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Отчет - самообследование  

об учебной и учебно-методической работе 
 

1. Прием. 
   Прием в техникум проводится в соответствии с порядком приема, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 23 января 2014 г. N 36 г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования», а также 

Приказом № 1456 от 11 декабря 2015 г. «О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. № 

36» 

 

1.1. Подано заявлений (ф.СПО – 1)                              135 (139) 

           в том числе имеют: 

               основное общее образование                             120  (125) 

               среднее общее образование                                  15  (14) 

               начальное профессиональное образование 

 

1.2. Всего зачислено                                                       135  (139) 

           в том числе имеют: 

               основное общее образование                              120  (125) 

               среднее общее образование                                  15    (14) 

               начальное профессиональное образование 

 

1.3. Зачислено на обучение всего 

в том числе: 

 на базе основного общего образования по специальностям: 

     38.02.01                                                                  25  (25) 

     08.02.05                                                                  60  (50) 

     23.02.04                                                                  50  (50) 

 

на базе среднего общего образования по специальностям: 

     38.02.01                                                                    3   (-) 

     08.02.05                                                                    7   (14) 

     23.02.04                                                                    5    (-) 

    Прием с 2014 года в средние профессиональные организации осуществляется на 

свободной основе, в связи с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 23 января 2014 г. N 36 г. «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

     Отсутствовал конкурс при поступлении и прием осуществлялся до 01 декабря 2016 

года. 

    Контрольные цифры приема в 2016 году: 

• По очному отделению выполнены; 

• По заочному отделению выполнены. 

    Проведение профориентационной работы необходимо периодически корректировать, 

исходя из реалий жизни и активности конкурентов. К тому же, мы поставлены в 

затруднительное положение, т.к. должны принимать абитуриентов только из регионов 

области, что связано с трудоустройством в отраслевые организации. 



 

      Профориентационная работа проводилась в разных близлежащих районах области. 

Все преподаватели добросовестно отнеслись к этому мероприятию: 

• Принимали участие в общешкольных родительских собраниях; 

• Выезжали в школы и с учениками проводили мастер-классы. 

В своей работе ими активно применялись наглядные пособия, рекламные буклеты, 

компьютерные ролики, фотографии, приборы и инструментарий, применяемые в 

дорожно-строительной отрасли. Особый окрас в распространении информации внесло и 

то, что наше заведение носит почетное звание Героя Советского Союза А.М.Серебрякова, 

и то, что наши студенты и преподаватели принимали участие в Международном конкурсе 

WorldSkills Belarus. Эта информация демонстрировалась в средствах массовой 

информации и на сайте техникума. Каждый из сотрудников и студентов техникума внес 

весомый вклад в различные мероприятия. 

      Оборудован и функционирует в периодическом режиме кабинет приемной комиссии. 

В техникуме систематически проводятся Дни открытых дверей, о чем заранее через 

студентов, в социальных сетях, на сайте техникума распространяется информация. 

По окончании практик в актовом зале организовывались конференции, на которых 

студенты делали доклады по итогам практик и делились впечатлениями. В этих 

конференциях по приглашению присутствовали учащиеся школ. 

Ежегодно изготовляются баннеры, буклеты, альманахи, которые стали визитной 

карточкой на всех мероприятиях. 

   Большой вклад в популяризацию техникума внесла заведующая строительным 

отделением Попова Н.В., а также лаборант техникума Минасян М., которые  

многочисленными мероприятиями сделали Ряжский техникум еще более узнаваемым. 

В этом году, также как и в предыдущие годы, наши студенты принимали активное   

участие в различных мероприятиях на разных уровнях их проведения. Они также внесли 

весомый вклад в привлечение абитуриентов в наш техникум. 

      

 

2. Выпуск 

   Итоговая государственная аттестация выпускников проводилась в соответствии с 

«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации» № 968 от 16 августа 2013 г. 

для специальностей 38.02.01., 08.02.05., 23.02.04. 

    Итоговая аттестация проводилась в форме защиты выпускной квалификационной 

работы (дипломная работа/проект) на всех отделениях техникума очной и заочной формы 

обучения. 

    Выпускными цикловыми комиссиями подготовлена тематика выпускных 

квалификационных работ, которые содержали в себе и отражали весь объем проверяемых 

компетенций. В период подготовки к защите со студентами проводились консультации. 

    По всем специальностям при разработке тем для дипломных работ/проектов брались за 

основу умения и компетенции, охватывающие все профессиональные модули. 

    По словам дипломных консультантов сегодняшних выпускников отличает особая 

дисциплинированность и повышенная ответственность. Это говорит о том, что 

методическая и воспитательная работа педколлектива находится на достаточно высоком 

уровне. 

    В этом году у нас сменились председатели выпускных комиссий (Попов С.В., Горлов 

А.С., Эктова Г.М.), мнения которых для нас стали важными и очень значимыми.   

    В целом необходимо отметить, что дипломные проекты/работы выполнены на 

достаточно высоком профессиональном уровне. Это отметили независимые члены 

государственной аттестационной комиссии, а также приглашенные специалисты от 

работодателей. 



 

   Результаты работы государственных аттестационных комиссий по выпуску 

специалистов характеризуются данными таблицы 1. 

 

 

 

 

Таблица 1. 

отлично хорошо удовл-но неудовл. 
специаль

ность 

Кол-во 

выпускн

иков 
чел % чел % чел % чел % 

Ср.

бал

л 

Зак. 

с 

отл. 

Прим. 

очное обучение 
38.02.01 20 8 40 7 35 5 25 0 0 4.15 - - 

08.02.05 41 13 31,7 17 41,5 11 26,8 0 0 4,05 6 - 

23.02.04 38 19 50 10 26,3 9 23,7 0 0 4,26 - - 

по отд-ю 99 40 40,4 34 34,3 25 25,3 0 0 4,15  - 

заочное обучение 
38.02.01 10 4 40 4 40 2 20 0 0 4,2 - - 

по отд-ю 10 4 40 4 40 2 20 0 0 4,2 - - 

по 
технику

му 
109 44 40,4 38 34,9 27 24,7 0 0 4,18 6 - 

 

Закончили техникум с отличием 6 человек на очном отделении: 

• Кобякин Дмитрий Николаевич; 

• Фильков Евгений Васильевич; 

• Дыкина Юлия Дмитриевна; 

• Ершов Роман Андреевич; 

• Панферова Мария Сергеевна; 

• Пахомов Дмитрий Васильевич; 

 

   Аттестация в виде защиты выпускной квалификационной работы показала, что: 

• Студенты в достаточной мере владеют теоретическими знаниями; 

• По сравнению с прошлым выпуском можно сказать, что замечания, сделанные по 

дипломным работам учтены и студенты в достаточной мере владеют программой 

Microsoft Power Point, AutoCAD, CREDO. Объем и содержание практической части 

усовершенствовались и стали более содержательны; 

• Такие изменения говорят о более серьезном подходе как студентов, так и 

дипломных руководителей к сделанным замечаниям. 

   Также надо отметить такой положительный момент, как профессиональное владение 

терминологией. 

    По специальности 08.02.05.Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов в выпускной работе детали проектов выполнены по материалам практики - 

руководитель Ларионов В.В. 

    На защиту ВКР выпускники механического отделения представили комиссии не только 

отчеты на бумажном носителе, планы, но и изготовленные в механической мастерской 

различные виды съемников, что также создало положительный имидж наших 

выпускников. 

•      

      Студенты специальности 38.02.01. традиционно качественно справились и защитили 

выпускные квалификационные работы.  



 

      Председатели ГАКов дали положительную оценку подготовке и знаниям 

выпускников. 

 

 

3. Трудоустройство выпускников (выпуск 2017 года) 

За прошедший год службой содействия трудоустройству выпускников проведена 

следующая работа: 

• своевременно отправлялись отчеты в Министерство образования Рязанской 

области; 

• для работодателей размещалась информация на сайте техникума о выпуске 

специалистов в 2017г.; 

• для выпускников техникума на сайте регулярно обновляется наличие 

вакансий; 

• заключены договора о целевом обучении между ОАО «Рязаньавтодор» и 

студентами техникума Пахомовым Д.М. и Лепеховым М.Н. 

Во время ежегодной конференции по итогам производственной практики по 

специальности 08.02.05 присутствовали: : Зам. министра образования Рязанской области 

Усков В.А., нач. управления автомобильных дорог Министерства транспорта 

автомобильных дорог Козубов С.А, руководитель ООО "Мобильные кадры" Шамин В.А и 

др. руководители дорожных организаций, директор Ряжского ДРСУ филиал ОАО 

«Рязаньавтодор» Бацких Ю.Б. 

   Техникум имеет договора о сотрудничестве с ОАО «Рязаньавтодор», Рязанским 

ДРСУ ф-л ОАО «Рязаньавтодор», ООО «Институт «Рязаньагроводпроект», ООО «Лидер-

строй», ООО «Мобильные кадры», ООО «ВеллКом–Групп», Ряжским ДРСУ ф-л ОАО 

«Рязаньавтодор», Ухоловским ДРСУ ф-л ОАО «Рязаньавтодор» и  с другими 

организациями.  

Техникум продолжает сотрудничество  с Межрегиональной общественной 

организацией содействия повышению мобильности трудовых ресурсов «Мобильные 

кадры» г.Москва. Студенты техникума на преддипломной и производственной практиках 

работали на объектах строительства трассы М11 Москва –С-Петербург  в г.Окуловка и 

г.Малая Вишера. После прохождения производственной практики Волкова Е. была 

приглашена на работу в ООО «Трансстроймеханизация» г.Москва  и далее обучалась по 

индивидуальному графику, совмещая работу  с учебой. По окончанию техникума, многие 

студенты работавшие на строительстве этой трассы получили приглашения на работу. 

После прохождения производственной практики и по окончании преддипломной 

практики проводилось анкетирование студентов четвертого курса на предмет содействия 

в трудоустройстве после окончания техникума.  По итогам осуществляется прогноз 

распределения студентов по местам трудоустройства, и делаются запросы в дорожные 

организации о наличии вакантных мест, условиях работы, социальных гарантиях. По 

окончанию преддипломной практики многие студенты получили приглашения на работу. 

   Работа службы тесно связана с учебно-производственной работой в техникуме. 
База данных предприятий и организаций по  трудоустройству помогает в выборе 

мест для прохождения производственных практик студентов. Выпускники 2017 года по 

итогам преддипломной практики получили приглашения на работу в следующие 

организации: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студентов Название организации  Местонахожде

ние 

1. Сулейманов Н.В. ООО «Лидер-строй» г.Рязань 

2. Волков Р.Н. ООО «ВеллкомГрупп» г.Рязань 

3. Кобякин Д.Н. СМК «Артель» г.Москва 



 

4. Панферова М.С. ООО «Институт 

«Рязаньагроводпроект» 

г.Рязань 

5. Якунин А.А. 

. 

Рязанское ДРСУ ф-л ОАО 

«Рязаньавтодор» 

г.Рязань 

6. Пахомов Д.В Рязанское ДРСУ ф-л ОАО 

«Рязаньавтодор» 

г.Рязань 

7. Аксенов М.А. ООО «ТД-Авто» г.Москва 

8. Волкова Е.Н. 

 

ООО «Трансстроймеханизация» г.Москва 

9. Здорик Н.Н. 

 

ООО «Трансстроймеханизация» г.Москва 

10. Попов О.Е. 

 

ООО «Трансстроймеханизация» г.Москва 

11. Силаев Д.В. ООО «Трансстроймеханизация» г.Москва 

 

Общее количество выпускников  составляет 99 человек. 25%  выпускников 

продолжат обучение в высших учебных заведениях. Так же организована временная 

занятость выпускников, призывающихся в ряды Российской армии в осенний период в 

Ряжском ДРСУ ф-л ОАО «Рязаньавтодор» и ООО «Мобильные кадры». 

Выпускники специальности 23.02.04 в связи с призывом в ряды Российской армии 

трудоустраиваются после службы. 

 

4. Кадры. Повышение квалификации.  
 

Состав педагогических кадров характеризуется следующими данными: 

Таблица 3. 

По возрастным группам По стажу По квалификации 

всего 
До 

40 

лет 

41-

50 

51-

65 

Свыше 

65 

Ср. 

возраст 

До 

5 

лет 

5-

10 

10-

20 

Св.20 

лет 

Высш. 

кат 

1 

кат. 

2 

кат. 

35 4 5 21 5 54,9 0 1 5 29 28 5 2 

 

  В техникуме работают 35 штатных преподавателей. Все имеют высшее образование. 

Средний возраст преподавателей – 54,9 года. 

   Большинство преподавателей имеют стаж более 20 лет. 

  В 2016-2017 году прошли аттестацию 4 преподавателя техникума: 

• На высшую категорию  - Тимофеев И.С. 

• На первую категорию – Гиляревская Ю.В. 

• На подтверждение первой категории – Дыкина О.Ю., Суетина Л.В. 

          В текущем учебном году 32 преподавателя повысили свою квалификацию на базе 

техникума (Андриянов Ю.В., Кузьмина П.Н., Курбатов А.И., Суетина Л.В.),  29 

преподавателей повысили квалификацию на базе других учебных заведений, в т.ч. на базе 

РИРО (Киселев А.Е., Курбатов А.И., Ларионов В.В.), Пензенский государственный 

технологический университет (Арсагова Н.В., Белова Е.С.), Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования (Аккуратов П.А., Андриянов Ю.В., 

Антонов Ю.В., Беляева И.Б., Затеева Т.И., Киселева И.В., Ковылина Е.Н., Кононаев А.Н., 

Косых Г.В., Лапутина Е.И., Милованова О.И., Морозова Н.В., Селезнева Н.Н., Тимофеев 

И.С., Трифонова И.И., Шабордина Н.В.), Костромской областной институт развития 

образования (Кучаева Л.В.) 

    Систематически проводились интернет-обучения преподавателей (Андриянов Ю.В., 

Антонов Ю.В., Дыкина О.Ю., Кузьмина П.Н., Курбатов А.И., Лапутина Е.И., Трифонова 



 

О.А.),  в виде вебинаров (Аккуратов П.А., Андриянов Ю.В., Белова Е.С., Беляева И.Б., 

Бывшева Н.А., Затеева Т.И., Калужина О.И., Киселев А.И., Киселева И.В., Ковылина Е.Н., 

Кузьмина П.Н., Курбатов А.И., Кучаева Л.В., Косых Г.В., Лапутина Е.И., Селезнева Н.Н., 

Суетина Л.В., Тимофеев И.С., Трифонова И.И., Трифонова О.А.,  Шапарь Л.А.), обучались 

на экспертов (Овчинников В.Ф., Попова Н.В., Тимофеев И.С.). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение. 
   

    

     Образовательная деятельность осуществлялась на основании государственных 

образовательных стандартов 3+ поколения. 

    Работы цикловых комиссий строились по следующим направлениям: 

    1.  Обеспечение качества образования в соответствии с меняющимися запросами рынка, 

требованиями профессиональных стандартов и перспективными задачами развития 

общества и экономики; 

    2.  Совершенствование форм практических работ по профессиональным модулям. 

    На основании поставленных задач решались следующие проблемы:  

• Скорректированы основные профессиональные образовательные программы по 

дисциплинам и ПМ. 

• При обучении студентов сделан акцент в сторону владения профессиональными 

компетенциями и соответствие профессиональным стандартам. 

Преподавателями цикловых комиссий: 

-    постоянно   проводился анализ качества теоретического обучения; 

- осуществлялся контроль проведения практических работ (занятий), лабораторных 

работ; 

- выполнялся контроль хода выполнения курсовых работ; 

- постоянно изучался инструктивный материал; 

- совершенствовалась практическая подготовка студентов по дисциплинам 

комиссии. 

      По окончании практик в актовом зале организовывались конференции, на которых 

студенты делали доклады по итогам практик и делились впечатлениями. 

В этом году впервые в истории техникума в рамках декадников строителей и 

механиков проводились онлайн-конференции посредством Skype с Гомельским 

государственным дорожно-строительным колледжем имени Ленинского Комсомола 

Республики Беларусь. Итогом этих конференций стали: 

- получение студентами опыта сбора и передачи информации о передовых технологиях 

и технике; 

- издание сборников, в которых размещены доклады студентов нашего техникума и 

партнеров из Белоруссии. 

 

ЦК 08.02.05. Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов: 

− Разработаны методические рекомендации по проведению уроков, практических 

и лабораторных работ: 

• По проведению открытого урока по дисциплине Геодезия - преп. 

Милованова О.И.; 

• По проведению открытого урока по дисциплине Транспортные 

сооружения - преп. Филиппова И.А. 

• По проведению Олимпиады по ПМ 03 - преп. Литвинов А.Ф.; 

• По выполнению деталей ВКР – преп. Милованова О.И.; 



 

• По проведению конкурсного задания по Геодезии в рамках World Skills 

Russia; 

• По дисциплине  «Эксплуатация мостов» – преп. Филиппова И.А.; 

− Скорректированы составы курсовых проектов по ПМ.01 Участие в работах по 

Изысканию и проектированию - преп. Киселёв А.Е., Ларионов В.В. и по МДК 

03.01 Строительство автомобильных дорог и аэродромов – преп. Литвинов 

А.Ф., Попова Н.В. 

− Переработаны и размножены рабочие тетради для практических и 

лабораторных работ:   

• по ПМ.01 Участие в изысканиях и проектировании автомобильных 

дорог и аэродромов – преп. Ларионов В.В., Киселёв А.Е.; 

• по МДК 03.01 Строительство автомобильных дорог и аэродромов – 

преп. Литвинов А.Ф.,  

• по дисциплине ПМ04 Участие в работах по эксплуатации 

автомобильных дорог и аэродромов - преп. Затеева Т.И. 

• по дисциплине «Геодезия» и др. раздаточный материал – преп. 

Милованова О.И. 

• по дисциплине «Охрана труда» - преп. Милованова О.И. 

• по МДК 03.02 Транспортные сооружения - преп. Филиппова И.А.; 

• преподавателями: Милованова О.И., Филиппова И.А., Затеева Т.И., 

Попова Н.В., Киселева И.В., Литвинов А.Ф. проводились открытые 

уроки и внеаудиторные мероприятия. 

• Преподаватели: Киселева И.В., Затеева Т.И., Литвинов А.Ф., Попова 

Н.В., Милованова О.И. подготовили и сами приняли участие в онлайн-

конференции с Гомельским дорожно-строительным колледжем. 

• Преподаватель Курбатов А.И. является автором и наставником 

рационализаторских разработок. 

 

ЦК 23.02.04. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

- преподавателями: Андриянов Ю.В., Тимофеев И.С., Шапарь Л.А. проводились 

открытые уроки и внеаудиторные мероприятия,     

 -   16 марта преподаватель Андриянов Ю. В. участвовал со студентом гр. 4204 

Аксеновым М. в областной олимпиаде по устройству и ремонту легковых автомобилей  в 

Автотранспортном техникуме имени Живаго, студент отмечен дипломом участника. 

   - 17 марта преподаватель Турчин В. А. участвовал со студентом гр.4104 

Расторгуевым А. в областной олимпиаде по устройству и ремонту сельскохозяйственных 

машин и тракторов, 

    - в апреле 2017 года, преподаватели Тимофеев И. С., Андриянов Ю. В., 

участвовали в заочном конкурсе «Николаевские чтения», проводимом в Московском 

автодорожном колледже имени А. А. Николаева, студенты Зорков Алексей, Ханин 

Евгений, Расторгуев А. награждены дипломами участников, руководители проекта 

отмечены благодарностью. 

    -   преподаватели Андриянов Ю.В., Шапарь Л. А. приняли участие  со студентами 

3 курса  в   конкурсной программе « Линия знаний» в дисциплине «Гидравлика», все 

студенты справились с заданием и отмечены дипломами 1 степени. 

       - Студенты по специальности 23.02.04  спроектировали и изготовили: 

      -     «Стенд проверки автомобильных генераторов», который принял участие в 

областном конкурсе « Рязанские Кулибины». 

-   «Стенд проверки датчиков инжекторного двигателя» будет участвовать в 

областном конкурса « Рязанские Кулибины» в 2017-2018 учебном году. 



 

-  22, 26, 29, 31 мая 2017г. была проведена международная конференция 

преподавателями Тимофеевым И. С., Шапарь, Л. А., Андрияновым Ю. В., совместно с 

коллегами Гомельского дорожно-строительного колледжа имени Ленинского Комсомола 

Белоруссии. 

    Также в рамках декадника проводились следующие конкурсы: 

-«Лучший знаток гидравлического оборудования» 1 место - Назин Артем, 

Погрибатько Дмитрий, 2 место - Фомин Николай, Цыплаков Алексей, 3 место - Кеданов 

Александр. 

-«Лучший специалист диагностики электрооборудования» 1 место - Фролов Денис 

(группа 3204); 2 место - Овчинников Алексей (группа 3104); 3 место - Назин Артем 

(группа 3104), Уткин Валерий (группа 3204); 

-«Лучший водитель тракторов» - 1 место – Бученков, 2 место - Кеданов Александр, 3 

место - Цыплаков Алексей. 

-«Лучший водитель легкового транспорта»  2 место - Ивакин Алексей (группа 3104), 

Уткин Валерий (группа 3204); 3 место - Назин Артем (группа 3104), Фомин Александр 

(группа 3204). 

- 28 июня 2017 года проведена аттестация студентов групп 3104 и 3204 

проходивших практику на приобретение рабочей специальности (диагност, автослесарь и 

сварщик). 

  - 20 и 23 июня 2017 г., проведена защита ВКР у     студентов – очного отделения по 

специальности 23.02.04. 

      Зав.мастерской Прудников В.В. продолжил разработку рабочих программ учебных 

практик, КИМы, по которым в течении учебного года проводились занятия и закрепление 

полученных знаний- профессиональных компетенций.  

      Работодатели, которые предоставили возможность прохождения практик студентам, 

высоко отзывались о способностях наших ребят.  

    Прудников В.В. постоянно проводил мероприятия по приведению изношенного 

оборудования мастерской в рабочее состояние и приобретал материалы для выполнения 

практических заданий. 

 

ЦК 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

       В связи с постоянными изменениями законодательства, преподаватели специальных 

дисциплин и профессиональных модулей по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  постоянно работают над усовершенствованием  

учебно-методического комплекса. 

     Согласно плана научно-методической работы преподавателями цикловой комиссии 

специальных дисциплин по специальности  38.02.01 выполнено: 

Трифоновой О.А.  -  Рабочая тетрадь для выполнения практических работ по МДК 04.02 

Основы анализа бухгалтерской отчетности ПМ 04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности;  

Косых Г.В. – Рабочая тетрадь по дисциплине «Основы бухгалтерского учета». 

Морозовой  Н.В. – Методическая разработка на тему: «Восприятие визуальной 

информации». 

Дыкиной О.Ю. – Методические указания по выполнению курсовой работы «Бизнес – план 

малого предприятия» по дисциплине Экономика организации, специальность 38.02.01. 

Кононаевым А.Н. – Рабочая тетрадь по дисциплине «Сметы». 

Калужиной О.И. – Открытое внеаудиторное мероприятие «Деловая игра – Занимательная 

экономика» по дисциплине «Основы экономики». 

Лапутиной Е.И. – Тестовый контроль по дисциплине «Право», специальность 38.02.01. 

Овчинниковым В.Ф. – Методические указания по выполнению самостоятельной работы  

по МДК 03.01  Организация работы и управления структурным подразделением 

организации, специальность 23.02.04. 



 

 

   Преподавателями: Ивановой В.Л.; Калужиной О.И.; Трифоновой О.А.; Косых Г.В. 

разработаны темы для выполнении выпускной квалификационной работы и методические 

указания по выполнению дипломной работы.              

           Преподавателями: Овчинниковым В.Ф. по МДК 03.01  Организация работы 

первичных трудовых коллективов;  Морозовой Н.В. по дисциплинам «Информатика», 

«Информатика и ИКТ»; Косых Г.В. по  МДК 01. 01 «Практические основы бухгалтерского 

учета имущества организации»; Ивановой В.Л. по дисциплине «Экономика отрасли»; 

Трифоновой О.А. по дисциплине «Аудит» были переработаны конспекты, инструктивные 

карты на практические занятия, виды контроля в соответствии с требованиями 

Государственных образовательных стандартов третьего поколения. 

 Преподавателями комиссии специальных дисциплин по специальности 38.02.01  

были  проведены открытые уроки:  

Дыкиной О.Ю. – «Личность в системе социальных отношений»  

Калужиной О.И.  - «Деловая игра – Занимательная экономика» по дисциплине «Основы 

экономики» в группе 2101. 

    Преподавателями комиссии инновационные методы применяются и при поведении 

классных часов и   внеклассных мероприятий. 

     С 21 по 31 марта преподавателями цикловой комиссии при  активном участии 

студентов первого, второго и третьего курсов специальности  38.02.01  проведена Декада 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Все преподаватели цикловой комиссии принимали активное участие в работе 

постоянно действующих семинаров в техникуме. 

Преподавателями цикловой комиссии изучался передовой опыт при посещении 

занятий и открытых уроков, изучалась педагогическая литература и статьи из журналов и 

газет. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 38.02.01  

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» студенты третьего курса и пятого курса 

(заочное отделение)  выполняют Выпускную Квалификационную Работу по 

направлениям: Профессиональный модуль  01  Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации; Профессионального 

модуля 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств; 

Профессионального модуля 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами; Профессионального модуля 04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности; Аудит; Налоги и налогообложение; Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

По результатам защиты Выпускной Квалификационной Работы студенты показали 

хорошие результаты освоения профессиональных модулей и дисциплин. 

 

ЦК общепрофессиональных дисциплин 

             а) Преподавателями комиссии – Аккуратовым П.А., Беляевой И.Б., 

Вашкиной Г.П., Осиповой В.В., Селезневой Н.Н., Суетиной Л.В. перерабатывался и 

дополнялся У М К в соответствии с требованиями Государственных 

образовательных стандартов третьего поколения. 

       б)  Преподавателями комиссии –Беляевой И.Б. , Вашкиной Г.П., Осиповой 

В.В. перерабатывались рабочие программы  и календарно-тематические планы в 

соответствии с Государственными образовательными стандартами третьего 

поколения. 

           в)  Преподаватели комиссии – Аккуратов П.А.,Беляева И.Б., Осипова В.В., 

Суетина Л.В., Вашкина Г.П., Селезнева Н.Н. использовали в образовательном 



 

процессе мультимедийные технологии, компьютерные технологии (программа Auto 

CAD, Electronics Workbench, Excel, Power Point). 

 

 В связи с постоянными изменениями законодательства, преподаватели 

общепрофессиональных  дисциплин по специальностям 08.02.05, 23.02.04, 38.02.01  

постоянно работают над усовершенствованием  учебно-методического комплекса: 

- Аккуратов П.А. – Методическая разработка «Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторных самостоятельных работ по дисциплинам Безопасность 

жизнедеятельности и Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- Беляева И.Б. – Корректировка рабочей программа дисциплины Инженерная графика 

в дипломном проектировании по специальности 23.02.04.  

Календарно-тематический план по дисциплине Инженерная графика в дипломном 

проектировании по специальности 23.02.04. 

Корректировка рабочей программы дисциплины Документационное обеспечение 

управления по специальности 38.02.01. 

Календарно-тематический план по дисциплине Документационное обеспечение 

управления по специальности 38.02.01; 

Исполняет обязанности нормоконтролера технической документации выпускных 

квалификационных работ студентов специальности 23.02.04; 

Методическая разработка «Справочные данные для выполнения резьбовых 

соединений и крепежных изделий для студентов 2 курса по специальности 23.02.04. 

Подготовлено и проведено выступление на заседании ЦК на тему «Выпускная 

квалификационная работа в системе среднего профессионального образования» по статье 

С.А. Ефимова Журнал «Среднее профессиональное образование», №12  2016. 

Проведен открытый урок по дисциплине Теория статистики в группе 2101; 

- Вашкина Г.П. – Разработка рабочей программы и календарно-тематического плана 

дисциплины техническая механика специальности 23.02.04. 

Методическая разработка «Олимпиада по дисциплине Техническая механика для 

специальностей 08.02.05  и  23.02.04 (Методический материал)». 

Подготовлено и проведено выступление на заседании ЦК на тему: «Формирование 

методической компетенции преподавателей в области использования кейс-технологии» по 

статье И.П. Пастухова, И.В. Чистова, И.П. Петрова, Журнал «Среднее профессиональное 

образование», №9, 2016; 

- Осипова В.В. – Корректировка рабочей программа дисциплины Инженерная графика 

в дипломном проектировании по специальности 23.02.04.  

Календарно-тематический план по дисциплине Инженерная графика в дипломном 

проектировании по специальности 23.02.04. 

Методическая разработка «Справочные данные для выполнения резьбовых 

соединений и крепежных изделий для студентов 2 курса по специальности 23.02.04. 

Подготовлено и проведено выступление на заседании ЦК на тему: «Роль 

информационных технологий в преподавании спецдисциплин» по статье Е.Е. Басова, Н.И. 

Харланович, Приложение к журналу «Среднее профессиональное образование», №12  

2016; 

- Селезнева Н.Н. – Методическая разработка к литературно-музыкальной композиции 

«Пером и штыком» к 100-летию со дня рождения Константина Симонова. 

Суетина Л.В. –  

Методическая разработка «Открытый урок по дисциплине Электротехника и 

электроника по специальности 23.02.04 

Лабораторная работа №4«Исследование трехфазных цепей»» 

Подготовлено и проведено выступление на заседании ЦК на тему: «Научно-

техническое творчество как компетентностный подход к изучению электротехники и 



 

электроники»  по статье В. Ф. Сердюк, Приложение к журналу «Среднее 

профессиональное образование», №1  2017. 

       Преподавателями: Аккуратовым П.А., Беляевой И.Б., Вашкиной Г.П., Осиповой 

В.В., Суетиной Л.В. беседы и занятия с отстающими и пропускающими занятия 

студентами и их родителями;  

 

- Беляева И.Б. подготовила студентов гр. 2104 и 2205 для участия в олимпиаде «Линия 

знаний» – по дисциплине Инженерная графика, по результатам которой были получены 

дипломы 1 степени; подготовила студентов гр. 2101 и 3101 для участия в Евразийской 

олимпиаде по дисциплине Теория статистики г. Оренбург, по результатам которой 

получены дипломы 2 степени командного первенства и 1 степени личного первенства; 

- Осипова В.В. проведены внеклассные мероприятия в клубе православной молодежи 

«Лоза»: 

• Праздничные мероприятия, посвященные всемирному дню православной 

молодежи (февраль); 

• Встреча с представителями Ряжского казачества (февраль); 

• Встреча с Ряжским поэтом и фотохудожником Соломатиной Г.Г. (март); 

• Приняли участие в Православной благотворительной ярмарке, за что были 

отмечены дипломом  Епископа Скопринского и Шацкого Матфеем (апрель); 

• Организована  поломническая поездка в скит Московского Сретенского монастыря 

(бывшая усадьба генерала Ермолова); 

• Организована подготовка и участие студентов: Папина А, Чистяковой А., 

Шевченко Ю.  в международном детско-юношеском литературном конкурсе, проводимым 

издательством русской православной церкви «Лето Господне», по итогам которого 

получили сертификаты участников; 

- Селезневой Н.Н. проведены внеклассные мероприятия:  

• студенческий развлекательно-познавательный вечер «Татьянин день – День 

студентов»;  

• Социальный проект «Вальс Победы», посвященный годовщине Великой Победы с 

участием  студентов на пл. Советской г. Ряжска; 

• Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»; 

• Лекция «Скажем спиду нет»; 

 

В рамках  декады общепрофессиональных дисциплин проведены внеклассные 

мероприятия:  

• Вашкина Г.П., провела открытое мероприятие Олимпиада по дисциплинам 

«Техническая механика» для студентов 2 курса специальностей 08.02.05, 23.02.04;  

Подготовлено участие студентов гр. 2105 в конкурсе рефератов (4 чел.); 

• Аккуратов П.А провел открытое мероприятие «Викторина по дисциплине ОБЖ»;  

• Суетина Л.В. провела открытое внеклассное мероприятие «Олимпиада по 

дисциплине Электротехника и электроника». Аккуратов П.А., Осипова В.В., Вашкина 

Г.П., Суетина Л.В. выпустили стенгазеты;  

 

По итогам всех мероприятий опубликованы материалы на сайте техникума.  

 

ЦК общеобразовательных и естественнонаучных дисциплин 

 

В своей работе преподаватели цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин 

используют новые педагогические и информационные технологии. 

 



 

Преподаватель Захарова Л.М.  
1. составлен новый календарно - тематический план по русскому языку и литературе. 

2. Внесены изменения в рабочие программы по русскому языку и литературе.  

3. Посещены уроки преподавателей: Беловой В.С, Калитиной Л.П, Паниной В.И с 

целью обмена опытом. 

4. Составлены опорные таблицы по русскому языку. 

5. Проведен турнир знатоков русского языка в группе 1204.Выпущена стенгазета 

«русский язык богат, образен и точен.» К.Паустовский 

6. Систематически изучала работы из журналов СПО. 

7. Систематически изучала профессиональные сайты в интернете. 

8. Разработала уроки по теме: 

1) «О Русь взмахни крылами!» по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

2) «Тварь дрожащая или права имею!» (Урок — защита мнений по роману Ф.М 

Достоевского « Преступление и наказание» 

9. Обновила материал промежуточного контроля знаний по литературе. 

10. Разработала материал на тему: «Узнай по фрагменту произведения литературных 

героев или персонажей» 

11. Провела лингвистический КВН с участием групп 1204 и 1205 

12. Провела литературно — музыкальную композицию «Они не вернулись из боя» , 

посвященную 72-ой годовщине со дня Победы. 

13. Провела творческий вечер: « Мой серебряный век» в группе 1204. 

14. Приняла участие в I всероссийской международной олимпиаде, получила 

благодарственную грамоту. 

15. Обновила необходимый материал к проведению предметной недели. 

16. Разработала систему опорных таблиц для грамотного правописания. 

17. Систематически занималась совершенствованием интерьера кабинета. 

18. Систематически производился ремонт столов, стульев. 

19. Систематически посещала уроки преподавателей Беловой Е.С., Калитиной Л.П., 

Кучаевой Л.В., Паниной В.И. с целью обмена опыта. 

 

Преподаватель Белова Е.С. 
1. Приняла участие в вебинарах и получила сертификат участника. 

2. Разработала новые календарно-тематические планы по биологии, экологии, химии. 

3. Разработала новые методические указания по биологии, экологии. 

4. Разработала совместно со студентами презентации по химмотологии и экологии. 

5. Посетила открытые уроки преподавателей Кучаевой Л.В. , Захаровой Л.М., 

Ковылиной Е. Н., Трифоновой И.И. 

6. Приняла участие в I всероссийской межпредметной олимпиаде, получила 

благодарственную грамоту. 

7. Приняла участие в III всероссийской олимпиаде по экологии, получила 

благодарственную грамоту. 

8. В рамках декады специальности провела конкурс рисунков по экологии « 

Животные, занесённые в Красную книгу». 

9. В рамках декады специальности провела соревнования по химии между группами 

1105 и 1205 ( защита индивидуальных проектов). 

 

Преподаватель Абгаидзе Г.С. 
За период работы с января по июнь 2017 года на базе нашего техникума были проведены 

соревнования среди учебных групп в зачет спартакиады техникума и мероприятий, 

приуроченные к декаде цикловой комиссии общеобразователь-ных и гуманитарных 

дисциплин последующим видам:- спартакиада РДТ по лыжным гонкам 3февраля 2017 

года. В соревнованиях приняли участие 7 учебных групп, 26 учеников. Победителями 



 

среди юношей стали : Ларин Павел 3101 — 1 место , Бастрычкин Александр 4204 — 2 

место, Горчак Григорий 1104 — 3 место. 

Среди девушек первое место заняла Ткаченко Вероника 3104, Кулешова Анна 2205 — 2 

место, Сухарева Анна 3101 — 3 место.  

Среди групп: первое место 3101 и 4204 , второе место 1204 и третье место 2204 

в спартакиаде РДТ по волейболу 8 февраля 2017 года. 

Соревнования по мини-футболу с 06.05 по 13.05 2017 года. 

Приняли участие в районных и региональных соревнованиях. 

 

Преподаватель: Кучаева Л.В. 
 

1. Разработала новые технологические карты по дисциплине «История» по темам: 

- становление Индустриальной цивилизации. 

-процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

 

2. Обновила Дидактический раздаточный материал по дисциплине «История» на 

основе новой рабочей программы для тем: 

-становление Индустриальной цивилизации 

- процесс модернизации в традиционных обществах Востока . 

 

3. Скорректировала учебный лекционный материал по дисциплине 

"Обществознание" за II семестр на основе новой рабочей программы. 

 

4. Разработала КИМы по дисциплине "Обществознание" на основе новой рабочей 

программы. 

 

5. Согласно рекомендации Министерства молодежной политики, физической 

культуры и спорта Рязанской области организовала просмотр художественного 

фильма" 28 панфиловцев" и его обсуждение среди студентов первых курсов. 

 

6. Разработала методический материал для открытого -мероприятия на тему: "100 

лет Февральской революции". 

 

7. Провела открытое мероприятие со студентами групп 1204 и 1101 на тему: "День 

Победы", в рамках декадника цикловой комиссии общеобразовательных 

дисциплин. 

 

8. Разработала методический материал для открытого мероприятия на тему: "День 

Победы". 

 

9. Провела интеллектуальную игру- викторину "Что? Где? Когда?" среди команд 

групп 1104, 1105, 1204 ,1205 ,1101 победителем стала команда группы 1101. 

Мероприятие проведено в рамках декадника цикловой комиссии 

общеобразовательных дисциплин.  

 

10.Провела конкурс исторического сочинения-эссе на тему:" Почему я участвую в 

акции Бессмертный полк?" Мероприятие проведено в рамках декадника цикловой 

комиссии общеобразовательных дисциплин. 

 

11. Организовала просмотр художественного фильма "Освобождение" и его 

обсуждение среди студентов первых курсов, в рамках декадника цикловой 

комиссии общеобразовательных дисциплин. 



 

 

12 .Посетила урок- олимпиаду по дисциплине "Техническая механика" 

преподавателя Вашкиной Г.П в рамках взаимопосещений. 

 

 

Преподаватель Бывшева Н.Н. 
 

1. В течение семестра обновляла УМК в соответствии с новыми программами . 

2. Написала учебную рабочую программу для I курса. 

3. Откорректировала учебные программы для II, III, IV курсов. 

4. Постоянно проводила работу с отстающими студентами. 

 

5 Посетила открытый урок преподавателя истории Л.В. Кучаевой на тему 

«Средневековый западно-европейский город.» 

6 В рамках декады специальности был проведён конкурс « Весёлый английский» между 

группами первого курса. 

 

Преподаватель Лукъянчук А.В. 
За период работы с 1 сентября 2016 года на базе нашего техникума были проведены 

соревнования среди учебных групп в зачет спартакиады техникума по следующим видам: 

1. легкоатлетический кросс 16 сентября 2016. В соревнованиях приняло участие 45 

человек. Команды победители-группа 1104, группа 3204, группа 1105. В личном 

первенстве Горчак Георгий, Дыкин Артём, Солдатов Александр; 

2. соревнования по мини-футболу с 22.09 по 09 октября 2016. В соревнованиях 

приняли участие 11 команд. Победителями игр стали группа 2104, группа 2204, 

группа 3104. 

3. соревнования по настольному теннису 23-24 ноября 2016. В соревнованиях 

приняли участия 10 команд. В командном первенстве победителями и призёрами 

стали группа 3104, группа 2201, группы 2105 и 2205 поделили 3 место. В личном 

первенстве победителями стали Елманов Александр - первое место, Хапилин 

Артем - второе место и Кудякин Сергей - третье место. 

4. Соревнование по армреслингу (личное первенство) вне зачета спартакиады 

техникума проведены 01 декабря 2016. Победителями стали: 

• в весовой категории до 70 кг Дыкин Артём- 1 место, Калитин Николай-2 место, 

Викторов Алексей — 3 место.  

• в весовой категории свыше 80 кг- 1 место занял Дмитриенко Геннадий, 2 место 

Ерёмин Михаил, 3 место Федотов Данила. 

5. Соревнования по гиревому спорту. 

6. Новогодний турнир по волейболу 19 декабря 2016. 

7. районные соревнования по легкоатлетическому кроссу 20.09.2016. Приняли 

участия следующие спортсмены: Горчак Г., Здорик М., Лобанов И. 

8. Соревнования по гиревому спорту федерального значения «фестиваль спорта»: 

Пресняков Сергей и Преснякова Ирина- 1-ые места 

9. региональные соревнования по настольному теннису ССУЗ: Елманов Александр, 

Хапилин Артём. 

10. Региональные соревнования по гиревому спорту ССУЗ. 

 

Преподаватель Ковылина Е.Н. 
1Приняла участие в вебинарах и получила сертификат участника: 

1)Мастер-класс от мастера на тему: «формирования универсальных учебных действий как 

условие реализации системно-деятельностного подхода в обучении школьников» 



 

(урок русского языка учителя СОШ №2 г. Скопина Гуськовой Е.С., РИРО) 29 сентября 

2016 года. 

2) «Формирование УУД на уроках литературы с помощью УМК под редакцией В.Ф. 

Чертова и УМК под редакцией Ю.В.Лебедева.» 

(Мещанкина Н.А; методист редакции русского языка и литературы центра гуманитарного 

образования издательства «Просвещение» г. Москва 15 сентября 2016г. 

3) УМК «Русский язык» под редакцией А.Д. Шмелёвой «построение урока и планируемые 

результаты» г. Москва, «Дрофа» 10 октября 2016г. 

4) «Обучение сочинению: теория и практика» 

г. Москва, « Дрофа» 25 октября 2016г. 

 

2. Прошла курсы повышения квалификации в Санкт- Петербургском центре 

дополнительного профессионального образования (дистанционно) и прошла итоговую 

аттестацию по программе «Программно-методическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса в государственных и муниципальных учреждениях» - по теме: 

«Использование межпредметных связей при преподавании курса литературы в контексте 

требований ФГОС» в объеме 72часов. 

3.Выступила на педсовете с отчетом о прохождении курсов повышения квалификации. 

4.Провела открытое внеклассное мероприятие для 1-4 курсов, посвященное 215-летию 

В.И. Даля: «Сей добро, посыпай добром, жни добро, одолей добром». 

5.Подготовила студента группы 1104 Горчака Георгия к участию в финале областного 

конкурса-фестиваля литературного творчества обучающихся профессиональных 

образовательных организаций « Родное Слово» в номинации «Художественное слово». 

6.Оформила в кабинете № 302 выставку, посвященную 215-летию В.И.Даля : «Знакомить 

русских с Русью..» 

7Посетила открытый урок преподавателя истории Л.В. Кучаевой на тему «Средневековый 

западно-европейский город.» 

7 апреля 2017 года провела Урок Памяти Евгения Евтушенко в группе 1104, 1105, 1101. 

«Кто он такой, Евгений Евтушенко?» - оформила выставку в кабинете №302. 

 

Подготовила студентов к межпредметной олимпиаде по вопросам дисциплины "Русский 

язык и Литература ". 

 

Подготовила студентов к Всероссийской олимпиаде по русскому языку. 

 

Провела конкурс на лучшего чтеца произведений Е. Евтушенко (7 апреля) 

 

Подготовка к защите индивидуальных проектов по дисциплине "Русский язык и 

Литература "со студентами группы 1101. 

Выполнила методические разработки  

1)"Сергей Есенин - певец родного края" (внеурочное мероприятие посвященное 120-

летию со дня рождения поэта) 

2)"страницы, опаленные войной"( внеаудиторное мероприятие о творчестве поэтов 

фронтовиков К.М. Симонов,А.Т. Твардовский , посвящённое 70-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне). 

3)"сей добро ,посыпай добром, жни добро, одолей добром (внеаудиторное мероприятие 

посвящённое 215- летию В.И.Даля) 

В рамках недели специальностей просмотр новой экранизации кинофильма "А зори здесь 

тихие "с последующим обсуждением и написанием лицензии групп:1101 1105 1104. 

 

Подготовила студентов к третьей Всероссийской олимпиаде по литературе" Линия 

знаний". 



 

 

Преподаватель Панина В.И. 
 

1. Разработка программы учебной дисциплины «Математика: алгебра и начало анализа; 

геометрия за I курс по специальностям». 

2. Продолжала разрабатывать, дополнять, уточнять раздаточный материал, поурочные 

карточки, индивидуальные задания, тесты, варианты контрольных работ, 

экзаменационных билетов для студентов I курса. 

3. Посещала уроки своих коллег: Кучаевой Л.В. и Калитиной Л.П. 

4. Провела олимпиаду по математике в рамках декады специальности. 

 

Преподаватель Калитина Л.П. 
 

1. Разработка программы учебной дисциплины «Математика: алгебра и начало анализа; 

геометрия за I курс по специальностям». 

2. Продолжала разрабатывать, дополнять, уточнять раздаточный материал, поурочные 

карточки, индивидуальные задания, тесты, варианты контрольных работ, 

экзаменационных билетов для студентов I курса. 

3. Посещала уроки своих коллег: Кучаевой Л.В. 

4. В рамах декады специальности провела олимпиаду по математике 

 

     Необходимо отметить, что в этом учебном году в техникуме продолжил работу Совет 
по профилактике правонарушений под председательством Поповой Н.В. 
Эффективность профилактических мероприятий доказана не только при работе с 

нарушителями дисциплины и правопорядка, но и с отстающими студентами. 

     Работа была бы не столь эффективна, если бы администрация техникума не уделяла 

большое внимание быту наших студентов в общежитии.  

    В этом учебном году было продолжено посещение общежития преподавателями. Это 

возымело желаемый эффект. Жалобы со стороны работников общежития на поведение 

ребят если и были, то очень незначительными. Периодически общежитие проверялось 

комиссией РОНО. В этом году количество проведенных мероприятий значительно 

снижено, необходимо коменданту общежития Башлаевой Н.В. и воспитателю  
Скоромниковой Р.И уделять большее внимание работе со студентами вне уроков. 
     Также в этом году продолжило активно работать волонтерское движение, которое 

возглавляет преподаватель Филиппова И.А. и надо сказать – весьма успешно. Это 

движение уже зарекомендовало себя с положительной стороны и стало узнаваемым 

районным руководством. Ребята принимали участие во многих региональных 

мероприятиях: принимали участие в наведении порядка на Братском  Кладбище, 

развозили подарки ветеранам войны, труда, труженикам тыла, принимали участие в 

благотворительных акциях и т.д. Работы впереди много и нам есть что сделать и что 

показать. 

      Весьма существенную помощь и поддержку администрации оказал студенческий 

Совет, возглавляемый преподавателем Лапутиной Е.И. 

    По плану работы Студенческого совета проводились: 

• Воспитательная и культурно-массовая работа; 

• Информационно-идеологическая работа; 

• Спортивно-массовая работа. 

Мероприятия студсовета проводились совместно с районной администрацией (сбор 

игрушек, книг, канц.товаров для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). 

 Также совместно с министерством молодежной политики проводилась социальная акция 

– «Цени свою жизнь».  



 

     Необходимо отметить работу педагога-психолога, на плечи которой, кроме основной 

работы,  в этом году легло много забот: кураторство, преподавание иностранного языка. 

Несмотря на все это Гиляревская Ю.В. продолжала работать с трудными подростками и 

сотрудничала с КДН и ЗП. 

     В рамках международного сотрудничества нами продолжается работа по обмену 

информацией с Гомельским дорожно-строительным колледжем, и как результат этого 

сотрудничества- участие в WorldSkills и онлайн-конференции по двум специальностям по 

Скайпу, о которых я уже говорил ранее.  
         

Количество конкурсантов и количество выполненных методических работ каждый год 

растет. На смотр-конкурс  все преподаватели техникума (в 2016 году-29) представили 49 

методические разработки (в прошлом – 42): Трифонова И.И., Курбатов  А.И.,  Киселев 
А.Е., Косых Г.В.,  Селезнева Н.Н., Дыкина О.Ю., Осипова В.В., Калужина О.И., 
Кузьмина П.Н., Киселева И.В., Милованова О.И., Кучаева Л.В., Трифонова О.А., 
Тимофеев И.С., Литвинов А.Ф., Вашкина Г.П., Филиппова И.А., Шапарь Л.А., 
Суетина Л.В., Тихонова Л.А.,  Андриянов Ю.В., Овчинников В.Ф., Шабордина Н.В., 
Попова Н.В. 


