный турнир «ИКТ
лова Наталья, гр.С-30,
Полиатлон»
Шикалов Ан- гр.Н-13,
дрей
гр.С-41
Бурдин Артем
3
курс, Областной этап конгр.С-31
курса профессионального мастерства по
профессии
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства»
Мосолова Ана- 3 и 2 Региональная студенстасия,
курс,
ческая
научноШиряева Эль- гр.С-30 и практическая конфевира
гр.С-20
ренция
профессиональных
образовательных организаций
«От творческого поиска к профессиональному становлению»
Веприкова
2 курс, гр. Окружная олимпиада
Светлана,
Н-23
по химии
Березина Юлия
* указываются только победители и призеры

Межрегиональный

Диплом
степени

III

Всероссийский

Диплом
степени

III

Областной

Диплом I степени

Областной

Диплом
степени

Окружной

Диплом I степени

III

6. Взаимодействие с ресурсными центрами профессионального образования, значимые результаты.
7. Предложения по участию образовательной организации в Движении
Worldskills Russia.
8. Сведения о наличии и движении контингента обучающихся (в бюджетных группах).
Количество Выбыло из
ПереходяВыпуск из бюджетных групп
обучаю- образователь- щий контин- в январе
в июне 2016 года
щихся на ной организагент на
2016 года По програм- По
про- По адапти01.09.2015 ции в течение
01.07.16
мам подго- граммам
рованным
учебного года
товки
ква- подготовки программ
лифицироспециалипрофессиованных ра- стов сред- нального
бочих, слу- него звена обучения
жащих
219
12
161
0
20
26
0
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9. Трудоустройство и занятость выпускников в 2015-2016 учебном году
(в бюджетных группах).
9.1. По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
Всего вы- Трудоустроены
Продолжи- Призваны
пускников всего
ли обуче- РА
в т.ч. по
по
очной
полученной ние (очно)
форме
профессии

в Находятся
Не трудоустров отпуске по ены
уходу за ребенком

20

4

3

10

4

2

0

%

20

15

50

20

10

0

9.2. По программам подготовки специалистов среднего звена.
Всего вы- Трудоустроены
Продолжи- Призваны
пускников всего
ли обуче- РА
в т.ч. по
по
очной
полученной ние (очно)
форме
специаль26

8

ности
6

%

31

23

в Находятся
Не трудоустров отпуске по ены
уходу за ребенком

0

18

0

0

0

69

0

0

9.3. По адаптированным программам профессионального обучения.
Всего вы- Трудоустроены
пускников всего
в т.ч. по
по
очной
полученной
форме
профессии

Поступили на по- Находятся
Не трудоустроевторное обучение в отпуске по ны
(сироты и лица из уходу за ребених числа)
ком

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Анализ состояния воспитательного процесса и профориентационной
работы в КОГПОАУ УАТТ за 2015-2016 учебный год.
1. Воспитательная работа в техникуме организована в соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании», Федеральный Закон «Об основах системы профилактики и безнадзорности правонарушений» и Национальной
доктрины образования в Российской Федерации.
1.1. В воспитательной работе использую следующие программы:

10
1.Ведомственная целевая программа «Ресурс профессионального образования
и региональный рынок труда» на 2015-2018г.г. (постановление от 13.09.2014
№ 348\7);
2.Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений и преступлений в Уржумском муниципальном районе» на 2014-2020г.г (постановление от 27.09.2013 № 969);
3.Программа КОГОАУ СПО «Агротехникум» «Здоровья» на 2015-2017 г.г
( принято решением педагогического совета от 28.09.2014);
4. Целевая воспитательная программа по профилактике ПАВ «Твой выбор» на
2013-2016 уч.года ( принято решением педагогического совета от 28.09.2014);
5. Комплексно-целевая программа КОГОАУ СПО «Агротехникум» «Тепло
души», по работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей;
6. Целевая воспитательная программа « Духовно-нравственное развитие обучающихся КОГОАУ СПО «Агротехникум» на 2013-2016 г.г (целевая аудитория: родители, педагоги, дети);
7. Совместный план мероприятий с ПДН при ОМВД России по Уржумскому
району по профилактике правонарушений и преступлений среди обучающихся на

2016-2017 уч.г (целевая аудитория: родители, педагоги, дети) от

28.08.2015 г. ;
8. План совместной деятельности с КОГБУЗ «Уржумская ЦРБ» на 2015-2016
уч.год от 28.08.2015 г.;
9. Программа по половому воспитанию «Познай себя» на 2015-2016 уч.год
(утверждено советом профилактики от 28.10.2015);
10. План работы КОГОАУ СПО «Агротехникум» по противодействию экстремизму в молодежной среде на 2015-2016 уч. год (целевая аудитория: родители, педагоги, дети) год (утверждено советом профилактики от 28.10.2015);
11. План работы по профилактике пьянства, алкоголизма среди несовершеннолетних и их родителей в КОГОАУ СПО «Агротехникум» на 2015-2016 уч.
год (утверждено советом профилактики от 28.10.2015);
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12. План работы по профилактике наркомании, токсикомании и употребления
курительных смесей в КОГОАУ СПО «Агротехникум» на 2015-2016 уч.год
(утверждено советом профилактики от 28.10.2015);
13. План работы Совета профилактики правонарушений на 2015-2016 уч. год
(утверждено советом профилактики от 31.08.2015).
1.2.Приоритетным направлением воспитательной работы является:
 Работа с коллективом обучающихся через систему самоуправления
 Культурно-массовая и внеурочная работа (предметные декады, художественная самодеятельность, конкурсы профмастерства, работа кружков)
 Спортивно-массовая работа (соревнования, конкурсы, работа секций)
 Работа библиотеки
 Правоохранительная работа
 Работа с родителями
 Работа социально-психологической службы
 Работа в общежитии
1.3.Анализируя воспитательную работу можно сделать выводы, что совместная деятельность педагогического коллектива направленная на развитие творческих способностей обучающихся в условиях получения профессии, воспитания навыков здорового образа жизни, умение адаптироваться к социальным
условиям сложившиеся традиции учебного заведения способствуют формированию у обучающихся нравственных качеств, профессиональной этики, дисциплины и гражданской ответственности. Учебное заведение постоянно принимает участие в спортивных мероприятиях, смотрах, конкурсах художественной самодеятельности. Обучающиеся и преподаватели учебного заведения по результатам участия в массовых мероприятиях становятся призерами,
лауреатами:
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№
1.

ФИО
Кичилов Илья

Руководитель
Арутюнян С.А

Мероприятие
«Лыжня России 2016»

2.

Вахрушева А.М –
социальный педагог техникума
Обучающиеся
техникума

Арутюнян С.А

«Лыжня России 2016»

Арутюнян С.А

Областная спартакиада
студентов профессиональных образовательных организаций Кировской области

Сертификат
участника

4.

Обучающиеся
техникума

Арутюнян С.А

Грамота за I место

5.

Обучающиеся и
Сморкалова
сотрудники техни- Н.А
кума

Районная 79-ая традиционная легкоатлетическая эстафета на приз
газеты «Кировская искра
Областной
фестиваль
художественного творчества
«Моя гордость – моя
профессия»

6.

Обучающиеся
техникума

Сморкалова
Н.А

Грамота за II
место

7.

Обучающиеся
техникума

Медведев В.В

Районная правовая игра
«КВН в полицейской
фуражке»
Районная интеллектуальная игра «Шаг к здоровью»

8.

Тагашов Дмитрий

Арутюнян С.А

Грамота за I
место

9.

Сборная техникума по волейболу

Татаринов А.С

Областной турнир по
рукопашному бою
Районные соревнования
по волейболу:
- районные соревнования среди ОУ (юноши);
- районные соревнования «Кубок молодежи»;
- районные соревнования «Кубок Кирова»;
- районные соревнования
на кубок «Трудовые
резервы»

3.

Решетова В.И

Результат
Грамота за III
место
Грамота за II
место

Диплом лауреата
I степени

Диплом III
степени

Грамота за
III место
Диплом III
степени
Грамота за II
место
Диплом III
степени
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1.4. Нереализованными возможностями коллектива и трудностями в воспитательной работе считаю следующее:
1.Отсутствие четкой работы с субъектами профилактики Уржумского района.
2.Отсутствие систематической работы с родителями.
3.Отсутствие штатных специалистов воспитательного отдела (психолог, медицинский работник, педагог дополнительного образования).
4.Слабая работа системы самоуправления в техникуме.
2. В техникуме ведется систематическая работа по профилактике преступлений и правонарушений.
2.1 В техникуме работает Совет по профилактике правонарушений на основании действующего Положения. Цель Совета профилактики правонарушений воспитательное воздействие на личность обучающегося, своевременное выявление и устранение причин и условий, способствующих правонарушениям и
преступлениям, предупреждение безнадзорности, пьянства и других антиобщественных проявлений. Совет собирается по мере необходимости, но не реже одно раза в месяц по плану техникума на год. В состав совета входят преподаватели и мастер п/о техникума, социальный педагог техникума, психолог
КОГОАУ СО «Уржумский КЦСОН», администрация техникума, инспектор
ПДН при ОМВД России г. Уржума, возглавляет Совет директор. В течении
учебного года советом были рассмотрены следующие вопросы:
- адаптация студентов нового набора;
- работа классных руководителей с подростками, состоящими на учете в ПДН
при ОМВД России по Уржумскому району и их родителями;
- анализ успеваемости и посещаемости, причины пропусков занятий без уважительной причины;
- анализ занятости студентов во внеурочное время;
- анализ дежурства педагогического коллектива в общежитии;
- анализ работы совета общежития по профилактике преступлений и правонарушений.
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За истекший год по результатам работы Совета профилактики правонарушений нарушители дисциплины повторных правонарушений не допускают. На
учете в ПДН при ОМВД по Уржумскому району на 01.07.2016 г состоит – 6
человек (I и II курсы). По итогам года снято с учета 11 человек, закреплено
общественных воспитателей 16 человек. На внутри техникумовском контроле
на начало учебного года состояло - 56 человек, по итогом года снято 21 человек.
2.2. Количество обучающихся, состоящих на учете в правоохранительных органах, КДН, количество обучающихся, совершивших правонарушения и преступления:
Количество обучающихся, состоящих на учете в
КДН и ЗП, из них
поступившие
поставлены на учет в
на обучение
процессе обучения
2014-2015

2015-2016

3

7

2014-2015

2015-2016

14

3

Количество обучающихся, совершивших
правонарушения

Количество обучающихся, совершивших преступления

2014-2015

2015-2016

2014-2015

2015-2016

13

16

2

2

2.3. Профилактика экстремизма, терроризма и потребления психоактивных
веществ:
Профилактика экстремизма, терроризма
Выявлено обучающихся - участников
неформальных и
других молодежных
формирований
(группировок) противоправной
направленности

Проведено мероприятий по профилактике экстремизма

2014-2015

20142015
15

0

20152016
0

20152016
18

Профилактика потребления наркотических средств и психоактивных веществ
Выявлено обучающихся, нарушаЗафиксировано слующих антиалкогольное законодачаев госпитализации
тельство, употребляющих психоак- обучающихся из обративные вещества (наркотические,
зовательной организатоксические)
ции службой «Скорой
помощи» в связи с
подозрением на
отравление наркотическим средствами
или психоактивными
веществами
2014-2015

2015-2016

2014-2015

2015-2016

8 – правонару-

2 – правонару-

0

0

шение по ст.
20.21КоАП РФ,
4- употребления
курительных
смесей

шение по ст.
20.21КоАП РФ

2.4. Количество обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия – 28 человек.
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2.5. Межведомственное взаимодействие по профилактике преступлений и
правонарушений осуществлялось со следующими субъектами профилактики:
1) С ЦРБ г.Уржума через индивидуальное консультирование и беседы врачанарколога, гинеколога, дерматолога и терапевта. Более тесно техникум работает с районным врачом-наркологом Смирновой В.В, по причине того, что в
основном студенты, которые стоят на учете в ПДН при ОМВД, имеют статью
20.21КоАП РФ – распитие спиртных напитков. Врачом-наркологом в этом
учебном году было проведено:
- 13 бесед в группах по тематике «Алкоголь, наркотики, СПИД», «Опасность
употребления курительных смесей»;
- анкетирование «Употребление ПАВ»;
- 38 индивидуально-профилактических бесед;
- выступление на общешкольном родительском собрании «Организация совместной деятельности педагогов, детей и родителей по профилактике ПАВ»;
- 5 лекций с использованием видеоматериалов.
2) С ПДН ОМВД по Уржумскому району (работа ведется в рамках совместного плана):
- совместные кл. часы по профилактике алкоголизма и ответственности при
употреблении ПАВ (Месяц правовых знаний);
- организация и проведение ночных рейдов по улицам города, с целью выявления студентов нарушающих законодательство;
- индивидуальные беседы с подростками о правовой ответственности,
- работа в общежитии (индивидуальные и групповые беседы, правовые игры,
консультирование, анкетирование, информационные лектории);
- индивидуальная работа с несовершеннолетними, состоящими на учете в
ПДН их родителями;
- работа с преподавателями техникума в виде консультирования, совместных
семинаров и круглых столов.
3) С КОГОАУ СО «Уржумский КЦСОН» (сотрудничество с 2013 года с Курочкиной А.В):
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- проведение совместных рейдов по неблагополучным семьям ( в 2015-2016
уч.году было проведено 18 рейдов по итогам 8 семей снято с учета);
- проведения совместных тренингов, бесед и игр с обучающимися техникума
и их родителями.
4) С Центром занятости населения г.Уржума:
- проведение консультаций по вопросам трудоустройства на классных часах и
в индивидуальном порядке;
- оформление стенда с размещением рекомендаций по обучению выпускников
правилам поиска работы, проведения самопрезентации, составления резюме, а
также указаний адреса сайтов, где можно получить эту информацию;
- проведение информационных встреч с работодателями;
- организация экскурсий на предприятия города;
- анализ профессиональных намерений обучающихся выпускных групп на
основе анкетирования.
3. Создание условий в техникуме для успешной учебы и жизни обучающихся сирот и оставшихся без попечения родителей.
В техникуме обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей: 2015 – 2016 учебном году – 21 человек.
На августовском педсовете до педагогического коллектива доводится информация о составе семей вновь поступившего контингента, в т.ч. и о детяхсиротах, детях, оставшихся без попечения родителей. Социальным педагогом
даются рекомендации о работе с детьми, требуемыми большого внимания и
тепла. Руководители групп в начале учебного года приглашают опекунов для
беседы и разъяснения прав по выплатам и получению льгот.
Два раза в год классные руководители совместно со специалистами органов
опеки и попечительства г.Уржума проводят обследование условий жизни
обучающихся, оставшихся без попечения родителей и по итогам обследования составляют акт жилищно-бытовые условия.
Формируются личные дела обучающихся данной категории, дающие возможность осуществлять контроль сохранности закрепленного жилья.
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Контроль за состоянием здоровья опекаемых осуществляет медицинский работник, находящийся в техникуме. Обучающиеся, зачисленные на полное гос.
обеспечение, своевременно и в полном объеме получают все выплаты.
Деятельность с данной категорией лиц ведется на основе комплексно-целевой
программы «Тепло души».
Учитывая специфику деятельности с детьми, имеющими асоциальный
опыт, девиантное поведение, расстройства нервной системы, трудности в социальной адаптации, усилия педагогического коллектива направлены на решение следующих задач:
1.Оказание моральной поддержки и практической помощи обучающимся
сиротам, оставшимся без попечения родителей, в отстаивании их законных
прав;
2.Профилактика преступлений, правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних (сирот и оставшихся без попечения родителей);
3.1 Эффективность работы социально-психологической службы (наличие
психолога, социального педагога, результативность работы)
№
п/п

Количество обучающихся –
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Количество обучающихся из малообеспеченных
семей

21

98

Количество обучающихся, признанных в общем
порядке инвалидами
0

Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
0

Психологическую помощь в работе с обучающимися в текущем учебном
году оказывали специалисты Уржумского центра социального обслуживания населения и социальный педагог техникума.
Основные направления деятельности социально- психологической службы.
1.

Психологическая диагностика

Наиболее актуальными и жизненно важными проблемами обучающихся согласно проводимых диагностик оказались: взаимоотношения с противоположным полом, взаимоотношения с родителями и преподавателями. Полученная информация помогла педагогам и мастерам производственного обучения

выбрать

адекватные

методы

воспитательной

коррекционно-
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развивающейся и учебной деятельности. На основе этого была разработана
система классных часов и тренингов.
2.

Психологическая профилактика.



В течение всего учебного года осуществлялась психологическая по-

мощь и поддержка преподавателям и мастерам производственного обучения
обучающимся, находящимся в состоянии актуального стресса, конфликта,
сильного эмоционального переживания, через индивидуальное консультирование, беседы, семинары-практикумы;


Была оказана психологическая поддержка первокурсникам в адаптаци-

онный период через тренинги, классные часы и психодиагностику.
3.Психологическая коррекция.


В течение года осуществлялась коррекция

обучающихся,

асоциального поведения

Особое внимание уделяется профилактике вредных при-

вычек, организации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни. Специалисты Уржумского

центра социального об-

служивания населения в течении года систематически проводили:
- тематические классные часы;
- лектории;
- работу с детьми группы риска, состоящих на учете в КДН и ЗП;
- диагностику по шагам адаптационного периода;
- неделю психологии;
- акции: «Мои сильные стороны», «Самое лучшее во мне», «Самый, самый»
4. Групповая работа с обучающимися осуществлялась по двум направлениям:
- работа над развитием у подростков навыков общения, осознания и выражения своих чувств, понимания и принятия чувств окружающих людей,
активизация механизмов самопознания, самовыражения.
- работа по профилактике ВИЧ/СПИД и употребление ПАВ.
Таким образом, деятельность психологической службы является эффективной, так как все поставленные задачи были реализованы, основные планируемые мероприятия были проведены.
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4. Организация досуговой деятельности обучающихся.
Организация досуговой деятельности строится на сложившихся традициях и
тесно связана с работой методических объединений и проводится по двум
направлениям культурно-массовая и спортивно-массовая работа. По этим
направлениям работают кружки и спортивные секции, проводятся обще техникумовские мероприятия, предметные декады и недели, обеспечивая досуг
обучающихся, развитие и реализация их творческих способностей, а также
привитие навыков здорового образа жизни, культуры поведения и нравственности, чувства ответственности и товарищества. Весь педагогический коллектив принимает активное участие в этой работе.
4.1. Кружки и спортивные секции техникума:
2014-2015 - 5 секций и 7 кружков.
2015-2016 – 5 секций и 7 кружков
4.2. Средняя наполняемость кружков и секций –
4.3 Количество обучающихся, занятых в кружках и секциях во внеурочное
время: 2014-2015 - 163 чел.
2015-2016 – 134 чел.
4.4. Количество обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, а также обучающихся, состоящих на учете в правоохранительных органах, КДН и внутриучрежденческом контроле, вовлеченных в кружковую деятельность.
2014-2015уч.г - 69 чел. -84%
2015-2016 уч.г - 81чел.- 87 %
5. Эффективность деятельности студенческого общежития
5.1. Укомплектованность штата 100 %
5.2. Количество проживающих 89 чел., в том числе:
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа -15 ч.
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья _____0___чел.
5.3. Организация внеурочной занятости обучающихся в общежитии.
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Воспитательная работа в общежитии ведется непосредственно воспитателем
по всем направлениям воспитательной работы, которая включает в себя:
- проведение конкурсов: «Лучшая комната», «Новогодний интерьер»,
«От нас к вам» и другие;
- проведения тематических вечеров: «Давайте познакомимся», «Новогодний балл», «23+8» и другие;
- анкетирование студентов с целью выявления их интересов, запросов,
межличностных предпочтений при расселении по комнатам;
- индивидуальная работа со студентами;
- работа с родителями;
- организация работы студенческого совета общежития;
- контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм.
Воспитательный процесс в общежитии тесно связан с планом воспитательной работы техникума. В начале учебного года был составлен перспективный план воспитательной работы на 2015-2016 учебный год. Кроме того
имеется ежемесячный план работы воспитателя. В ежемесячном плане воспитательный процесс отражен более подробно и целенаправленно.
В общежитии создана четкая система трудового воспитания, базирующаяся на самообслуживании студентов. С первого же дня заселения в общежитие был распечатан график дежурств по этажам.
Проводится работа не только со студентами, но и с родителями. В ходе
индивидуальной беседы с родителями знакомлю их с Режимом дня и Правилами проживания в общежитии, разговариваем об учебе, интересуюсь методами воспитания в семье, семейным микроклиматом. Так как родители студентов проживают на периферии, беседовать с ними приходится в основном
по телефону. Встретиться в течение года удалось лишь с 12 родителями.
С каждым годом в общежитии увеличивается число студентов –сирот. В
2015-2016 учебном году в общежитии проживало 15 человек. Это в основном
подростки с девиантным поведением, которые трудно адаптируются в коллективе, не стремятся принять участие в общественной жизни общежития. Имен-
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но эти ребята постоянно нарушают Правила проживания в общежитии, режим
дня. С такими ребятами значительно чаще проводятся индивидуальные беседы. Из 85 индивидуальных бесед, проведенных со студентами , 46 бесед проведено с детьми- сиротами.
Для предупреждения асоциальных поступков изучала личностные особенности обучающихся. Проводила индивидуальные беседы. Результаты бесед фиксировала в Журнале бесед со студентами. С начала учебного года на
учете в ПДН ОМВД России по Уржумскому району состояло 10 студентов,
обучающихся и проживающих в общежитии КОГПОАУ УАТТ. На сегодня на
учете в ПДН ОМВД России по Уржумскому району состоят 5 человек. На
каждого из ребят из «группы риска» заведен Дневник наблюдений, в котором
прослеживается их учеба и поведение в течение года.
Так же для организации досуга на базе общежития ведется кружок «Умелые
ручки», который посещают 18 человек, проживающих в общежитии, итогом
работы кружка является ежегодная выставка «Золотые руки».
6. Профилактика самовольных уходов (количество за учебный год,
анализ причин, информирование УВД, принятые меры по профилактике)
– в 2015-2016 учебном году в КОГПОАУ УАТТ самовольных уходов не было.
7. Деятельность педагогического коллектива по сохранению контингента обучающихся.
7.1. Потери контингента обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Потери контингента
в том числе
Количество
обучающихся
на 01.09.2015

всего за
учебный
год

Чел. 118

3

%

2

100

Отчисление
в связи с призывом
в РА

за правонарушения

за неуспеваемость

прекратили
обучение
по собственному
желанию

0

0

3

0

0

0

2

0

7.2. Потери контингента обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена
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Потери контингента
в том числе
Количество
обучающихся
на 01.09.2015
Чел. 82

всего за
учебный
год
6

за правонарушения

за неуспеваемость

прекратили
обучение
по собственному
желанию

0

0

6

% 100

7

0

0

7

Отчисление
в связи с призывом
в РА

7.3. Потери контингента обучающихся по адаптированным программам
профессионального обучения
Потери контингента
в том числе
Количество
обучающихся
на 01.09.2015
Чел. 19
% 100

всего за
учебный
год

за правонарушения

за неуспеваемость

прекратили обучение
по собственному желанию

0

0

0

0

0

0

0

0

7.4. Принятые меры по сохранению контингента обучающихся.
В КОГПОАУ УАТТ создана система контроля за посещаемостью учащихся:
ежедневный контроль, который осуществляют классные руководители и старосты групп, кроме этого социальным педагогом ведется ежедневный учет за
посещаемостью детей-сирот и несовершеннолетних, состоящих на учете в
ПДН при ОМВД России по Уржумскому району, КДН и ЗП при администрации Уржумского района; еженедельно – планерки при директоре образовательного учреждения (анализируются причины пропусков), ежемесячно – совещание при директоре, где заслушиваются классные руководители и мастера
о работе с обучающимися, в том числе и по посещаемости учебных занятий и
пр.), по итогам месяца и учебного года. Действующая система контроля за посещаемостью со стороны педагогического коллектива является эффективной,
но основной причиной частых пропусков учебных занятий обучающимися
остается отсутствие надлежащего контроля со стороны родителей.
8. Организация профориентационной работы.
Профориентационная работа в техникуме является начальным этапом профессионального самоопределения

обучающихся. От ее содержания и орга-

низации зависит эффективность обучения, трудоустройство и закрепляемость
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выпускников на рабочем месте. В связи с этим в 2015-2016 уч. году проводились следующие мероприятия:
- изготовление рекламной продукции (карманные, настольные, настенные календари, буклеты, баннеры, плакаты);
- объявления в газетах (всего в 2015-2016 учебном году было опубликовано 43
объявления в газетах и журналах Кировской области),
- реклама на дорожном радио;
- озвученная реклама на телеканале «Россия 2».
Так а 2015 -2016 учебном году на изготовление и размещение информационных материалов при проведении профориентационной работы было израсходовано 120 тысячу 435 рублей.
- день открытых дверей (25.02.2016 – приняло участие 134 выпускников школ
города, района и области, 26 родителей и 18 педагогов);
- экскурсии по техникуму ( в течении выпускники18 школ Уржумского района посетили техникум);
- выезд агитбригад с наглядной агитацией по школам города, района и области. Так а 2015 -2016 учебном году было 17 выездов;
- выставки работ обучающихся и преподавателей;
- участие обучающихся и преподавателей техникума совместно с учащимися
школ в мероприятиях различного уровня (КВН в полицейской фуражке, мастер-классы в день города, спортивные соревнования, акции «Добрая Вятка»,
смотры художественной самодеятельности) ;
-выезд на дом к абитуриентам, проведение бесед с родителями и детьми;
- разработан межведомственный план взаимодействия служб Уржумского муниципального района по профориентации

школьников и ориентирование

студентов ветеринарного отделения КОГПОАУ УАТТ в современных условиях ведения сельского хозяйства в 2016-2017 учебном году.
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