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ОТЧЕТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

КРАСНОЯРСКОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ТЕХНИКУМА 

по состоянию на 01.04.2016г. 

 

 

N п/п Показатели Единица из-

мерения 

1. Образовательная деятельность  

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по обра-

зовательным программам подготовки специалистов среднего зве-

на, в том числе: 

человек 

1266 

1.2.1 По очной форме обучения человека 

833 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 

433 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

единицы 

5 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

человек 

305 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

0/0 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошед-

ших государственную итоговую аттестацию и получивших оцен-

ки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

человек/% 

193/69 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профес-

сионального мастерства федерального и международного уров-

ней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

0/0 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государст-

венную академическую стипендию, в общей численности студен-

тов 

человек/% 

198/27,2 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности работников 

человек/% 

184/43,8 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование, в общей численности педаго-

гических работников 

человек/% 

66/78,6 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-

онная категория, в общей численности педагогических работни-

человек/% 

52/57,7 
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ков, в том числе: 

1.11.1 Высшая человек/% 

17/18,9 

1.11.2 Первая человек/% 

35/38,8 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности педаго-

гических работников 

человек/% 

104/123,8 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 

97286,3 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 

1131,2 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работ-

ника 

тыс. руб. 

289,8 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в об-

разовательной организации (по всем видам финансового обеспе-

чения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике 

региона 

67,88% 

 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

кв. м 

10,79 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

Единиц 

45 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 

220/100 
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1. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

Красноярского автотранспортного техникума 

 

Таблица  1. 

Наименование показателей На 01.04.2016г. 

1 3 

1. Общая площадь помещений учебного заве-

дения, тыс. кв.м. 
13445 

2. Количество общей площади, приходящейся 

на одного студента дневного отделения, м
2 20,25 

3. Учебно-лабораторная площадь, всего: 

- в т.ч. приходящегося на одного студента 

дневного отделения, м
2 

10128 

 

15,25 

4. Наличие учебной площади в соответствии с 

действующими учебными планами: 

- число учебных кабинетов и % к учебному 

плану; 

- число учебных лабораторий и % к учебному 

плану; 

- число учебных мастерских и % к учебному 

плану. 

 

 

33 - 95 

 

12 - 80 

 

6 - 90 

5. Наличие учебных автомобилей, всего 

 в т.ч. по маркам: 

КАМАЗ-5320 

ЗИЛ-4331 

ЗИЛ-130 

ГАЗ-3110 

ВАЗ-21063 

ВАЗ-21053 

ВАЗ-21074 

ГАЗ-3102 

ВАЗ-2114 

ЗИЛ 45021 

Renault Logan  

Renault megane 

Экскаватор  

 

16 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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6. ЭВМ, всего в т.ч. типы и количество 

Р - 4 

Core Duo 

136 

53 

83 

7. Библиотека, тыс. экз., всего 

- количество томов литературы, приходящей-

ся на одного студента; 

- количество томов литературы, приходящей-

ся на одного преподавателя 

39713 

 

34 

 

620 

 

8. Общая площадь общежития тыс. кв. м. 

- жилая площадь общежития; 

Площадь общежития, приходящаяся на одно-

го студента, в т.ч.: 

- общая; 

- жилая; 

- обеспеченность студентов общежитием; 

- площадь автодрома. 

 

3344,8 

1717,7 

 

 

5,2 

2,7 

100% 

7500 

 

 

2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Таблица 2. 

Форма повыше-

ния квалифика-

ции преподава-

телей 

Количество пре-

подавателей  

На 01.04.2016 г. 

ИПК 12 

ФПК 10 

Стажировка - 

Семинары 2 

Прочие формы 2 

ИТОГО 
26 
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3. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ 

РАБОТНИКОВ ТЕХНИКУМА 

 

Таблица 3. 

 

 

Состав 

 

 

Всего 

Распределение работников техникума  

по возрастным группам 

2014-2015   учебный год 

2013-2014  учебный год 

до 30 

лет 

31-40 

лет 

41-50 

лет 

51-65 

лет 

свыше 

65 л. 

средн. 

возраст 

  ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Общее количество 

работающих, 

из них: 

181 

167 

15 

13 

23 

35 

50 

42 

57 

44 

36 

33 
50,8 

2. Административно-

хозяйственный персо-

нал 

92 

84 

5 

5 

12 

21 

24 

17 

33 

28 

18 

13 

50 

50,82 

3. Преподаватели (без 

совместителей) 

42 

51 

5 

4 

4 

10 

14 

17 

12 

9 

7 

11 

49,9 

50,2 

4.Учебно-

вспомогательный пер-

сонал 

 

в т.ч. мастера п/о 

47 

32 

 

17 

10 

5 

4 

 

1 

0 

7 

4 

 

1 

1 

12 

8 

 

5 

3 

12 

7 

 

6 

2 

11 

9 

 

4 

4 

52,6 

54,8 

 

56,44 

59,9 

 

 

Таблица 3.1. 

Категория 

Количество педагогических работников 

всего  процент  

Высшая  17 18 

Первая  39 42 

Вторая 1 1 

Преподаватель  36 39 

ВСЕГО 93 100 
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СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕй 

на 01.04.2016 г. 

 

Таблица 3.2.  

О
б

щ
ее

 к
о

л
-в

о
 п

р
е-

п
о
д

ав
ат

ел
ей

 

Возраст 

С
р

ед
н

и
й

 в
о

зр
ас

т 
 Квалификация Стаж работы 

д
о

 3
0

 л
ет

 

3
1

 –
 4

0
 

4
1

 –
 5

0
 

5
1

 –
 6

5
 

С
в
ы

ш
е 

6
5

 л
ет

 

В
ы

сш
ая

  

I 
–

ая
 к

ат
ег

о
р

. 
 

II
 –

ая
 к

ат
ег

о
р

. 
 

п
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ь 
 

д
о

 2
-х

 л
ет

 

2
 –

 5
  

5
 –

 1
0
 

1
0

 –
 1

5
 

С
в
ы

ш
е 

1
5
 

42 4 6 12 12 8 50,31 9 19 0 14 0 2 4 4 32 
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4. КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ 

 

 

Таблица 4. 

Наименование  ВСЕГО 

Очное отделение  Заочное отделение  

Всего 
23.02.03

190631-1 

23.02.03

190631-2 

23.02.01

190701 
Всего 

23.02.03

190631 

23.02.01

190701 

Контингент студентов на начало уч. г. 1151/340 788/120 367/63 231/41 190/16 363/220 288/209 75/11 

Прием зачислено на 01.09, всего 412/89 316/50 172 59 85 96/39 65/34 31/5 

в том числе: 
        

бюджетное обучение 362 266 156 33 77 96 65 31 

обучение за счет внебюд.  ср-в 89 50 16 26 8 39 34 5 

Прием с 01.09. по 31.12 55/55 ---- ---- ---- ---- 55/55 55/55 ---- 

Прибыло студентов в уч. заведение 130/59 66/12 12/1 42/10 12/1 64/47 53/45 11/2 

Выбыло студ. за уч. год (кроме вы-

пуска) 
306/105 209/48 89/22 59/21 61/5 97/57 71/55 26/2 

Контингент студ. на конец уч. года 796/231 543/61 207/21 214/30 122/10 253/170 213/163 40/7 

Выпуск студентов 234/108 102/13 83/13 ---- 19/0 132/95 112/91 20/4 
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КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ (рабочие профессии) 

 

    

        Таблица 4.1. 

Наименование Всего 
23.01.03  

190631.01  

23.01.06                 

190629.01               

23.01.07              

190629.07  

Контингент студентов на начало уч. г. 112 41 34 37 

Прием зачислено, всего 39 17 21 1 

Бюджетное обучение 39 17 21 1 

Прибыло студентов в уч. заведение 17 13 4 0 

Выбыло студ. за уч. год (кроме вы-

пуска) 
20 9 7 4 

Контингент студ.  на конец уч. года 92 41 36 15 

Выпуск студентов 56 21 16 19 
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5. ВЫПУСК СТУДЕНТОВ 

 

Таблица 5. 

 

Наименование 

 

 

Всего 

Очное отделение Заочное отделение 

всего 190631 190701 всего 190631 190701 

Выпуск студентов 234/108 102/13 83/13 19/0 132/95 112/91 20/4 

 

 

 

 

  

               ВЫПУСК СТУДЕНТОВ (рабочие профессии) 

       

                   Таблица 5.1. 

Наименование Всего 
23.01.2003  

190631.01  

23.01.06  

190629.01  

23.01.07  

190629.07  

Выпуск студентов 44 14 15 15 
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6. ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

(дневное отделение)  

Таблица 6. 

Наименование 
ВСЕГО 190631 190701 

Абс. % Абс. % Абс. % 

ВЫПУСК 102/13 100 83/13 100 19/0 100 

1. Трудоустройство  76 75 62 75 14 74 

в отрасли, по заявкам  76 75 62 75 14 74 

2.Призваны в ВС 13 13 10 12 3 16 

3.Поступают в ВУЗы 13 12 11 13 2 10 

4.Самостоятельно  0 0 0 0 0 0 

 

         ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

              (рабочие профессии) 

        

      Таблица 6.1. 

Наименование 
Всего 

23.01.03 

190631.01 

23.01.06 

190629.01 

23.01.07 

190629.07 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

ВЫПУСК 44 100 14 100 15 100 15 100 

1. Трудоустройство 33 75 11 78 11 75 11 75 

В отрасли, по заявкам 33 75 11 78 11 75 11 75 

2.Призваны в ВС 11 25 3 22 4 25 4 25 

3.Поступают в ВУЗы 0 0 0 0 0 0 0   

4.Самостоятельно 0 0 0 0 0 0 0 0 
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7. УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ (дневное отделение) 

 

Таблица 7. 

Наименование  

Дневное отделение  

ВСЕГО 
23.02.03 

190631-1 

23.02.03 

190631-2 

23.02.01 

190701 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

 Успеваемость (число студен-

тов) 
475 100 190 100 179 100 106 1000 

Общая 192 40 77 41 68 38 47 44 

Успеваемость на «4» и «5» 135 28 50 27 50 28 35 33 

Смешанные оценки 57 12 27 14 18 10 12 11 

Оставлено на второй год  0 0 0 0 0 0 0 0 

Не успевают  283 60 113 59 111 62 59 56 

ОТСЕВ 209 100 89 100 59 100 61 100 

По неуспеваемости  42 20 9 10 19 32 14 23 

По болезни (включая ак. отпус-

ка) 
(5) 

 
0 0 (2) 

 
(3) 

 

Перешли  др. учебные заведе-

ния 
23 11 12 13 1 2 10 16 

За нарушение дисциплины 3 1 3 3 0 0 0 0 

Призыв  ВС РФ  (50) 
 

(4) 
 

(33) 
 

(13) 
 

По другим причинам 141 68 65 74 39 66 37 61 

Контингент на начало учебного 

года  
788/120 100 367/63 100 231/41 100 190/16 100 
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УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ (заочное отделение) 

                                                           Таблица 7.1. 

Наименование  

Заочное отделение  

ВСЕГО 
23.02.03 

190631 

23.02.01 

190701 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Успеваемость (по всем предметам) 250 100 211 100 39 100 

Общая 203 81,2 184 87,2 19 48,7 

Успеваемость на «4» и «5» 76 30,4 69 32,7 7 17,9 

На смешанные оценки 127 50,8 115 54,5 12 30,8 

Оставлено на второй год  0 0 0 0 0 0 

Не успевают  47 18,8 27 12,8 20 51,3 

   Отсев 97 36,3 71 31,8 26 59,1 

По неуспеваемости  0 0 0 0 0 0 

По болезни (включая ак. отпуска) (2)  (1)  (1)  

Перешли  др. учебные заведения 0 0 0 0 0 0 

За нарушение дисциплины 0 0 0 0 0 0 

Призыв  ВС РФ (ЗОТ, сем.) (1) 
 

(1) 
   

По другим причинам  97 36,3 71 31,8  26 59,1 

Контингент на начало учебного года 363/220 100 288/209 100 75/11 100 
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                   УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ (рабочие профессии) 

 
      

Таблица 7.2. 

Наименование 
Всего 

23.01.03 

(190631.01) 

23.01.06 

(190629.01) 

23.01.07 

(190629.07) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

 Успеваемость (число студентов) 92 100 41 100 15 100 36 100 

 Общая 92 100 41 100 15 100 36 100 

Успеваемость на "4" и "5" 21 22,8 11 26,8 3 20 7 19,4 

Смешанные оценки 71 77,2 30 73,2 12 80 29 80,6 

Оставлено на второй год                 

Не успевают                 

ОТСЕВ 20 20,7 9 22,0 7 20 4 19,4 

По неуспеваемости 13 14,1 6 14,6 4 20 3 11,1 

По болезни (включая ак. отпуска) 1 1,1 1 2,4         

Перешли др. учебные заведения 2 1,1      1   1 2,8 

За нарушение дисциплины 2 2,2 2 4,9         

Призыв ВС РФ                 

По другим причинам 2 2,2      2   
 

  

Контингент на начало учебного года 112 100 41 100 34 100 37 100 
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8. ДАННЫЕ О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЯХ  

НА ПОЛУЧЕНИЕ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ  

«СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ» И «ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЕЙ» 

 

 

Таблица 8. 

 

 

Специ-

альность 

Всего 

обучал. 

на по-

луч. 

рабочих 

профес-

сиях 

Сдавали 

квалиф. 

экзамен 

Слесарь по ремонту автомобилей Водитель автомобиля 

получили разряд 
 

Име-

ли 

удост. 

всего 

Всего 

обуч. 

рабоч 

прфес

сии 

чел. 

Сдали экзамен в 

учебн. заведении 

Сдали 

экзамен 

в ГАИ с 

перв. 

раза 

Полу-

чили 

удосто-

верения 
I II III IV ПДД 

Вожде- 

ние. 

 

Абс 

 

% 

 

Абс 

 

% 

 

Абс 

 

% 

 

Абс 

 

% 

 

Абс 

 

% 

 

Абс 

 

% 

 

Абс 

 

% 

 

Абс 

 

% 

 

Абс 

 

% 

 

190631 
117 117 100 - - 18 16 98 83 1 1 61 56 36 64 36 100 14 40 33 91 

 

190701 
- - - - - - - - - - - 16 30 24 80 24 100 13 54 22 92 

 

ВСЕГО 

 

117 117 100 - - 18 196 98 83 1 1 77 86 60 69 60 100 27 45 55 91 
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9. ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ,  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 

Таблица 9. 

№ 

п/п 
Наименование  

В
се

г
о
 Дневное отделение Заочное  

Всего 190631 190701 Всего 190631 190701 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

1. 
Защита дипломных проек-

тов 
234 102 100 83 100 19 100 132/95 100 112/91 100 20/4 100 

– На «5» 70 25 25 16 19 9 47 45 34,1 37 33,0 8 40 

– На «4» 90 39 38 33 40 6 32 51 38,6 44 39,3 7 35 

– На «3» 74 38 37 34 41 4 21 36 27,3 31 27,7 5 25 

– На «2» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 
Получили диплом с «отли-

чием» 
16 8 8 5 6 3 16 8 6 6 5,4 2 10 

 

       ВЫПУСКНАЯ ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА (рабочие профессии) 

         

  Таблица 9.1. 

№ 

п/п 
Наименование 

Всего 
23.01.03                 

190631.01          

23.01.06                 

190629.01               

23.01.07              

190629.07           

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

1 
Защита выпускной письменной экзаме-

национной работы 
44 100 14 100 15 100 15 100 

  На "5" 20 45 7 50 7 48 6 40 

  На "4" 13 30 3 21 4 26 6 40 

  На "3" 11 25 4 29 4 26 3 20 

  На "2" 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1. Получили диплом с "отличием" 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ОТЧЁТ 

по учебно-методической работе педагогического коллектива 

по состоянию на 01.04.2016 г. 

 

 Учебно - методическая работа педагогического коллектива шла по на-

правлениям: 

1. Совершенствование профессионального мастерства преподавателей через 

организацию учебно-исследовательской  и самостоятельной работы 

студентов в рамках реализации ФГОС. 

2. Модернизация комплексного учебно-методического обеспечения 

дисциплин как условие подготовки компетентного, конкурентоспособного 

специалиста. 

3. Повышение профессиональной компетенции педагогического коллектива 

на основе внедрения в образовательные процесс современных технологий 

обучения и воспитания. 

Для реализации выбранных направлений проведены педагогические советы: 

1. Модернизация комплексного учебно-методического обеспечения дис-

циплин как условие подготовки компетентного, конкурентноспособно-

го специалиста. 

2. Организация производственого обучения студентов техникума. 

3. Традиции и новации в системе нравственно- патриотического воспита-

ния. 

Проведено четыре методических совета, на которых рассматривались 

вопросы: совершенствования профессионального мастерства 

преподавателей, организации учебно-исследовательской  и самостоятельной 

работы студентов; разработки контрольн-оценочных средств для дисциплин 

и профессиональных модулей; модернизации комплексного учебно-

методического обеспечения дисциплин, условия подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста. 

Работа методического кабинета строилась с учетом основных 

направлений деятельности и программой развития техникума, решений 

педагогических и методических советов. На основе этого регулярно 

оказывалась помощь преподавателям в разработке КОСов и КИМов 

дисциплин и профессиональных модулей, в применении элементов новых 

педагогических технологий, направленных на улучшение качества 

подготовки студентов и их конкурентоспособности на рынке труда, на 

привлечение преподавателей к участию в мероприятиях городского и 

краевого масштаба, семинарах и конференциях. 
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Совместно с администрацией техникума методическим кабинетом разра-

ботана система повышения педагогического мастерства преподавателей че-

рез индивидуальные консультации, школу педагогического мастерства, кур-

сы повышения квалификации, стажировку на предприятиях. 

Были проведены индивидуальные консультации для преподавателей 

на темы: 

1. Изучение Положений по оформлению учебно-методической докумен-

тации по дисциплине, ПМ, УМК. 

2. Организация и проведение открытых мероприятий, олимпиад, конфе-

ренций. 

3. Знакомство и изучение требований к аттестации преподавателей и 

МПО, подготовка и оформление документации для аттестации. 

4. Оформление списка литературы в составе РП дисциплины, ПМ. 

Занятия  ШПМ проводились в течение всего учебного года по темам: 

1. Подготовка преподавателей к процедуре аттестации. Организация про-

межуточной аттестации студентов. Содержание и модернизация учеб-

но-методического комплекса дисциплины,  ПМ согласно требованиям 

ФГОС. (Лалетина Н.Н., Лесникова О.Н, Копылова Л.А.). 

2. Активные формы и методы обучения и их влияние на качество профес-

сиональных знаний. Саморегуляция в процессе педагогической дея-

тельности. (Иванова С.П., Якимчук В.Г.). 

3. Оформление заданий КИМов. (Буйских И.В.). 

4. Развитие познавательного интереса как средство повышения знаний на 

занятиях по истории,  обществознанию, менеджменту и во внеурочной 

деятельности. (Туфкина М.Д., Малявко С.В). 

5. Применение средств визуализации на практических занятиях по физике 

и математике. Развитие познавательной активности и творческой само-

стоятельности в урочной и внеурочной деятельности. (Ефименков А.Б., 

Даценко М.Л.). 

6. Разработка контрольно-измерительных материалов (Кубатина А.А.). 

Основы педагогики и психологии в системе СПО (Ковалѐва Н.В.). 

За год 19 сотрудников техникума  повысили квалификацию: 

Сорокина Л. В. по программе: «Квалификационная подготовка по 

организации перевозок автомобильным транспортом в пределах Рос-

сийской Федерации» в автономной некоммерческой образовательной 

организации дополнительного профессионального образования «Центр 

профессиональной подготовки кадров транспортно-дорожного ком-

плекса»; 
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 В КГБОУ ДПО ЦСК «Центр современных технологий» курсы по-

вышения квалификации прошли: 

Кубатина А.А. по программе «Разработка контрольно- измеритель-

ных материалов для оценки качества подготовки выпускников»; 

Чернева Е.И. по программе «Психолого - педагогическое тестирова-

ние в образовательном процессе профессионального образовательного 

учреждения»; 

Черных О.А. по программе «Психолого - педагогические основы 

профилактики аддиктивного, девиантного и делинквентного поведения 

обучающихся профессионального образовательного учреждения»; 

Сердонин В.Н., Тарасов А.Н. по программе «Введение в должность 

мастера производственного обучения профессионального образова-

тельного учреждения»; 

Верис Г.А. по программе «Современные педагогические технологии 

в профессиональном образовании»; 

Ковалѐва Н.В. по программе «Основы педагогики и психологии в 

профессиональном образовании». 

Терскова Е.Ю. в Красноярском институте повышения квалификации 

по программе «Основы работы над сценарием и особенности Режиссу-

ры культурно - досуговых мероприятий для школьников». 

Колосовский В.В. в Федеральном государственном бюджетном об-

разовательном учреждении дополнительного профессионального  обра-

зования «Государственном институте новых форм обучения» по про-

грамме «Организация и методическая работ экспертов WorldSkills». 

Трипутина А.В. в муниципальном молодѐжном автономном учреж-

дении «Молодежный центр «Новые имена» по направлению «Школа 

профессий будущего. Тренер». 

Лалетина Н.Н. в «Национальном Открытом Университете России» 

по программе «Социально - психологические технологии решения про-

блем социальных групп». 

Дьяков Н.И. в учебно - методическом центре по гражданской оборо-

не, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского 

края по программе обучения должностных лиц и специалистов ГО и 

территориальной подсистемы РСЧС. 

В КГПУ им. В.П. Астафьева:  

Катцина Т.В. по программе «Психолого – педагогические основы 

деятельности преподавателя СПО»; 

Верис Г.А., Лоншакова А.П., Потылицын В.А., Побегайлов В.А., 

Калугин С.Е., Степанов Б.Ю., Сердонин В.Н. , Тарасов А.Н.  по про-

грамме «Педагогика по направлению «Психолого – педагогические 
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подходы к организации учебно - воспитательного процесса в условиях 

СПО». 

Были аттестованы 11 сотрудников: 

на высшую квалификационную категорию – Иванова С.П., Ефимен-

ков А.Б.; 

на первую квалификационную категорию – Лесникова О.Н., Пет-

рейкис В.А., Баранов А.А., Гогунская В.В., Колосовский В.В., Туфкина 

М.Д., Малявко С.В., Зенченко Е.Д., Костюк С.М., Карпова В.А. 

Методическим кабинетом организованы и проведены две выставки 

методических разработок преподавателей «Город мастеров». 

В целях повышения мастерства преподавателей и облегчения их труда 

сотрудниками библиотеки в течение всего учебного года организуются вы-

ставки литературы: 

 Тематические картотеки для преподавателей, открытые просмотры 

учебной литературы и периодических изданий, поступившей в теку-

щем учебном году «Внимание! Новинки!»; 

 Информационные книжные выставки профессиональной направленно-

сти «Наша пресса на все интересы», «Знакомьтесь! Электронный учеб-

ник!»; 

 книжные выставки и тематические подборки каталожных карточек к 

педагогическим советам. 

Проведено олимпиад – 9, конкурсов – 8, уроков-экскурсий – 4, кон-

ференций – 1, внеклассных мероприятий – 2, проектов – 1, открытых 

уроков – 12. 

1 Олимпиада по специальности 190631 Верис  Г. А. 

преподаватели ц.к.  

2 Олимпиада по математике среди студентов первого 

 курса. 

Е.А. Цурган 

Е.В. Дюкова 

3 

 

4 

 

 

5 

Олимпиада по физике среди студентов первого курса. 

 

Олимпиада по технической механике среди студентов   

второго курса. 

 

Олимпиада по инженерной графике среди студентов   

второго курса. 

Л.И.Владимирова  

А.Б. Ефименков 

 

Н.В. Ковалева 

 

В.В. Гогунская 

М.И. Лунева 

6 

 

7 

Олимпиада по экономике отрасли среди студентов 

четвертого курса. 

Олимпиада по информатике среди студентов второго 

Т.Д. Гаврилова 

 

М.Л. Даценко 
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курса 

8 Олимпиада по иностранному языку среди студентов 

техникума. 

Н.Г. Кауп 

С.В. Опрышко 

9 Олимпиада по русскому языку, посвящѐнная 

Международному дню родного языка 

И. В. Кочкина 

10 Внеклассное мероприятие «Территория без 

сквернословия» 

Н.Н. Лалетина 

11 Урок по математике «Практика и математика». А.Б. Ефименков 

12 Урок-экскурсия по физике. А.Б. Ефименков 

13 Конкурс компьютерной графики среди студентов 

второго и третьего курсов. 

М.Л. Даценко 

14 Конкурс «Дизайн компьютерной мыши» среди 

студентов второго и третьего курсов 

М.Л. Даценко 

15 Урок – экскурсия КИЦ Ньютонпарк  «Иллюзии 

восприятия» 

Н.Н. Лалетина 

16 Урок – экскурсия «Жизнь и творчество В.П.Астафьева»  Е.Д. Зенченко  

17 Мониторинг грамотности чтения.  И. В.Кочкина  

 

18 Экскурсия в литературный музей «История страны и края в 

литературных произведениях»  

И. В.Кочкина 

19 Экскурсия в музей Юдина  И. В.Кочкина 

20 Мониторинг грамотности чтения. И. В.Кочкина 

21 Конкурс стенгазет, посвященных году литературы  И. В.Кочкина 

22 Урок «Автомобильная техника времѐн ВОВ, еѐ ремонт и 

техническое обслуживание в полевых условиях»  

В. Н. Горячевский  

А. А. Баранов  

В. В.Колоссовский  

23 Конкурс стенгазет «Автомобили в погонах» В. Н. Горячевский  

А. А. Баранов  

В. В.Колоссовский 

Г. А. Верис  

24 Внеклассное мероприятие «Сороковые, роковые…» 

творчество бардов о войне,  

Е. В. Дюкова  

25 Конкурс стенгазет на английском, немецком, русском 

языках «Защитник отечества» 

Н.Г. Кауп 

С.В. Опрышко 
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26 Выставка стенгазет по культурным традициям стран 

изучаемого языка, приуроченнаю ко Дню святого 

Валентина 

Н.Г. Кауп 

С.В. Опрышко 

27 Посещение выставки «Великая Сибирь» в 

художественном музее Сурикова с последующим 

написанием отзывов-отчѐтов. 

 

И. В. Кочкина 

28 Конкурс сочинений «Это наша Победа»  И. В. Кочкина 

29 Проект по истории «Моя семья в годы войны» С.П. Иванова  

30 Военно - спортивный праздник «А, ну-ка, парни!» среди 

групп по отделениям 

Н. А. Коркин 

Е. В. Морозов 

30 Тематические уроки, посвященные годовщине 

вхождения Крыма в состав России. 

С.П. Иванова 

31 Конкурс стенгазет по дисциплине 

«Автоматизированные системы управления» 

М. Л. Даценко 

31 Открытая защита курсовых проектов по Экономике 

отрасли 

Т. Д. Гаврилова 

32 Экскурсия в троллейбусное депо гр. Э-22  Т. В. Катцина 

33 Единый урок безопасности в сети Интернет М. Л. Даценко 

С. П. Федорова 

С. В. Малявко 

Л.В. Сорокина  

34 Урок-экскурсия в ГУ МЧС Красноярского края по теме 

«Экологические и экономические последствия 

чрезвычайных ситуаций» 

 

Т. Д. Гаврилова 

35 Коллективные просмотры фильмов на немецком языке 

«Турецкий для начинающих», «Окно в детство», 

«Влошебная страна» (с последующим обсуждением) 

Н.Г. Кауп 

С.В. Опрышко 

36 Конкурс рисунков, посвященный турниру памяти  

С. Чверко и выставка-отчѐт по итогам. 

Л. В. Сорокина 

37 Фотовыставка «Второй шанс» И. В. Буйских 

38 Викторина по математике и информатике Л. В. Сорокина 

Е. А. Цурган 

39 

 

Конференции, междисциплинарные игры в декады 

цикловых комиссий. 

Преподаватели 

ц.к. 

40 Открытый урок по пассажирским перевозкам О.Н. Лесникова 
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42 Открытый урок по этике и психологии 

взаимоотношений «Функции семьи» 

Н.Н. Лалетина 

43. По физике «Влажность воздуха» - Ефименков А.Б. (гр. Э-52) 

44. НП семинар на базе техникума «междисциплинарные связи» – 

Ефименков А.Б., Дюкова Е.В., Лалетина Н.Н. 

45. Организация и проведение игры на знание основных терминов и 

персоналий истории среди студентов 1 курса – Иванова С.П. 

46. Урок – экскурсия в лит. музей «Слова ограниченного употребления» (гр. 

М-46,47) – Кочкина И.В. 

47. По АСУ «Нахождение оптимального решения транспортной задачи в 

программе Openoffice.orgcalc. - Даценко М.Л. 

48. Открытая защита рефератов по АСУ. – Даценко М.Л. 

49. Олимпиада по УКИ среди студентов 4 курса техникума. Гаврилова Т.Д. 

50. Олимпиада по информатике среди студентов 2 курса. Даценко М.В. 

51. Выставка творческих работ по результатам конкурса «дизайн 

компьютерной мыши» среди студентов 2-3 курса. Даценко М.Л. 

52. Смотр-конкурс поделок по результатам выполнения практической работы 

по теме «Воображение» в гр. М-55, 56, гр. Э-51, 52. – Лалетина Н.Н. 

Преподаватели готовили студентов к участию во Всероссийских, крае-

вых, городских олимпиадах, выставках, викторинах, фестивалях, форумах, 

конкурсах и спартакиадах. 

Конференций – 3 

Общероссийская заочная научно – практическая конференция с между-

народным участием «Сохранить память о ВОВ» студентка Шевченко Алина 

– 2 место, руководитель Лалетина Н.Н.; студенты Фукс Вадим, Уткина Рад-

мила, Григорьева Лидия – 3 места и Горбунов Игорь – 2 место, руководитель 

Черных О.А. 

Общероссийская с международным участием заочная научно – практи-

ческая конференция «Сохранить память о Великой Отечественной войне – 

это наш вклад в Великую Победу» студенты Баранов Андрей и Лубнин Сер-

гей – дипломы 2 степени, руководитель Сорокина Л.В. 

Научная конференция цикловой комиссии общеобразовательных дис-

циплин «Мы познаем мир» среди студентов 1 курса: студенты Поздняков Г. – 

1 место, Кравченко Г., Касымов Н. – 2 место, руководитель Владимирова 

Л.И.; 
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 студент Ковалѐв К. – 3 место, руководитель Шубина Н.Н.; 

 студент Мороз О., Черкашин В. – 1 место, руководитель Зенчен-

ко Е.Д.; 

 студент Легат Ю. – 3 место, Шамишева О. – 2 место, руководи-

тель Кочкина И.В. 

Так же студентов участников конференции «Мы познаем мир» готовили пре-

подаватели Иванова С.П., Туфкина М.Д., Лалетина Н. Н., Ефименков А. Б., 

Цурган Е. А.   

 Олимпиад – 3 

Всероссийская олимпиада по английскому языку для студентов образо-

вательных организаций среднего профессионального образования 

 студент Гусятников В. – диплом II степени, руководитель Кауп 

Н.Н.; 

 студент Куталев Н. – диплом II степени, руководитель Кауп Н.Н., 

 студент Веретнов А. – диплом III степени, руководитель Опрыш-

ко С.В. 

 студентка Сазонова А. – диплом III степени, руководитель Оп-

рышко С.В. 

 студент Мосиенко А. – диплом III степени, руководитель Оп-

рышко С.В. 

Во всероссийской олимпиаде «Линия знаний: Психология общения» 

приняли участие 8 студентов – Быстрых Илья, Мальцев Игорь, Кузнецов 

Александр, Потороча Вадим, Гуляев Андрей, Болотов Евгений, Власов 

Василий  -  сертификаты участников, руководитель Лалетина Н. Н. 

Всероссийская олимпиада  «Линия знаний: Менеджмент» диплом 3 

степени – Михайлов Илья – М – 14, 5 студентов: Омаров Расул, Мороз 

Александр, Турлак Виталий, Иванов Семѐн – сертификаты участников, 

руководитель Малявко С.В.  

 Конкурсов  – 15,  площадок - 1  

В рамках VI фестиваля профессионального образования «ПРОФИ» 

«Профессионалы создают мир». Студенты техникума принимали участие в 

работе различных площадок: 

1. Студент Вольф Д. принял участие в VI Всероссийском конкурсе со-

циальной рекламы. Руководитель Даценко М. Л. 

2. Студенты Баранов И. и Цитцер Д.  участвовали во Всероссийском 

конкурсе с международным участием «Лучшая презентация к уро-

ку» по теме «В гостях у В. П. Астафьева» дипломы 2 степени, руко-

водитель Зенченко Е.Д. 
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3. Общероссийский конкурс «Великие битвы. 1943 год» студент Сы-

рыгин Александр – диплом 1 степени, Колмаков Ярослав – диплом 2 

степени, руководитель Иванова С.П. 

4. Студент Болотов Е. участвовал в Межрегиональном конкурсе кур-

совых работ  - 2 место  в номинации Курсовой проект практического 

характера», руководитель Гаврилова Т.Д. 

5. Общероссийский, с международным участием, конкурс «А мы вме-

сте учим ПДД» студенты приняли участие – Тимофеева Дарья – ди-

плом 1 степени, Фукс Вадим – диплом 2 степени, Григорьева Лидия 

– диплом 3 степени, руководитель Черных О.А. 

6. Всероссийский конкурс с международным участием студенты уча-

ствовали в номинации «Мы помним день Победы» -Черкашин Вик-

тор и Мороз Олег – дипломы 3 степени;  Мороз Олег, Черкашин 

Виктор, Лубнин Сергей – сертификаты участников, руководитель 

Зенченко Е.Д. 

7.   Всероссийский конкурс «Край родной – он сердцу мил» в номина-

ции рисунок «Мой родной край» - Горбачевская Альвина, руководи-

тель Даценко М.Л., Баранов А., Нохлабаев Д. – руководитель Лале-

тина Н.Н. 

8.  Четырнадцать студентов приняли участие во Всероссийском кон-

курсе компьютерной графики – сертификаты участников.  Руково-

дитель Даценко М. Л. 

9. Участие во Всероссийском конкурсе «Храм природы» - Сорокина 

Л.В.; 

10. Участие в СОФ – «Олимпиады и конференции – как формы 

активного обучения» - Шубина Н.Н. ; 

11. Международный  Конкурс по проблеме преподавания англ. языка 

―World of teaching‖ июль 2015 – 1 место – Кауп Н.Г., Опрышко С.В.; 

12.  Международная  олимпиада «Karlsson Project»: Абашева А.-2 м, 

Ковалев К.-2м,      Петрук М.-3м. – препод. Кауп Н.Г. 

13. Участие в 4 международном научно – образов. форуме «Человек, 

семья и общество, история и перспективы развития» на базе КГПУ – 

Ефименков А.Б. 

14. Участие в празднике «Наука и образование  в Германии» - 

благодарность Кауп Н.Г., Опрышко С.В. (гр. Э-51,52, М -56) 

15. Краевой конкурс «Наука в Германии» - Опрышко С.В. 

16. Участие в лектории «Языки Кр.края 1000 лет назад» (Э-42) – 

Опрышко С.В.; 

17. Краевой конкурс 1 м – Караваев А , Максимова К. – препод. Кауп 

Н.Г. 

18.  Краевой конкурс 2 м Рамазанов М. – препод. Опрышко С.В. 
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19.  4 –ый Всероссийский конкурс – Лучшая научно – методическая 

статья- 1 м Сорокина Л.В., 

20.  Всероссийский конкурс «Храм природы» - 1 м Скороход Н. – 

препод. Сорокина Л.В.  

21. Участие в 3 Всероссийской НПК с международным участием  

«Перспективы и вызовы информационного общества» - Сорокина 

Л.В., 

22. ККРИТ «Программируй мир вокруг себя» - Паламарчук С. (М-35) – 

Ефименков А.Б. 

23.  Участие в конкурсе «Подари книгу библиофилу» (Шамишева О., 

Легат Ю.) – Кочкина И.В. 

24.  Краевой конкурс – 3 м. Легат Ю. «История книги»- Кочкина И.В. 

25.  Участие в открытом чемпионате Новосибирской области по авто-

мобильному многоборью среди студентов государственных профес-

сиональных образовательных учреждений Новосибирской области 

«Дорога в будущее 2015» (руководитель Киселев А.Г., обучающий-

ся гр. МК-51 Комаров Ю.)-4 место 

26.  Участие в Межрегиональной дистанционной олимпиаде по профес-

сии «Автомеханик» (руководитель Сазонова З.И.,  обучающиеся гр. 

А-41   Ларионов Б., Самосенко С., Шуваев Ф.) 

27. Участие во Всероссийском конкурсе с международным участие 

компьютерной графики (Сазонова Алена гр. Э-22) – руководитель 

Даценко М.Л. 

28. Всероссийская олимпиада по информатике «Алгоритм» «Образова-

тельный проект «Я гений» - Семѐнов Я.В. – 1 место, Лесков И.С. – 2 

место, Шеходанов К.И. – 2 место – руководитель Даценко М.Л. 

29. Городской конкурс непрофессиональной социальной рекламы «Бе-

лый кадр» Вольф Денис – 2 место – руководитель Даценко М.Л. 

30. Участие во 2 Всероссийской олимпиаде по «Устройству и ремонту 

автомобилей» Цитцер Д.А. – диплом 3 степени; Потѐкин Д.С. – ди-

плом 2 степени; Моисеенок Д.А – диплом 2 степени; Кравченко Ге-

оргий Владиславович – диплом 1 степени – руководитель Яковлев 

Г.И. 

31. Участие во 2 Всероссийской олимпиаде по «Устройству и ремонту 

автомобилей»  Козленко Р.В. – диплом 3 степени – руководитель 

Верис  Г.А. 

32. Участие во 2 Всероссийской олимпиаде по «Устройству и ремонту 

автомобилей» Салтыков А.Н. диплом 2 степени – руководитель Ко-

лосовский В.В. 

33. Участие во Всероссийской олимпиаде по «ДОУ деловое письмо» – 

Мосиенко А.С. – диплом 3 степени; Ломаева М.С. – диплом 3 степе-



27 

 

ни; Баширов А.А. – диплом 2 степени; Волков А.С. – диплом 3 сте-

пени; Кузубова А.А. – диплом 2 степени; Сазонова А.В. – диплом 3 

степени – руководитель Лалетина Н.Н. 

34. Участие во  2 Всероссийской олимпиаде по «Правовому обеспече-

нию профессиональной деятельности» - Баширов А.А. – диплом 1 

степени; Панов А.К. – 1 степени; Потылицын А.П. – диплом 2 сте-

пени; Тарханов В.А. – диплом 3 степени – руководитель Трипутина 

А.А. 

35. Участие в 3 Всероссийской научной – практической конференции с 

международным участием «Перспективы и вызовы информационно-

го общества» в рамках 4 Международного научно – образовательно-

го форума «Человек, семья и общество: история и перспективы раз-

вития» - Лалетина Н.Н. 

36. Участие в 5 Краевом фестивале технического творчества «Туран-

ский техностарт» - Катцин М.В.; Дубовик Г.Г. 

37.  

Ермолаев А. принял участие в Общероссийском конкурсе «Традицион-

ные технологии преподавания на занятиях в НПО, СПО учреждениях» с эссе 

«Мой лексикон» - диплом I степени. 

Пять студентов приняли участие в краевом конкурсе «В гостях у не-

мецкой сказки в рамках Года немецкого языка и литературы» при Краевом 

центре немецкого языка. Руководители Кауп Н. Г., Опрышко С. В. 

 Краевой конкурс рисунков «Наше будущее зависит от ВЫБОРА»: 

Сырыгин А., Ульянова К. . – руководитель Лалетина Н. Н. 

Горбачевская А. (диплом и поощрительный сувенир), Тазова А., Ухаботина 

М. – руководитель Даценко М. Л. 

  Конкурс эссе «Немецкое кино – это не только…»- Ломаева Ма-

рия диплом II степени.  

Викторин – 2 

Краевой конкурс – викторина «В гостях у немецкой сказки» студент 

Куталев Н – призер в номинации «знатоки немецкого фольклора», руко-

водитель Кауп Н.Г., Скороход Н. – призер в номинации «знатоки немец-

кого фольклора, руководитель Опрышко С.В. 

 Общероссийская, с международным участием, викторина «Основы 

Безопасности Жизнедеятельности» студенты получили дипломы 1 степе-

ни – Борейко Алексей, Лежиков Степан, Савченко Вадим, Поздняков Ге-

оргий, Баторшин Эльдар, Юшков Кирилл, руководитель Лукьянова О.М. 

Краевой Арт-фестиваль «По следам барона Мюнхаузена» КГПУ им. В. П. 

Астафьева, руководители – Н.Г. Кауп, С.В. Опрышко – подготовлено 9 

студентов. 
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 Спартакиад, турниров, спортивных первенств – 10 

Первенство города по баскетболу среди мужских команд. 

Городской турнир по волейболу памяти Донского – 4 место. 

Районная спартакиада по волейболу – II место. 

Городская спартакиада по плаванию – I место. 

Спартакиада трудовых коллективов – 4 место. 

Районная спартакиада по автогонкам – III место. 

Участие в открытие турнира по борьбе памяти И. Ярыгина. 

Районные соревнования по мини-футболу – I место. 

Городские соревнования трудовых коллективов по волейболу – III место. 

Городская спартакиада среди ССУЗов по волейболу – III место. 

 

Творчество и ответственность преподавателей прослеживается в любом 

из направлений педагогической деятельности. 

Преподаватели техникума в течение учебного года принимали участие 

во Всероссийских, региональных, районных, городских научно-практических 

конференциях, конкурсах, семинарах, проводили мастер-классы, участвовали 

в работе форумов и площадок. 

Конференции, конкурсы, семинары, мастер – классы - 7 

1. Гаврилова Т. Д. приняла участие в Общероссийском конкурсе «Тради-

ционные технологии преподавания на занятиях в НПО, СПО учрежде-

ниях» с методической разработкой урока – диплом III степени. 

2. Гаврилова Т. Д. приняла участие во Всероссийском профессиональном 

конкурсе методических разработок «Методический потенциал в совре-

менном профессиональном образовании» - сертификат участника. 

3. Гаврилова Т. Д. приняла участие в Региональном мастер-классе педаго-

гических работников в г. Канске – сертификат участника. 

4. Даценко М. Л. приняла участие в Общероссийском конкурсе «Тради-

ционные технологии преподавания на занятиях в НПО, СПО учрежде-

ниях» с презентацией классного часа – диплом I степени. 

5. Туфкина М. Д. приняла участие в Общероссийском конкурсе «Тради-

ционные технологии преподавания на занятиях в НПО, СПО учрежде-

ниях» по теме «Россия – суверенное государство: приобретения и по-

тери» – диплом I степени. 

6. Даценко М. Л. приняла участие во Всероссийском конкурсе «Край 

родной – он сердцу мил» в номинации «Разработка внеклассного меро-

приятия по краеведению» - диплом I степени.  



29 

 

7. Зенченко Е. Д. участвовала во Всероссийском конкурсе с международ-

ном участие «Лучшая методическая разрботка» по теме «Мамин день» 

- сертификат участника. 

8. Лалетина Н.Н. участвовала во Второй Всероссийской научно-

методической конференции «Педагогическая технология и мастерство 

учителя» в секции «Педагогические технологии как основа повышения 

эффективности обучения и воспитания». 

Учебно – методических разработок –  32 

(рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей, за-

дания для проверки знаний студентов): 

1. Баранов А.А., Мякушко В.Г. – методическое пособие по теме «Тех-

ническое обслуживание аккумуляторных батарей». 

2. Лоншакова А.П. – методическое пособие «Методика составления 

структурно-логической схемы» по темам: электромагнетизм, маши-

ны постоянного тока. 

3. Ковалѐва Н.В. – опорные конспекты по разделу «Сопротивление ма-

териалов» по темам: сдвиг, кручение, поперечный изгиб. 

4. Дьяков Н.И. – методические пособия по темам: «Индивидуальные 

средства защиты от оружия массового поражения», «Устройство, 

порядок подбора и применения средств индивидуальной защиты», 

«Список учебно-методической литературы, плакатов для занятий по 

тематике ГО и ЧС». 

5. Шубина Н.Н. – методическое пособие по выполнению лаборатор-

ных и практических работ по дисциплине «Биология». 

6. Баранов А.А.методическое пособие по проведению лабораторных 

работ по теме «Диагностика форсунок инжекторных бензиновых 

двигателей» по дисциплине «Техническое обслуживание автомоби-

лей». 

7. Дюкова Е.В. – раздаточный материл по теме «Логарифмические 

уравнения и неравенства» по дисциплине «Математика». 

8. Львова В.М. – технический диктант по дисциплине «Транспортная 

система России». 

9. Львова В.М. – конспекты лекций по теме «Городской транспорт», 

дисциплина «Транспортная система России». 

10. Горячевский В.Н. – учебно-наглядного пособия по методике выпол-

нения курсового проекта по дисциплине «Организация автотранс-

портного ремонта». 
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11. Леонов Д.М. – методическая разработка «Влияние изменения техни-

ко-эксплуатационных показателей на финансовые результаты дея-

тельности АТП». 

12. Малявко С.В. – методическая разработка для классных руководите-

лей ССУЗов.  

13. Моисеева А.А. - Глоссарий по дисциплине «Эксплуатация автомо-

бильных дорог». 

14. Гаврилова Т.Д. – методическая разработка для проведения практи-

ческой работы «Расчѐт показателей оборачиваемости оборотных 

средств». 

15. Кауп Н. Г., Опрышко С. В. – методические рекомендации для про-

ведения обобщающего интегрированного занятия по краеведению 

«Мой край родной». 

16. Кочкина И.В. – учебно-методическое пособие по выполнению прак-

тических работ по дисциплине «Русский язык и культура речи». 

17. Владимирова Л.И. -  методические указания по решению задач по 

теме «Законы соединения резисторов». 

18. Кочкина И.В. – методическая разработка для проведения монито-

ринга грамотности чтения на 1 курсе. 

19. Кауп Н.Г. - методическая разработка «Интерактивные технологии 

(ролевые игры) в обучении иностранному языку». 

20. Иванова С.П. - методическая разработка «Методы конспектирова-

ния: как составить конспект по истории». 

21. Опрышко С.В. – методическая разработка «Учебные игры как фор-

мы интерактивного обучения на уроках английского языка». 

22. Кауп Н.Г., Опрышко С.В. - методическая разработка «Мой край 

родной для преподавателей и студентов ССУЗов». 

23. Опрышко С.В. – методическая разработка «Россия. Мой город». 

24. Кочкина И.В. – методическая разработка «Нестандартные приѐмы 

формирования компетенций на уроках русского языка и литерату-

ры». 

25. Л/р № 1 «Погрешность измерения» физика 1 курс – Владимирова 

Л.И. 

26. Метод. указания «Производная и ее применение» - Дюкова Е.В. 

27. Метод. разработка соц.опрос студентов гр М-53 «Влияние здорового 

образа жизни на мотивацию к обучению»  – Иванова С.П. 

28.  ОК для ЗОТ электротехника 4 курс – препод. Владимирова Л.И. 

29. Электронная раб. тетрадь по дисциплине «Обществознание» - 

Иванова С.П. 
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30. Метод.разработка «Грамотность чтения на 1 курсе» - Кочкина И.В. 

31. Метод.разработка «Экзаменационные билеты по математике 2 курс» 

- 10 вариантов – Цурган Е.А. 

32. Методическая разработка « Положение о конкурсе профессиональ-

ного мастерства водителей «Мы это знаем, мы это можем» - Киселев 

А.Г. 

33. Методическая разработка «Технология критического мышления на 

уроках истории, обществознания» - Холетина Л.Е. 

34. Методическая разработка «Методические рекомендации по запол-

нению дневника производственного обучения» - Саулевич В.И. 

35. Частная методика ведения урока «Сопряжения в технических 

деталях     Гогунская В.В. 

36. Сборник задач индивидуальных заданий для контрольной работы 

№1 для ЗОТ (30 вариантов).                                  Ковалева Н.Н. 

37. Сборник индивидуальных заданий (25 вариантов) по теме «Плоская 

произвольнорасположенная система сил».                  Ковалева Н.Н. 

38. Методическая разработка к практическому занятию №2 по 

дисциплине «Эксплуатация автомобильных дорог»     Моисеева А.А. 

39. МУ по выполнению курсового проекта по УКИ.        Гаврилова Т.Д. 

40. Тесты по менеджменту.                                                     Малявко С.В.  

41. «Организация приема груза к перевозке» по грузовым перевозкам.          

Степанова И.А. 

42. МУ по выполнению контрольной работы по пассажирским 

перевозкам. Катцина Т.В. 

 

Статей, публикаций в сборниках материалов конференций – 4 

Сборник Сибирского образовательного форума «Формирование и оце-

нивание общих компетенций в рамках аудиторной и внеаудиторной деятель-

ности: опыт, проблемы, пути решения» - Лесникова О.Н., Лалетина Н.Н., 

Ефименков А.Б., Гогунская В.В. 

Сборник статей второй Всероссийской научно-практической конфе-

ренции «Педагогическая технология и мастерство учителя» статья Лалетиной 

Н.Н. «Использование игрового метода в формировании общих компетенций 

на занятиях по «Управленческой психологии» и «Этике и психологии взаи-

моотношений». 

Сайт WWW:centr-pro.ru статья Ефименкова А.Б. «Применение иннова-

ционных технологий в учебной деятельности». 
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Журнал Специалист №5 2015 г. статья Зенченко Е.Д. «Размышления о 

воспитании подростков». 

Публикация в журнале «Наука и образование: новое время», октябрь 

2015 статья «Формирование профессионального  самоопределения студентов 

учебных заведений СПО» - Сорокина Л.В.  

Электронный сборник статей и тезисов 3 Всероссийской конференции 

«Перспективы и вызовы информационного общества» - Ефименков А.Б. 

12 – участие во всероссийской НПК «Теория и методика преподавания 

иностранных языков в условиях поликультурного общества» - Кауп Н.Г., 

Опрышко С.В. 

Участие во Всероссийской конференции со статьей «Развитие общих 

компетенций» - Кочкина И.В. 

Публикация авторского материала на сайте WWW.gotovimyrok.com 

Самобытная педагогическая система Льва Толстого – Даценко М. Л. 

Публикация авторского материала на сайте WWW.gotovimyrok.com 

Оптимальное решение транспортной задачи – Даценко М. Л. 

Публикация в сборнике Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Педагогика и психология: 

Проблемы развития мышления» - Лалетина Н. Н. 

Статья в Сборнике по истории автотранспортной области «об истории 

КАТТ» - Лалетина Н. Н. 
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ОТЧЁТ 

о воспитательной работе в техникуме  

по состоянию на 01.04.2016 г. 

 

     Воспитательная работа техникума строилась в соответствии с планом. 

Целью воспитательной работы в техникуме является подготовка всесторонне 

развитых  конкурентоспособных специалистов, адаптированных  к новым 

социальным условиям, готовых к высокопроизводительному труду в избран-

ной профессии, создание благоприятной атмосферы, способствующей рас-

крытию потенциала каждого студента. На основании поставленных целей и 

задач были разработаны планы, реализация которых осуществлялась через 

совместную деятельность администрации техникума, сотрудников воспита-

тельной службы, педагогических работников. 

 

       Контингент обучающихся  техникума  составил 833 человек. Из них 

обучающихся несовершеннолетних – 418 человек, проживающие в общежи-

тии – 220 человека, сирот - 46, опекаемых- 15 человек. 

Опираясь на поставленные задачи можно определить основные направ-

ления воспитательной работы в Красноярском автотранспортном техникуме: 

4. Нравственно- эстетическое  

5. Гражданско-патриотическое 

6. Трудовое 

7. Военно-спортивное 

    Воспитательная работа в Красноярском автотранспортном техникуме 

осуществляется, руководствуясь «Концепцией воспитания», «Программой 

развития воспитательной работы»,  «Положением о классном руководстве», 

планом учебно - воспитательной работы, Уставом техникума, Правилами 

проживания в общежитии техникума, решениями педсоветов и др. 

     Реализация системы воспитательной работы идет в соответствии с Ус-

тавом техникума, Правилами внутреннего распорядка, Правилами поведения, 

решениями педсоветов, Программой развития воспитания и др. 

      Реализация направлений воспитательной работы проходит через про-

ведение мероприятий, формирующих у студентов гражданскую позицию, 

патриотические и духовные нравственные качества, научные ценности, про-

фессиональные умения и навыки. Все это осуществляется через классные ча-

сы, встречи с ветеранами ВОВ  и ветеранами интернационалистами , выпус-

ки стенных газет, экскурсии, выходы в культурные учреждения города, се-

минары для классных руководителей по совершенствованию воспитательно-
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го процесса, беседы на правовые и медицинские темы, системное сотрудни-

чество с предприятиями, участие в программе для студентов «Школа моло-

дого лидера», участие в военно-спортивных соревнованиях, творческих и 

шоу-программах. 

     Качество воспитательного процесса оценивается на основе ежемесяч-

ных итогов и  анализа результатов воспитательной работы за год. 

     Нравственное, духовное воспитание стоит в ряду приоритетных на-

правлений деятельности техникума. Вопросы нравственности, духовности, 

гуманизма регулярно являются предметом обсуждения на педсоветах и се-

минарах. 

     Для решения воспитательных задач в течение года было проведено 

689 тематических классных часа, бесед, конкурсов, игр. 

Практически в каждой группе, особенно в группах нового набора, были 

проведены беседы по здоровому образу жизни, беседы по профилактике 

вредных привычек. Были организованны встречи с наркологом, инспектора-

ми ПДН, общественными организациями, сотрудниками Госнаркоконтроля,  

венерологом и подростковым врачом. Проведена профилактическая работа с 

медико-психологическим центром – по здоровому образу жизни.  

      В техникуме разработана программа профилактики, работали в тече-

ние года два социальных педагога, психологи  по совмещению Черных О.А. 

и Чернева Е.И., систематически проводились индивидуальные беседы, груп-

повые лекции и дискуссии, с приглашенными организациями. Заключены за 

год  договора о сотрудничестве с КНД, ОО «Общее дело», Центром здоровых 

технологий, "Молодежным центром «Академия молодой семьи» (ММАУ МЦ 

АМС) по пропаганде здорового образа жизни. Студенты принимали участие 

в мероприятиях краевых, городских и региональных. 

Проводились в группах на базе техникума и в общежитии беседы и ме-

роприятия сотрудниками полиции, руководителями групп, социальными пе-

дагогами и приглашенными общественными и другими организациями. Ох-

ват студентов профилактической работой - 100 %, направлены в КНД для ос-

видетельствование – 11 человек, из них 2 результата положительные. На уче-

те в КНД состоят 2 человека. 

В группах дипломников проведены тематические классные часы по 

профессиональной направленности, проблемам трудоустройства. 

Типы проведения внеучебных занятий различны – это урок-игра, урок-

конкурс, урок-анкетирование, урок-тестирование, урок беседа, диспуты, экс-

курсии. 

Хочется отметить хорошую работу таких классных руководителей как 

Ефименко А.Б. - 11, Якимчук В.Г. -1, Кауп Н.Н. - 13, Владимирова Л.И. .- 12, 
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Черных О.А. - 199, Шубина Н.Н.- 10, Зенченко Е.Д – 10,  Даценко М.Л. - 10, 

Львова В.М. - 10, Опрышко С.В. -14, Чернева Е.И.-10 

          В течении учебного года проведены различные общие культурно-

массовые и спортивно-массовые мероприятия и студенты практически всех 

групп приняли в них активное участие. Всего 110  группы приняли участие в 

общих массовых мероприятиях. 

Общетехникумовские мероприятия: 

Группа М-41: Участие в конкурсе «Профессия-романтик», субботники осень 

и весна, районные соревнования по Патриоту, легкоатлетический кросс,  

День первокурсника, День автомобилиста, участие в выставке фоторабот 

«Наша жизнь в лицах» , участие в творческом отчетном концерте «70 лет По-

беды», участие в демонстрации на 1 мая, дежурство в администрации на 

Юбилее техникума, участие во всероссийском конкурсе «Сохранить память о 

ВОВ – это наш вклад в Великую Победу»- 2 место Баранов А., участие в кон-

курсе "Семейные ценности» Щегловский диплом 1 степени, участие в район-

ных спартакиадах по футболу 1 место, в городской по футболу 2 место, в 

краевой Спартакиаде по футболу 1 место – Могутин А. 

Группа М-42: «День первокурсника», «День автомобилиста»,  «А, ну-ка, пар-

ни», уборка территории во время субботника 2 раза осень и весна, открытое 

мероприятие ко «Дню неизвестного солдата» соревнования волейбол, фут-

бол, плавание 

Группа М-43:«А, ну-ка, парни!», участие в мероприятии имени С.Чверко, 

уборка территории во время субботника 2 раза осень и весна. 

Группа М-44: «А, ну-ка, парни!», уборка территории во время субботника 2 

раза осень и весна. 

 Группа М45: «А, ну-ка, парни!», уборка территории во время субботника 2 

раза осень и весна. 

Группа М-46: День знаний, День автомобилиста, участие в субботнике, уча-

стие в днях здоровья,  в спортивно-массовых мероприятиях, работа в отряде 

«Поиск», создание в группе волонтерского движения «Патриот», 10 меро-

приятий в рамках работы волонтерского движения (поиск захоронений  на 

Николаевском кладбище, составление паспортов, связь с родственниками, 

восстановление захоронений, шефство над ветераном ВОВ, видео-открытка – 

участие в городской акции «Спасибо за подвиг», в творческом отчетном кон-

церте «70 лет Победы»- 6 человек, в выставке фоторабот – 1 ч., участие в 

профориентационном мероприятии в сквере Серебряный – 4 чел, участие в 

первомайской демонстрации, участие в конференции   

Группа М-47: уборка территории во время субботника 2 раза осень и весна, 

участие в конференции «Мы познаем мир», День автомобилиста, День учи-

теля, «Мы в праве», выставка рисунков, соревнования по минифутболу, «А, 
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ну-ка, парни!», участие в открытом мероприятии ко «Дню неизвестного сол-

дата».  

Группа М-31: «А, ну-ка, парни!», уборка территории во время субботника 2 

раза осень и весна. 

Группа М-32: Участие  в дебатах на траве 27.06., соревнования – 4 человека  

Группа М-33:Участие в соревнованиях городских (Кузнецов и Брюханов), 

общегородской субботник осень и весна ,соревнования по многоборью, 1 ме-

сто Кузнецов, по волейболу, соревнования, участие в волонтерстве, «А, ну-

ка, парни!», соревнования баскетбол и волейбол,  

Группа М-34: День Первокурсника, «А, ну-ка, парни!», в соревнованиях,  

общегородской субботник- 2 раза,   всего  - 5 шт. 

Группа М-35: Стенгазета ко Дню России, флеш-моб «День России» общего-

родской субботник осень и весна, участие в спортивных мероприятиях,  - 5 

шт. 

Группа М-36:, общегородской субботник весна и осень, участие в Юбилее 

техникума,23 февраля, творческий отчетный концерт «70 лет Победы», Юби-

лей техникума, Выпускной  вечер -2,  - 5 шт 

Группа М-37: субботник осень и весна, соревнования 

Группа М-21: День автомобилиста, турнир памяти Сергея Чверко, «А, ну-ка, 

парни!», «День первокурсника», 9 мая,  общегородской субботник осень и 

весна, участие в Юбилее техникума, творческом отчетном концерте «70 лет 

Победы». «День студента», «8 марта» (Гладков А.), участие студента 

И.Горбунова во Всероссийском конкурсе «Край родной - он сердцу мил» 

(информационный центр «Матрица Интеллекта», участие в профориентации 

студентов, участие в первомайском шествии, участие в выставке фоторабот, 

участие в общероссийской конференции к 9 мая, участие в общероссийской 

конференции «Сохранить память о ВОВ-это наш вклад в Великую Побелу» 

семинар с «Центром здоровых технологий» -организация волонтерского 

движения, Участие в конкурсе «Профессия-романтик», участие в открытом 

мероприятии «День неизвестного солдата», конкурс рисунков,  

Группа М-22: Эстафета к 9 мая Группа, субботник  

М-23:субботник осень и весна, участие в первомайском шествии 

Группа М-24: Первомайская демонстрация, участие в Юбилее техникума   

Группа М-25: общегородской субботник осень и весна, участие в выставке 

фоторабот (3 ч. Николаенко, Ахматов, Крюков), соревнования – 2 шт. 

Группа М-11: уборка территории во время субботника 2 раза осень и весна. 

Группа М-12: уборка территории во время субботника 2 раза осень и весна. 

Группа М-13:  уборка территории во время субботника 2 раза осень и весна. 

Группа М-14: День первокурсника, День автомобилиста, турнир памяти С. 

Чверко, Новый год, «День студента»,  «А, ну-ка, парни!»,  «8 марта», участие 



37 

 

в первомайском шествии, участие в выставке фоторабот, участие в велопро-

беге,  1 мая, сбор макулатуры, - 6 шт. 

Группа Э-41: День студента, День автомобилиста, день учителя,  участие в 

первомайской демонстрации -9 человек, «А, ну-ка, парни!», субботник осень 

и весна,  

Группа Э-42: «День автомобилиста», «День учителя», соревнования по бас-

кетболу,  соревнования по легкой атлетике район 2 место - Ващук, Литвинов, 

Скобин; город 1 место к 9 мая, участие в творческом отчетном концерте «70 

лет Победы», субботник, «А, ну-ка, парни!», соревнования по баскетболу 

Группа Э-31:  

Группа Э-32: День автомобилиста, День студента, Новогодний карнавал, 

Юбилей техникума, 8 марта, Выпускной вечер- 2 человека, участие в 11 Все-

российском специализированном форуме «Современные системы безопасно-

сти –Антитеррор»  25.05.15 г. (Григорьева, Уланова, Ухаботина), Участие в 

Юбилее техникума (Григорьева Л.), субботник осень и весна, участие в кон-

курсе фоторабот «Счастливые лица» и «Родной край», конкурс всероссий-

ский социальной рекламы, беседы и классные часы с наркологом КНД, кон-

ференции, День Святого Валентина,   

Группа Э-21: День Первокурсника, соцопрос ко Дню защитника Отечества,  

День Учителя, «А, ну-ка, парни!»,  Участие в Молодежной Ассамблее, уча-

стие в заседаниях краевого клуба «Лидер», участие в слете инициативной 

молодежи в г. Дивногорске (Тимофеева), участие в Творческом отчетном 

концерте «70 лет Победы», участие в Юбилее техникума,  субботники 2 шту-

ки, субботник в ГИБДД, участие в акции "Зеленый кошелек"  – 13шт 

Группа Э-22:  День Первокурсника, соревнования по баскетболу, краевой 

конкурс рисунков, соцопрос ко Дню защитника Отечества,  День Учителя, 

«А, ну-ка, парни!»,  Участие в Молодежной Ассамблее, участие в заседаниях 

краевого клуба «Лидер», участие в слете инициативной молодежи в г. Дивно-

горске (Ломаева, Сазонова, Зуева), участие в выпускном вечере для 3 отделе-

ния, участие в Творческом отчетном концерте «70 лет Победы», субботники 

2 штуки, участие Зуевой в краевом студенческом балу к 70-летию Победы  – 

13 шт. 

Группа Э-15: уборка территории во время субботника 2 раза осень и весна. 

Группа 9-10: участие в карнавальном шествии отмечены благодарственными 

письмами участие в Творческом отчетном концерте «70 лет Победы», выпу-

скные вечера 2 штуки, КВН, на Молодежной Ассамблее, Тематическая ху-

дожественная программа «80 лет Красноярскому краю», субботник, «А, ну-

ка, парни!» 

 Группа 27-28: участие в карнавальном шествии отмечены благодарственны-

ми письмами, участие в Творческом отчетном концерте «70 лет Побе-
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ды»,выпускные вечера 2 штуки, КВН,  на Молодежной Ассамблее, суббот-

ник, «А, ну-ка, парни!»  

 Группа 15-16: участие в карнавальном шествии отмечены благодарственны-

ми письмами, участие в Творческом отчетном концерте «70 лет Победы», 

выпускные вечера 2 штуки, КВН,  на Молодежной Ассамблее, «День зна-

ний», субботник 

Группа 17-18: на Молодежной Ассамблее,  КВН, участие в Творческом от-

четном концерте «70 лет Победы», «День знаний», субботник 

Группа 11-12: «День знаний», субботник 

Группа 5-6: на Молодежной Ассамблее,  «День знаний», субботник, КВН 

Хорошо поработали в этом направлении такие кл. руководители — 

Трипутина А.В. -8, Черных О.А. -14, Зенченко Е.Д. 9,  Даценко М.Л.- 9, 

Львова В.М. -8, Опрышко С.В. -8, Чернева Е.И.-9, Семенова М.С.-6, Сазонова 

З.И-6. 

      Реализации нравственного воспитания также способствует работа со-

трудников библиотеки. На внеклассных мероприятиях они формируют миро-

воззрение студентов, обогащая духовную сферу их жизни. Под руководством 

заведующей библиотеки проведены: 

 

Особое место в изучении воспитанников уделялось изучению дина-

мичности личности. 

При изучении личности студентов было использовано и анкетирование, 

использовались беседы и доверительные разговоры с обязательным обменом 

мыслями, мнением, взаимным доверием, влиянием, когда решались познава-

тельные и воспитательные задачи, с целью активного воздействия на воспи-

танника. 

Большое значение в формировании нравственности имеет  познава-

тельная сторона жизни наших студентов, т.е. организация различных  кол-

лективных выходов  в музеи, выставки, театры 

Всего организованно и проведено 185 коллективных выходов в значи-

мые места города Красноярска, это более 1000 студентов побывали на раз-

личных культурных учреждениях города, на каждую группу  приходится 1,5 

выхода в год.  
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            Большое значение в формировании нравственности также имеет по-

мощь со стороны родителей. Связь с родителями в техникуме осуществля-

лась  через родительские собрания, письма, телефонные звонки, личные 

встречи. В этом учебном году проведено 83 родительских собраний в груп-

пах 

Согласно плана воспитательной работы, в рамках реализации задачи по 

формированию нравственных качеств у обучающихся в целях предупрежде-

ния и профилактики правонарушений и употребления психотропно - актив-

ных веществ среди подростков в техникуме осуществлялась следующая дея-

тельность:  

- налажен тесный контакт с комиссией по делам несовершеннолетних,  

отделением полиции, с которыми ежегодно составляется совместный  план 

работы; 

- оформление необходимых нормативных документов на обучающихся, 

состоящих на внутреннем учете и на учете в КДН и ЗП, ОДН в  отделениях 

полиции; 

- классными руководителями и воспитателями  проводились классные 

часы, профилактические беседы, индивидуальные беседы по профилактике 

правонарушений, употребления ПАВ; 

- организована  работа Совета по профилактике правонарушений, на 

котором рассматривались текущие вопросы, вопросы постановки обучаю-

щихся на внутренний учет, снятия с учета, корректировался план работы по 

профилактике;  

- контролировалось  посещение, пропуски учебных занятий.           

  Большое значение уделяется профилактике правонарушений.  Профи-

лактическая работа осуществляется через организацию бесед с представите-

лями  правоохранительных органов (участковый инспектор), индивидуаль-

ную  работу воспитателей, социальных педагогов-психологов и классных ру-

ководителей со студентами, требующими особого подхода; вовлечение сту-

дентов в полезную многообразную деятельность (в спортивных секциях за-

нимается более 300 человек, через худ. студию в этом году прошли более 50 

человек, вокал - 6 человека, ансамбль – 10 человек, КВН – 5 человек,  студия 

«Чердак» - 14 человек и др.); 

 Воспитанию чувства любви к прекрасному, эстетического вкуса и раз-

витию талантов способствуют тематические классные часы, презентации 

групп, смотры художественной самодеятельности, концерты художественной 

самодеятельности, посещение театров, музеев, выставок, а также  выпуск 

стенгазет. Всего выпущено  более 195 
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 В техникуме работает ансамбль «Наш День», студенческий дуэт,  команда 

КВН, студия «Чердак». Силами творческих коллективов проведены, сле-

дующие мероприятия в техникуме: 

      

1. День Первокурсника 

2. День работников автомобильного транспорта 

3. Турнир памяти Сергея Чверко, выпускника техникума, погибшего при 

исполнении служебного долга в Чеченской республике. 

4. «Новый год - 2016» - для студентов 

5. «Новый год - 2016» для детей сотрудников 

6. «День Студента - Татьянин День» 

7. «День защитника Отечества» 

8. «Международный женский день» 

9. Отчетный концерт «70 лет Победе» 

10.  Фотовыставка по теме «Я вхожу в мир искусств» работы выставлены 

на краевую выставку в количестве 6 штук 

11.  Юбилейный концерт «50 лет КАТТ» 

12.  Выпускные балы- 3 штуки. 

    Выездные мероприятия: 

1. «Семья талантов» 1-место «Мультиспорт», 

1-местов номинации  вокал - Гладков А. 

2. Выездные курсы театрального мастерства, модули сценической речи и 

сценического движения, организатор – молодежный центр «новые 

имена» кировского района г. Красноярска. 

3. «Новый  год-2016» для  студентов   выезд   в  молодежный    центр   

«Пилот» 

4. Митинг посвященный — Автопробегу по России к 70- летию Великой 

победы. 

5. Участие в вело-пробеге посвященному 1-го МАЯ ост. Татышева. 

6. Участие в демонстрациях 1 мая и 9 мая. 

7. Городская  проект — акция «Наш  формат» день  против  курения. 

8. Участие в Гала-концерте «Салют Победы» (дежурство 10 человек, 

посещение 12 человек). 

9. Субботник на Николаевском кладбище осень и весна. 

Подводя итог нравственного и эстетического воспитания  в этом учебном 

году проведено тематических классных часов – 217 и 85% групп в общих ме-

роприятиях техникума, всего 302, в прошлом году 302, посещено театров бо-
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лее 300 чел.- в прошлом году 200, самый популярный по-прежнему драмте-

атр А.С. Пушкина; посещено музеев около 800 чел. – прошлом году 200 , са-

мый посещаемые   «Мемориал Победы», МЧС,  кинотеатров 300 человек – 

прошлом году 300; выпущено стенгазет – 195 стенгазет, в прошлом году 51; 

проведено 12 концертов в техникуме, а также  приняли активное участие в 

конкурсах, фестивалях, флешмобах района и г. Красноярска. 

Наиболее активные студенты техникума в спорте, художественной само-

деятельности, общественной жизни: Швайгерт В. гр М-41, Могутин А. гр М-

41, Ермолаев Андрей гр. М-32, Тимченко Михаил гр. М-32, Байков Кирилл 

М-34, Андреев Олег гр. М-34, Усик Валентин гр. М-21, Суринов Сергей гр. 

Э-21, Тимченко Максим гр. Э-21, Ломаева Мария гр. Э-22, Зуева Юлиана гр. 

Э-22, Василюк Татьяна гр. Э-31 и др. 

          Целью гражданско-патриотического воспитания является развитие у 

студентов активной гражданской позиции и патриотизма как важнейших ду-

ховно-нравственных и социальных ценностей, отражающих сопричастность 

к делам и достижениям старших поколений, готовность к активному участию 

в различных сферах жизни. 

Указанная цель решалась через, следующие задачи 

1. усиление акцента на изучение в техникуме истории и культуры 

Отечества и родного края; 

2. развитие студенческого самоуправления; 

3. дальнейшее развитие и совершенствование  военно-спортивных секций 

и кружков художественной самодеятельности; 

4. популяризация научно-практической и исследовательской  

деятельности студентов; 

5. консолидация и координация деятельности техникума, семьи, 

общественности. 

Реализация данных задач осуществлялась как через учебные занятия, ори-

ентируясь на максимальное использование учебного материала для патрио-

тического воспитания, это уроки преподавателей гуманитарного цикла 

         Одним из главных направлений воспитательной работы является подго-

товка студентов к выполнению профессионально-трудовой деятельности, ко-

торая включает в себя формирование системы профессиональных знаний, 

умений навыков экономической и коммуникативной культуры и способности 

в управлении. Этой цели посвящена работа недели цикловых комиссий, где 

студенты принимают активное участие.  

В этом году практически все группы активно участвовали в проведении 

субботника, который проведен в срок и с достойным качеством.  
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В течение года работа велась по плану подготовки и проведение мероприя-

тий в рамках празднования 70-летия Победы, план работы выставлен на сай-

те техникума.  Проводились мероприятия традиционные и новаторские.  

 Проведены турнир по футболу имени сотрудника ОМОН С. П. Чверко, 

погибшего в Чечне который проводиться ежегодно на базе техникума, уча-

стие принимают студенты ССУЗов, на турнир  в качестве гостей приглаша-

ются представители с отряда ОМОН.  На базе техникума проводится чем-

пионаты по различным видам спорта городские и районные. В спартакиаде 

среди ССУЗов города 1 и 2 места по общим зачетам, спартакиаде среди 

ССУЗов Октябрьского района 2 место в общем зачете по комплексным со-

ревнованиям, соревнования Октябрьского района проводятся на базе техни-

кума. В группах 1 курсов прошел урок-экскурссия  с выездом в музей – 

усадьбу Астафьева, тематика по произведениям военных лет, написаны эссе 

по результатам экскурсии. Посетили музей «Мемориал Победы» более 75 % 

студентов техникума,  проведены концерты «70 лет Победы», классные часы 

«Красноярцы в годы войны», выставки рисунков и плакатов.  

 Создано волонтерское движение «Патриот», студенты из движения по 

программе работы приняли активное участие в восстановлении захоронений 

Ветеранов ВОВ на Николаевском кладбище, в поисковой деятельности по 

«Книге Памяти» из 6 захоронений найдены были 3 и ребята с ними работали, 

составляли паспорт захоронений, связывались с родственниками, и проводи-

ли работы по восстановлению: красили, подсыпали гравием и наносили над-

писи. Также в рамках своего проекта волонтеры приняли участие в открытой 

городской акции «Спасибо за подвиг» записали видео-открытку «Спасибо 

деду, за Победу», получили благодарственное письмо за участие, посетили 

Ветерана ВОВ на дому с поздравлениями к 23 февраля и 9 мая, взяли у него 

интервью, взяли опеку над ним.  Свою деятельность волонтеры продолжают 

по военно-патриотическому направлению. Во время уроков истории и во 

внеурочное время проводились мероприятия в рамках празднования 70-летия 

Победы: классный час «Блокадный Ленинград» преподаватель истории 

Л.Е.Холетина вместе с ребятами использует  первоисточники, письма, записи 

тех, кто был в Ленинграде, делают сами хлеб блокадный, это мероприятие 

оказывает сильное эмоциональное воздействие на студентов. Учитель исто-

рии С.П.Иванова используя новые технологии, привлекает студентов к про-

ектной деятельности: группы 1 курса создавали презентацию к 70-летию По-

беды, в презентациях были вставлены:  информации о ветеранах, сканиро-

ванные документы, интервью. На классные часы ко Дню защитника Отечест-

ва приглашаются войны-интернационалисты, которые также рассказывают 

про боевые действия во время войн: Афганистан, Карабах, Чечня. Более 100 

студентов посетили мероприятия городские  патриотической направленности 



43 

 

в «СПОРТЭКСе», авиа-шоу, в МВДЦ «Сибирь», площадки на 9 мая, такие 

мероприятия  очень формируют патриотические чувства студентов. Ежегод-

но проводится мероприятия «А, ну-ка, парни!» к 23 февраля принимают уча-

стие все группы, проходит мероприятие в спортивном зале, присутствуют 

много болельщиков, во время эстафет ребята показывают хорошие результа-

ты в спортивной подготовке. Все мероприятия носят традиционный характер, 

проводятся ежегодно в системе и направлены на формирование подготов-

ленного специалиста, готового к службе в РА. 

   Так и во внеурочное время используются как традиционные формы 

работы (экскурсии, классные часы, конкурсы, диспуты и т.д.), так и нетради-

ционные (акции, военно-спортивные игры) в этом учебном году  участвовали 

в  районной и городской военно-спортивной игре «Патриот», в районе 1-е 

место, в городе 3-е, легкоатлетический  кросс в честь Дня Победы в ВОВ 1-е  

место. Проведения турниров имени С.П.Чверко по футболу, волонтерская 

деятельность по патриотическому направлению, создан клуб «Патриот», уча-

стие в соревнованиях в городе и районе. 

          Целенаправленному развитию личности в воспитательной работе тех-

никума способствует соблюдение общечеловеческих принципов в воспита-

ния, которые также являются основанием образования и организации всей 

жизнедеятельности  студентов. 

Задачи: 

1.  Воспитание понимания необходимости неразрывной связи личного 

развития и благополучия с аналогичными интересами общества в целом. 

2.  Формирование гуманистического мировоззрения студентов, способ-

ных осознанно выстраивать свою жизнь и нравственно развиваться; 

3.  Отношение к труду, являющееся показателем человеческой сущно-

сти, постоянное самосовершенствование и самовоспитание достойное и ува-

жительное отношение к обществу и самому себе. 

4.  Приобщение студентов к ведущим духовным ценностям своего на-

рода к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям.    

5.  Физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил 

человеческого общения - естественных и естественное приемлемых норм 

культурного человека. 

В настоящее время уделяется большое внимание патриотическому вос-

питанию, нравственному и духовному, а также формированию здоровой и 

социально активной личности, способной выражать свою гражданскую пози-

цию, выполнять обязанности. Тема воспитательной работы на следующий 

учебный год: «Формирование здоровой и социально активной личности сту-

дентов».  
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№ Наименование мероприятия Дата Ответственный 

 

1. Связь с родителями 

1.1. Отправлено 35 писем, проведены беседы 
В течение 

года. 
Горячевская Т.Х. 

2. Профилактическая работа со студентами 

2.1. 

Заселены студенты в общежитие 

Изучены индивидуальные особенности ин-

тересы и склонности студентов, составить 

социальный портрет семьи.   

с 29.08 по 

31.08 15 г. 

Горячевская Т.Х. 

Синякова А.В. 

Чуйкова О.В. 

Чернева Е.И. 

2.2. 
Сотрудничали с  мед. работником  Степано-

вой О.В. 

В течение 

года. 
Воспитатели 

2.3. 

Проведено общее собрание:  

• Отчет студсовета о работе за пре-

дыдущий учебный год  

• Выборы студсовета  

• Знакомство студентов с правилами 

и  обязанностями проживания в 

общежитии (под роспись).  

11.09.15 г. 
Горячевская Т.Х 

Студсовет. 

2.4. Учеба членов студ.совета. Проведена  18.09.15г. Горячевская Т.Х 

2.5. 
 Организовали выполнение студентами 

режима проживания в общежитии.  
Сентябрь 

Воспитатели 

Студ.совет. 

2.6. 

Проводились работу по профилактике пра-

вонарушений, индивидуальную работу со 

студентами: 

• Проводились разбор студентов на Со-

вете общежития. Проведено. 

 Проводились разбор студентов на ад-

министративной комиссии. Проведено. 

• Организовали встречу с участковым 

для беседы. Проведено. 

По мере не-

обходимо-

сти 

Воспитатели 

Студ.совет 

2.7. 

Межличностные отношения между студен-

тами общежития. Проведена беседа с запол-

нением анкет. 

Сентябрь Горячевская Т.Х 

3.  Трудовое воспитание. 

 

ОТЧЁТ 

по воспитательной работе в общежитии техникума  

по состоянию на 01.04.2016 г. 
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3.1. 

Оказывалась помощь заведующему общежи-

тием, в работе по самообслуживанию; убор-

ке студентами помещений, территории об-

щежития, соблюдение правил техники безо-

пасности. 

В течение 

года. 

Зав. общежитием. 

Воспитатели 

Студ.совет. 

3.2. 
Координировалась деятельность старост и 

дежурных по общежитию  

В течение 

года. 

Воспитатели 

Студ.совет. 

3.3. 
Проводились санитарные дни с  привлечени-

ем мед. работника. 

Каждый 

четверг. 

Воспитатели 

Сан. двойка. 

Степанова О.В. 

Чуйкова О.В. 

3.4. Осуществлялся контроль за сан. состоянием 

комнат и общежития. Постоянно. 

Воспитатели, 

Старосты. 

Сан. двойка. 

3.5. Проводилось поощрение  студентов за луч-

шие комнаты и активное участие в жизни 

общежития 
19.12.15 г. 

Синякова А.В. 

Студ.совет. 

4.  Учебная работа. 

4.1. Организовали самоподготовку. 
В течение 

года. 
Воспитатели 

4.2. Осуществлялась связь с зав. отделением. В течение 

года. 
Горячевская Т.Х. 

4.3. 

Вовлечение студентов в подготовку 

вечеров отдыха и других мероприятий, 

проводимых в общежитии.  

В течение 

года. 

Воспитатели 

Студ.совет. 

5. Патриотическое воспитание. 

5.1. Проведен вечер посвященный «Дню защит-

ника отечества» с поощрением армейцев.   

Выпущена стенгазета. 
19.02.16г. 

Чернева Е.И. 

Культорг. 

5.2. Проведено мероприятие, посвященное 8 

марта с поощрением девушек. 05.03.16 г. 
Горячевская Т.Х. 

Воспитатели. 

5.3. 
Мероприятие, посвященное Дню Победы 

В.О.В. « Герои В.О.В. Красноярского края» 18 .04.15 г. 
Горячевская Т.Х. 

Культорги. 

5.4. Выпущена стенгазета ко «Дню Победы» 28.04.15.г. Горячевская Т.Х. 

5.5. 
Подготовка  периодической информации для 

стенда на 1 этаж 
В течении 

года. 

Горячевская Т.Х. 
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5.6. 

Проведен вечер посвященный «Дню автомо-

билиста». Поощрены активисты, участники 

призами. 

Выпущена стенгазета. 

23.10.15г. 
Горячевская Т.Х. 

Культорг 

6.  Нравственное воспитание. 

6.1. 

Проводились выходы в кино, театры, музеи. 

Вовлекались студенты в худ. 

самодеятельность общежития. 

В течение 

года. 

Студ.совет 

Культорг 

 Воспитатели 

6.2. 
Проведена тематическая беседа « Человек 

среди людей».  
26.02.16 г. Горячевская Т.Х. 

6.3. 
Проведена Женственность. Тематическая бе-

седа для девушек.  24.03.16 г. 
Степанова О.В. 

Горячевская Т.Х. 

6.4. 

Проведен Новогодний праздник. Выпущена 

стенгазета. Проведено поощрение организа-

торов праздничного вечера, всех активистов 

общежития. 

19.12.15 г. 

 

Синякова  А.В. 

Культорг 

7.   Физическое воспитание. Здоровый образ жизни. 

7.1. 

 Проведены экскурсии в «Бобровый лог», в 

заповедник «Столбы, по вечернему Красно-

ярску. 

В течение 

года. 

Григорьева Л. 

председатель 

студ.советв. 

7.2. 
Показан фильм «Спайс – эпидемия» о вреде 

наркотиков. 
20.10.15 г. Горячевская Т.Х. 

7.3. Показан фильм о вреде курения, алкоголя. 07.11.15 г. Горячевская Т.Х. 

8. Правовое воспитание. 

8.1. 
Привлекался участковый инспектор для про-

ведения бесед со студентами  

16.09.15 г. 

17.03.16 г. 

Воспитатели 

Комендант  

8.2. 
Проведены беседы психологом техникума  

со студентами общежития 
23.09.15 г. Черных О.А. 

8.3. Проводились беседы социальным педагогом. 
В течение 

года. 
Чернева Е.И. 

8.4. 

Проводились беседы с несовершеннолетни-

ми согласно: Положения от Министерства 

образования. 

В течение 

второго се-

местра 

Воспитатели 

8.5. 
Проводились собрания по этажам: 

О сан. состоянии комнат и этажей. 

В течение 

года. 

Воспитатели. 

Комендант  

8.6. 
Проводились индивидуальные беседы со 

студентами на различные темы. 

Ежедневно 

в течение 

года. 

Воспитатели 
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10.7. ОТЧЁТ 

о спортивно – массовой работе  

по состоянию на 01.04.2016 г. 

 

1. Участие в чемпионате города среди мужских команд по мини-футболу 

 (26 игр) - 6 место. 

2. Участие в чемпионат6е города по баскетболу 4 лига –III место.  

3. Организация военных сборов (7 дней) – (130 человек). 

4. Организация городского турнира по мини-футболу памяти С.Чверко 

5. Участие в XXVI Всерсийском Олимпийском дне (50 человек). 

6. Выезд просмотр Чемпионата Сибирского федерального округа по пожар-

но-прикладному спорту. 

7. Выезд на просмотр 23-го Международного турнира по вольной борьбе 

серии «Голден Гран-При» Ивана Ярыгина (50 человек). 

8. Участие в соревнованиях «Лыжня России» (20 человек). 

9. Подготовка студентов первого курса к участию в военно-спортивной эс-

тафете «А ну-ка, парни!», посвященной 23 февраля. 

10. Подготовка сборной команды отделения для участия в конкурсе «А ну-ка, 

парни!» из групп 2, 3 и 4 курсов. 

11. Выступление на конкурсе «А ну-ка, парни!»: Сборная отделения 2, 3 и 4 

курсов заняла 1 место. 

12. Посещение занятий по физической культуре других преподавателей: 

Коркина Н.А., Костюк  С.М.; 

Преподавателей других техникумов - Ж/Д - Лекомцева П.С. и Медведева 

М.П.; Авиационного техникума - Кузнецова А.П. 

13. Участие в военно-спортивном фестивале, посвященном Дню защитника 

Отечества, Д/С им. Ярыгина (50 человек). 

14. Выезд на просмотр Открытого Чемпионата Красноярского края по сме-

шанным единоборствам, Дворец экстремальных видов спорта,  

     (30 человек) 

15. Организация и проведение спортивных мероприятий на базе спортзала 

КАТТ: 

    - «А ну-ка, парни!» 

   -  Первенство города по волейболу среди ССУЗов (юноши) 

    - Первенство города по мини-футболу среди ССУЗов (юноши, девуш-

ки) 

16. Разработана рабочая программа спортивной секции по баскетболу и 

спортивному туризму. 

17.  Ведение секций по мини-футболу, л/атлетике, полиатлону. 
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    Наши лучшие результаты:  

     1 место в районной Спартакиаде среди ССУЗов, ПЛ и ПУ. 

     4 место в районной Спартакиаде среди трудовых коллективов по пер-

вой группе. 

   1 место в городской Спартакиаде среди ССУЗов. 

 1 место в краевой Спартакиаде по мини-футболу.  
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10.8. ОТЧЁТ 

о работе библиотеки техникума 

 

За отчетный период в библиотеку поступило литературы:  

250 экз. на сумму 128247 руб. 00 коп.; выбыло: 436 экз. на сумму 45314 руб. 

67 коп. 

Библиотечный фонд на 01.07.2015 составляет: 

39713 экз. на сумму 2526053 руб. 69 коп.  

в том числе:  

социально-экономическая  

и гуманитарная литература –  5493 экз.    

естественные науки – 4123 

техника – 19004 

сельское хозяйство – 32 

искусство и спорт – 568 

художественная литература – 4673 

литературоведение и языкознание – 2402 

Электронные учебники - 33 

Прочее (без инвентарного учета) - 3385 

Число читателей – 1246 чел. 

Число посещений – 21447 

Книговыдача –  38491 экз. 

Книгообеспеченность на 1 читателя – 31 экз. 

Обращаемость фонда –  0.97 

Посещаемость – 17 раз 

Читаемость – 30 экз. 

Сумма подписки на периодические издания – 112440 руб. 00 коп. 

Количество наименований – 33: журналы – 24, газеты – 9. 

 

Электронный каталог библиотеки на 01.07.2015 составляет 4919 библио-

графических записей основного фонда «Книги». 
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Воспитательные мероприятия 

 

1. Формирование информационной культуры студентов: уроки библиотечно-

библиографических знаний. Библиотечный урок «Первое знакомство с биб-

лиотекой» 

 

Справочно-библиографическое 

              и информационное обслуживание 

 

1. Выполнение библиографических справок: 

 всего 2465; из них тематических - 652, адресных - 642, уточняющих - 553, 

фактографических - 618. 

3. Составление библиографических списков литературы и других источников 

информации. 

3.1 библиографический список периодических изданий 

3.1.1. тематических: по запросам пользователей библиотеки;  

их распечатки; 

3.1.2 новых поступлений; 

3.1.3 тематические подборки каталожных карточек  

с библиографическим описанием книжных и журнальных статей для индиви-

дуальных и коллективных пользователей библиотеки: к заседаниям педагоги-

ческих и методических советов, внеклассным мероприятиям, для преподава-

телей, студентов, сотрудников техникума. 

3.2. тематическая подборка каталожных карточек «Системный подход на за-

нятиях по дисциплине «Информатика» 

3.3. новых поступлений 

4. тематические подборки каталожных карточек с библиографическим описа-

нием книжных  

и журнальных статей и источников информации  

(книг, журналов): 

 к заседаниям педагогических советов:  

4.1.  «Традиции и новаторство в нравственно-патриотическом воспитании 

учащихся» 

для школы педагогического мастерства: 

4.1.1 «Подготовка преподавателей к процедуре аттестации. Организация и 

проведение обязательной контрольной работы, дифференцированного зачета, 

консультаций». 

4.1.2 «Организация учебно- исследовательской работы студентов при изуче-

нии дисциплин РА и ТО» 

4.1.3  «Ступени нашего роста - круглый стол (творческий отчет преподавате-
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лей, аттестующихся в 2014-2015 учебном году» 

4.1.4 «Учебно-исследовательская работа студентов (УИРС), этапы и формы 

проведения, требования к оформлению» 

5.  Книжные выставки: 

5.1. информационные: 

5.1.1. «Наша пресса на все интересы»: информ-выставка периодических изда-

ний, выписываемых библиотекой. 

5.1.2. «Знакомьтесь! Электронный учебник!» 

5.1.2. «Внимание! Новинки!»: литература нового поступления. 

5.2. тематические: 

5.2.1. Профессиональной направленности: «Твоя профессия автомобилист» 

5.2.2. К педагогическим советам: согласно плана проведения и заявленной 

тематике.  

5.2.3. «По страницам великих книг» - книги юбиляры 2014 года 

5.2.4. «Поэзия на Енисее» - 15 октября – всемирный День поэзии 

5.2.5. 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

5.2.6  «Основной закон страны» - 12 декабря -  День конституции России) 

5.2.7 «Художники мира» 

5.2.8 «Тропинка ведущая к бездне» 1 марта- Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

 

5.2.9 12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики 

5.2.10  «Была война – Была победа» - к 70-летию победы в Великой Отечест-

венной войне 

5.2.11 7 мая - 50-лет образования техникума. «50 лет. Наша профессия»  

5.3.  странички из календаря к знаменательным и памятным датам: 

5.3.1  «Сила духа, победившая власть и время» 120 лет со дня рождения Ана-

стасии Ивановны Цветаевой (1894-1993), писательницы. 

5.3.2 «Создатель учебника мужества» 29 сентября 110 лет со дня рождения 

Николая Алексеевича Островского (1904-1936), русского писателя. 

5.3.3 «В раздумьях о пережитом» 3 октября – 95 лет со дня рождения Сергея 

Сергеевича Наровчатова (1919-1981), советского поэта. 

5.3.4  «Я здесь был рожден, но нездешний…»              15 октября –200 лет со 

дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841), поэт, писатель, 

драматург. 

5.3.5 18 октября- 80 лет со дня рождения Кира Булычева (1934-

2003),писатель.  

5.3.6  «Самая прекрасная из женщин - женщина с ребѐнком на руках» - вы-

ставка-поздравление, ко дню матерей России. 

5.3.7  «По моим стихам можно проследить всю жизнь мою…» 18 декабря – 
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195 лет со дня рождения Якова Петровича Полонского (1819 -1898), русского 

поэта. 

5.3.8 21 декабря 135 лет со дня рождения советского государственного деяте-

ля И. В. Сталина 

(1879-1953г.) 

5.3.9 15 января 220  лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова 

(1795-1829), поэта, драматурга, писателя. 

5.3.10 29  января  – 155 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова (1860-

1904), российского писателя, драматурга. 

5.3.11 10 февраля  – 125 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака 

(1890-1960), русского  поэта 

5.3.12  28 февраля 95 лет со дня рождения Федора Александровича Абрамова 

(1920-1983), писателя  

5.3.13  2 марта –215  лет со дня рождения Евгения Абрамовича Боратынского  

(1800-1844), поэта. 

5.3.14 3 марта – 190 лет со дня рождения Александра Федоровича Можайско-

го (1825-1890), изобретателя. Листовка 

5.3.15 18 марта  – 50 лет первого выхода в космос советского летчика космо-

навта А. Леонова. Листовка 

5.3.16 2 апреля  – 175 лет со дня рождения Эмиля Золя (1840-1902), француз-

ского писателя. 

5.3.17 14 апреля  – 270 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина 

(1744-1792), русского драматурга. 

5.3.18 7 мая  – 175 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского  (1840 -

1893), композитора  

5.3.19 24 мая  – 110 лет со дня рождения Михаила  Александровича Шолохо-

ва (1905-1984). 

5.3.20  24 Мая  – День славянской письменности и культуры. 

Познавательный час «Аз и Буки – основа науки». 

5.3.21 6 июня  -  216 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина 

(1799-1837), великого русского поэта. Пушкинский день в России. 

5.3.22   21  июня – 105 лет со дня рождения Александра Трифоновича Твар-

довского русского поэта. 

5.4. Памятные даты 

1 сентября - День знаний (листовка - поздравление) 

1 октября – Международный день пожилых людей (листовка-поздравление). 

«Нет на земле почетнее призвания!», 

 «Учителями славится Россия» 

5 октября - «Международный день учителя»                 (листовка -  поздрав-

ление). 
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27 октября – День работников автомобильного    транспорта. Игра-

викторина «Об автомобильном транспорте»  

Час раздумий «Табак – бесшумный убийца»         

21 ноября - Международный день отказа от курения) 

«Символы моей страны» - выставка-информация,                          к 12 декаб-

ря, о государственных символах России 

Информационно-познавательный час   «Конституция – основной закон моей 

страны». (12.12. – День Конституции РФ). 

11 января – Всемирный день «Спасибо» Умение общаться.  Деловая игра.   

25 января  – День студента (Татьянин день). Выставка – поздравление. Час 

интересных сообщений. 

«Родной, живой, неповторимый».  

  21 февраля  – Международный день родного языка.  

«А, ну–ка, парни!» 23 февраля – День защитника Отечества. Листовка 

8 марта  – Международный женский день. «Кого твой стих боготворил?..» 

(женский образ в поэзии, живописи,               музыке к Международ. женско-

му дню) 

«Молодость. Здоровье. Жизнь» 7 апреля – Всемирный день здоровья. Вы-

ставка-календарь 

1мая  – Праздник весны и труда. Выставка - поздравление 

«И снова май, цветы, салют и слезы…».    Выставка-поздравление, к  9 мая. 

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. Информационная 

листовка 

 

Директор Красноярского  

автотранспортного техникума  __________  А.Г. Сорокин 


