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1. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
Красноярского автотранспортного техникума
Таблица 1.
Наименование показателей
1
1. Общая площадь помещений учебного заведения, тыс. кв.м.
2. Количество общей площади, приходящейся
на одного студента дневного отделения, м2
3. Учебно-лабораторная площадь, всего:
- в т.ч. приходящегося на одного студента
дневного отделения, м2
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.
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

2013-2014гг 2014-2015гг
2

3

10,124

13445

21,4

20,25

6807

10128

14,39

15,25

28 - 99

33 - 95

11 - 80

12 - 80

3 - 75

6 - 90

13
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
-

16
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3

6. ЭВМ, всего в т.ч. типы и количество
Р-4
Core Duo
7. Библиотека, тыс. экз., всего
- количество томов литературы, приходящейся на одного студента;
- количество томов литературы, приходящейся на одного преподавателя

110
44
66
39899

136
53
83
39713

38

34

624

620

8. Общая площадь общежития тыс. кв. м.
- жилая площадь общежития;
Площадь общежития, приходящаяся на одного студента, в т.ч.:
- общая;
- жилая;
- обеспеченность студентов общежитием;
- площадь автодрома.

3344,8
1717,7

3344,8
1717,7

5,2
2,7
100%
7500

5,2
2,7
100%
7500

2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Таблица 2.
Форма повышения квалификации преподавателей

Количество преподавателей
2012-2013
учебный год

2013-2014
учебный год

2014-2015
учебный год

41

12

ФПК
Стажировка
Семинары

14
3

3
5

10
2

Прочие формы

6

6

2

ИТОГО

23

55

26

ИПК
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3. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ
РАБОТНИКОВ ТЕХНИКУМА

Состав

1. Общее количество
работающих,
из них:
2. Административнохозяйственный персонал

Таблица 3.
Распределение работников техникума
по возрастным группам
2014-2015 учебный год
2013-2014 учебный год
Всего
до 30 31-40 41-50 51-65 свыше средн.
лет
лет
лет
лет
65 л. возраст
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
181
167

15
13

23
35

50
42

57
44

36
33

50,8

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.Учебновспомогательный персонал

47
32

5
4

7
4

12
8

12
7

11
9

52,6
54,8

17
10

1
0

1
1

5
3

6
2

4
4

56,44
59,9

в т.ч. мастера п/о

Таблица 3.1.
Количество педагогических работников
Категория
Высшая
Первая
Вторая
Преподаватель
ВСЕГО

всего

процент

17
39
1
36
93

18
42
1
39
100

5

5 – 10

10 – 15

Свыше 15

51,15
50,2
50,4

2–5

16
11
12

до 2-х лет

11
9
16

преподаватель

Средний возраст

16
17
22

II –ая категор.

Свыше 65 лет

11
10
7

Квалификация
I –ая категор.

51 – 65

5
4
7

Таблица 3.2.
Стаж работы

Высшая

41 – 50

59
51
64

31 – 40

2013
2014
2015

Возраст
до 30 лет

Годы

Общее кол-во преподавателей

СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ (С ВНУТРЕННИМИ СОВМЕСТИТЕЛЯМИ)
на 30.06.2015г.

14
14
12

26
25
34

5
5
1

14
7
8

4
3
3

7
7
7

13
10
9

15
10
12

20
21
33
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4. КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ

Очное отделение
23.02.03 23.02.03 23.02.01
190631-1 190631-2 190701

Таблица 4.
Заочное отделение
23.02.03 23.02.01
Всего
190631
190701

Наименование

ВСЕГО

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
обучение за счет внебюд. ср-в
Прием с 01.09. по 31.12

362
89
55/55

266
50
----

156
16
----

33
26
----

77
8
----

96
39
55/55

65
34
55/55

31
5
----

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 выпуска)

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

Всего
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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 выпуска)

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.
Очное отделение
Наименование

Выпуск студентов

Всего
234/108

Заочное отделение

всего

190631

190701

всего

190631

190701

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

56

21

16

19
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6. ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
(дневное отделение)
Наименование
ВЫПУСК
1. Трудоустройство
в отрасли, по заявкам
2.Призваны в ВС
3.Поступают в ВУЗы
4.Самостоятельно

ВСЕГО
Абс.
102/13
76
76
13
13
0

Таблица 6.
190701
Абс.
%
19/0
100
14
74
14
74
3
16
2
10
0
0

190631
Абс.
83/13
62
62
10
11
0

%
100
75
75
13
12
0

%
100
75
75
12
13
0

ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
(рабочие профессии)
Таблица 6.1.
Наименование
ВЫПУСК
1. Трудоустройство
В отрасли, по заявкам
2.Призваны в ВС
3.Поступают в ВУЗы
4.Самостоятельно

23.01.03
190631.01

Всего
Абс.
56
40
40
16
0
0

%
100
71
71
29
0
0

Абс.
21
17
17
4
0
0

%
100
81
81
19
0
0

23.01.06
190629.01
Абс.
16
11
11
5
0
0

%
100
69
69
31
0
0

23.01.07
190629.07
Абс.
19
12
12
7
0
0

%
100
63
63
37
0
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7. УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ (дневное отделение)
Таблица 7.
Наименование
Успеваемость (число студентов)
Общая
Успеваемость на «4» и «5»
Смешанные оценки
Оставлено на второй год
Не успевают
ОТСЕВ
По неуспеваемости
По болезни (включая ак. отпуска)
Перешли др. учебные заведения
За нарушение дисциплины
Призыв ВС РФ
По другим причинам
Контингент на начало учебного
года

Абс.

%

Дневное отделение
23.02.03
23.02.03
190631-1
190631-2
Абс.
%
Абс.
%

475

100

190

100

179

100

106

1000

192
135
57
0
283
209
42

40
28
12
0
60
100
20

77
50
27
0
113
89
9

41
27
14
0
59
100
10

68
50
18
0
111
59
19

38
28
10
0
62
100
32

47
35
12
0
59
61
14

44
33
11
0
56
100
23

0

0

(2)

ВСЕГО

(5)

23.02.01
190701
Абс.
%

(3)

23

11

12

13

1

2

10

16

3
(50)
141

1

3

66

0
(13)
37

0

74

0
(33)
39

0

68

3
(4)
65

61

788/120

100

367/63

100

231/41

100

190/16

100
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УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ (заочное отделение)
Таблица 7.1.
Заочное отделение
Наименование
Успеваемость (по всем предметам)
Общая
Успеваемость на «4» и «5»
На смешанные оценки
Оставлено на второй год
Не успевают
Отсев
По неуспеваемости
По болезни (включая ак. отпуска)
Перешли др. учебные заведения
За нарушение дисциплины
Призыв ВС РФ (ЗОТ, сем.)
По другим причинам
Контингент на начало учебного года

23.02.03
190631

ВСЕГО
Абс.
250
203
76
127
0
47
97
0
(2)
0
0
(1)
97
363/220

%
100
81,2
30,4
50,8
0
18,8
36,3
0
0
0
36,3
100

Абс.
211
184
69
115
0
27
71
0
(1)
0
0
(1)
71
288/209

23.02.01
190701
%
100
48,7
17,9
30,8
0
51,3
59,1
0

0
0

Абс.
39
19
7
12
0
20
26
0
(1)
0
0

31,8
100

26
75/11

59,1
100

%
100
87,2
32,7
54,5
0
12,8
31,8
0

0
0
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УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ (рабочие профессии)
Таблица 7.2.
Всего

Наименование
Успеваемость (число студентов)
Общая
Успеваемость на "4" и "5"
Смешанные оценки
Оставлено на второй год
Не успевают
ОТСЕВ
По неуспеваемости
По болезни (включая ак. отпуска)
Перешли др. учебные заведения
За нарушение дисциплины
Призыв ВС РФ
По другим причинам
Контингент на начало учебного года

23.01.03
(190631.01)

23.01.06
(190629.01)

23.01.07
(190629.07)

Абс.
92
92
21
71

%
100
100
22,8
77,2

Абс.
41
41
11
30

%
100
100
26,8
73,2

Абс.
15
15
3
12

%
100
100
20
80

Абс.
36
36
7
29

%
100
100
19,4
80,6

20
13
1
2
2

20,7
14,1
1,1
1,1
2,2

9
6
1

22,0
14,6
2,4

7
4

20
20

4
3

19,4
11,1

1

2,8

2
112

2,2
100

37

100

1
2

41

4,9

100

2
34

100
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8. ДАННЫЕ О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЯХ
НА ПОЛУЧЕНИЕ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ
«СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ» И «ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЕЙ»

Специальность

190631
190701
ВСЕГО

Всего
обучал.
на получ.
рабочих
профессиях

Слесарь по ремонту автомобилей
Сдавали
квалиф.
экзамен

получили разряд
I

II

Абс % Абс

III

IV

Абс

%

117

117

100

-

-

18

16

98

83

1

1

61

56

36

64

36

100

14

40

33

91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

30

24

80

24

100

13

54

22

92

117

117

100

-

18

196

98

83

1

1

77

86

60

69

60

100

27

45

55

91

-

%

Абс % Абс %

Всего
обуч.
Имерабоч
ли
прфес
удост.
сии
всего
чел.

Таблица 8.
Водитель автомобиля
Сдали экзамен в
Сдали
Полуучебн. заведении экзамен
чили
в ГАИ с
удостоВождеперв.
ПДД
верения
ние.
раза
Абс % Абс

%

Абс % Абс %
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9. ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ,
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
№
п/п

Наименование

1. Защита дипломных проектов
– На «5»
– На «4»
– На «3»
– На «2»
2. Получили диплом с «отличием»

Всего

Таблица 9.
Дневное отделение
Всего
190631
190701
Абс. % Абс. % Абс. %

Заочное
190631
Абс.
%

234

102

100

83

100

19

100

132/95

100

112/91

100

20/4

100

70
90
74
0

25
39
38
0

25
38
37
0

16
33
34
0

19
40
41
0

9
6
4
0

47
32
21
0

45
51
36
0

34,1
38,6
27,3
0

37
44
31
0

33,0
39,3
27,7
0

8
7
5
0

40
35
25
0

16

8

8

5

6

3

16

8

6

6

5,4

2

10

Всего
Абс.
%

190701
Абс. %

ВЫПУСКНАЯ ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА (рабочие профессии)
№
п/п

Наименование

Защита выпускной письменной экзаменационной работы
На "5"
На "4"
На "3"
На "2"
1.1. Получили диплом с "отличием"
1

Всего

23.01.2003
190631.01
Абс.
%

23.01.06
190629.01
Абс.
%

Таблица 9.1.
23.01.07
190629.07
Абс.
%

Абс.

%

56

100

21

100

16

100

19

100

28
15
13
0
0

50
26,8
23,2
0
0

7
7
7
0
0

33
33
33
0
0

10
3
3
0
0

62
19
19
0
0

11
5
3
0
0

58
26
16
0
0
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10. ОТЧЁТЫ
О проделанной методической работе за 2014-2015 учебный год.
10.1. ОТЧЁТ
по учебно-методической работе педагогического коллектива
за 2014-2015 учебный год
Учебно - методическая работа педагогического коллектива в 2014-2015
учебном году шла по направлениям:
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 проведено четыре педагогических
совета:
1. Итоги работы педагогического коллектива техникума за 2013-2014
учебный год. Задачи на 2014-2015 учебный год.
2. Модернизация комплексного учебно-методического обеспечения дисциплин как условие подготовки компетентного, конкурентноспособного специалиста.
3. Организация производственого обучения студентов техникума.
4. Традиции и новации в системе нравственно- патриотического воспитания.
В течение учебного года 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
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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.
Совместно с администрацией техникума методическим кабинетом разработана система повышения педагогического мастерства преподавателей через индивидуальные консультации, школу педагогического мастерства, курсы повышения квалификации, стажировку на предприятиях.
Были проведены индивидуальные консультации для преподавателей
на темы:
1. Изучение Положений по оформлению учебно-методической документации по дисциплине, ПМ, УМК.
2. Организация и проведение открытых мероприятий, олимпиад, конференций.
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.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Занятия ШПМ проводились в течение всего учебного года по темам:
Подготовка преподавателей к процедуре аттестации. Организация промежуточной аттестации студентов. Содержание и модернизация учебно-методического комплекса дисциплины, ПМ согласно требованиям
ФГОС. (Лалетина Н.Н., Лесникова О.Н, Копылова Л.А.).
Активные формы и методы обучения и их влияние на качество профессиональных знаний. Саморегуляция в процессе педагогической деятельности. (Иванова С.П., Якимчук В.Г.).
Оформление заданий КИМов. (Буйских И.В.).
Развитие познавательного интереса как средство повышения знаний на
занятиях по истории, обществознанию, менеджменту и во внеурочной
деятельности. (Туфкина М.Д., Малявко С.В).
Применение средств визуализации на практических занятиях по физике
и математике. Развитие познавательной активности и творческой самостоятельности в урочной и внеурочной деятельности. (Ефименков А.Б.,
Даценко М.Л.).
Разработка контрольно-измерительных материалов (Кубатина А.А.).
Основы педагогики и психологии в системе СПО (Ковалёва Н.В.).
За учебный год 19 сотрудников техникума повысили квалификацию:
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Сорокина Л. В. по программе: «Квалификационная подготовка по
организации перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации» в автономной некоммерческой образовательной
организации дополнительного профессионального образования «Центр
профессиональной подготовки кадров транспортно-дорожного комплекса»;
В КГБОУ ДПО ЦСК «Центр современных технологий» курсы повышения квалификации прошли:
Кубатина А.А. по программе «Разработка контрольно- измерительных материалов для оценки качества подготовки выпускников»;
Чернева Е.И. по программе «Психолого - педагогическое тестирование 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 образовательного учреждения»;
Верис Г.А. по программе «Современные педагогические технологии
в профессиональном образовании»;
Ковалёва 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 Режиссуры культурно - досуговых мероприятий для школьников».
Колосовский В.В. в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Государственном институте новых форм обучения» по программе «Организация и методическая работ экспертов WorldSkills».
Трипутина А.В. в муниципальном молодёжном автономном учреждении «Молодежный центр «Новые имена» по направлению «Школа
профессий будущего. Тренер».
Лалетина Н.Н. в «Национальном Открытом Университете России»
по программе «Социально - психологические технологии решения проблем социальных групп».
Дьяков Н.И. в учебно - методическом центре по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края по программе обучения должностных лиц и специалистов
ГО и территориальной подсистемы РСЧС.
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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 программе «Педагогика по направлению «Психолого – педагогические
подходы к организации учебно - воспитательного процесса в условиях
СПО».
В 2014-2015 учебном году были аттестованы 11 сотрудников:
на высшую квалификационную категорию – Иванова С.П., Ефименков А.Б.;
на первую квалификационную категорию – Лесникова О.Н., Петрейкис 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 выставки литературы:
Тематические картотеки для преподавателей, открытые просмотры
учебной литературы и периодических изданий, поступившей в текущем учебном году «Внимание! Новинки!»;
Информационные книжные выставки профессиональной направленности «Наша пресса на все интересы», «Знакомьтесь! Электронный учебник!»;
книжные выставки и тематические подборки каталожных карточек к
педагогическим советам.
За учебный год преподавателями проведено олимпиад – 9, конкурсов – 8, уроков-экскурсий – 4, конференций – 1, внеклассных мероприятий – 2, проектов – 1, открытых уроков – 2.
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 Олимпиада по физике среди студентов первого курса.

Л.И.Владимирова
А.Б. Ефименков

4 Олимпиада по технической механике среди студентов
второго курса.

Н.В. Ковалева
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5 Олимпиада по инженерной графике среди студентов
второго курса.

В.В. Гогунская
М.И. Лунева

6 Олимпиада по экономике отрасли среди студентов
четвертого курса.
7 Олимпиада по информатике среди студентов второго
курса

Т.Д. Гаврилова

8 Олимпиада по иностранному языку среди студентов
техникума.

Н.Г. Кауп
С.В. Опрышко

9

Олимпиада по русскому языку, посвящённая
Международному дню родного языка

М.Л. Даценко

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

И. В.Кочкина

литературных произведениях»

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 времён ВОВ, её ремонт и

В. Н. Горячевский
А. А. Баранов
В. В.Колоссовский

техническое обслуживание в полевых условиях»

23 Конкурс стенгазет «Автомобили в погонах»

В. Н. Горячевский
А. А. Баранов
В. В.Колоссовский
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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

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-отчётов.

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 Н. А. Коркин
групп по отделениям
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-отчёт по итогам.

Л. В. Сорокина

37 Фотовыставка «Второй шанс»

И. В. Буйских
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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

42 Открытый урок по этике и психологии
взаимоотношений «Функции семьи»

Н.Н. Лалетина

В 2014-2015 учебном году преподаватели готовили студентов к участию во Всероссийских, краевых, городских олимпиадах, выставках, викторинах, фестивалях, форумах, конкурсах и спартакиадах.
Конференций – 3
Общероссийская заочная научно – практическая конференция с международным участием «Сохранить память о ВОВ» студентка Шевченко Алина
– 2 место, руководитель Лалетина Н.Н.; студенты Фукс Вадим, Уткина Радмила, Григорьева Лидия – 3 места и Горбунов Игорь – 2 место, руководитель
Черных О.А.
Общероссийская с международным участием заочная научно – практическая конференция «Сохранить память о Великой Отечественной войне –
это наш вклад в Великую Победу» студенты Баранов Андрей и Лубнин Сергей – дипломы 2 степени, руководитель Сорокина Л.В.
Научная конференция цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин «Мы познаем мир» среди студентов 1 курса: студенты Поздняков Г. –
1 место, Кравченко Г., Касымов Н. – 2 место, руководитель Владимирова
Л.И.;
студент Ковалёв К. – 3 место, руководитель Шубина Н.Н.;
студент Мороз О., Черкашин В. – 1 место, руководитель Зенченко Е.Д.;
студент Легат Ю. – 3 место, Шамишева О. – 2 место, руководитель Кочкина И.В.
Так же студентов участников конференции «Мы познаем мир» готовили преподаватели Иванова С.П., Туфкина М.Д., Лалетина Н. Н., Ефименков А. Б.,
Цурган Е. А.
Олимпиад – 3
Всероссийская олимпиада по английскому языку для студентов образовательных организаций среднего профессионального образования
студент Гусятников В. – диплом II степени, руководитель Кауп
Н.Н.;
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студент Куталев Н. – диплом II степени, руководитель Кауп Н.Н.,
студент Веретнов А. – диплом III степени, руководитель Опрышко С.В.
студентка Сазонова А. – диплом III степени, руководитель
Опрышко С.В.
студент Мосиенко А. – диплом III степени, руководитель
Опрышко 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 Семён – 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. Студенты Гайнулов Т., Самсоненко Е. организовали и провёли мастер-класс на фестивальной площадке «Технопарк» «Высокие технологии в образовании - грамота за участие. Руководитель Колосовский В. В.
2. Студент Перепелицын А. принял участие в конкурсе профессионального мастерства по компетенции «Автомеханика» - грамота за I
место. Руководитель Колосовский В. В.
3. Студент Кермесов Д. принял участие в конкурсе профессионального
мастерства по компетенции «Автомеханика» - грамота за III место.
Руководитель Колосовский В. В.
4. Студент Вольф Д. принял участие в VI Всероссийском конкурсе социальной рекламы. Руководитель Даценко М. Л.
5. Студенты Баранов И. и Цитцер Д. участвовали во Всероссийском
конкурсе с международным участием «Лучшая презентация к уроку» по теме «В гостях у В. П. Астафьева» дипломы 2 степени, руководитель Зенченко Е.Д.
6. Общероссийский конкурс «Великие битвы. 1943 год» студент Сырыгин Александр – диплом 1 степени, Колмаков Ярослав – диплом 2
степени, руководитель Иванова С.П.
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7. Студент Болотов Е. участвовал в Межрегиональном конкурсе курсовых работ - 2 место в номинации Курсовой проект практического
характера», руководитель Гаврилова Т.Д.
8. Общероссийский, с международным участием, конкурс «А мы вместе учим ПДД» студенты приняли участие – Тимофеева Дарья – диплом 1 степени, Фукс Вадим – диплом 2 степени, Григорьева Лидия
– диплом 3 степени, руководитель Черных О.А.
9. Всероссийский конкурс с международным участием студенты
участвовали в номинации «Мы помним день Победы» -Черкашин
Виктор и Мороз Олег – дипломы 3 степени; Мороз Олег, Черкашин
Виктор, Лубнин Сергей – сертификаты участников, руководитель
Зенченко Е.Д.
10. Всероссийский конкурс «Край родной – он сердцу мил» в номинации рисунок «Мой родной край» - Горбачевская Альвина, руководитель Даценко М.Л., Баранов А., Нохлабаев Д. – руководитель Лалетина Н.Н.
11. Четырнадцать студентов приняли участие во Всероссийском конкурсе компьютерной графики – сертификаты участников. Руководитель Даценко М. Л.
Ермолаев А. принял участие в Общероссийском конкурсе «Традиционные 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
немецкой 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 Мария диплом II степени.
Выставок – 1
Краевая выставка технических идей и разработок школьников и студентов
«Сибирский Техносалон»: сертификат Перепелицын А., Гайнуллов Т., Конинин Р.
Викторин – 2, арт-фестиваль - 1
Краевой конкурс – викторина «В гостях у немецкой сказки» студент
Куталев Н – призер в номинации «знатоки немецкого фольклора», руководитель Кауп Н.Г., Скороход Н. – призер в номинации «знатоки немецкого фольклора, руководитель Опрышко С.В.
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Общероссийская, с международным участием, викторина «Основы
Безопасности Жизнедеятельности» студенты получили дипломы 1 степени – Борейко Алексей, Лежиков Степан, Савченко Вадим, Поздняков Георгий, 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.
II Всероссийский кинофорум «Зелёное кольцо экофестивалей» руководитель Буйских И. В.
 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 «Традиционные технологии преподавания на занятиях в НПО, СПО учреждениях» с методической разработкой урока – диплом III степени.
2. Гаврилова Т. Д. приняла участие во Всероссийском профессиональном
конкурсе методических разработок «Методический потенциал в современном профессиональном образовании» - сертификат участника.
3. Гаврилова Т. Д. приняла участие в Региональном мастер-классе педагогических работников в г. Канске – сертификат участника.
4. Даценко М. Л. приняла участие в Общероссийском конкурсе «Традиционные технологии преподавания на занятиях в НПО, СПО учреждениях» с презентацией классного часа – диплом I степени.
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5. Туфкина М. Д. приняла участие в Общероссийском конкурсе «Традиционные технологии преподавания на занятиях в НПО, СПО учреждениях» по теме «Россия – суверенное государство: приобретения и потери» – диплом I степени.
6. Даценко М. Л. приняла участие во Всероссийском конкурсе «Край
родной – он сердцу мил» в номинации «Разработка внеклассного мероприятия по краеведению» - диплом I степени.
7. Зенченко Е. Д. участвовала во Всероссийском конкурсе с международном участие «Лучшая методическая разрботка» по теме «Мамин день»
- сертификат участника.
8. Лалетина Н.Н. участвовала во Второй Всероссийской научнометодической 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, задания для проверки знаний студентов):
1. Моисеева А.А. – Практическая работа по дисциплине «Эксплуатация автомобильных дорог»: «Расчет количества снегоуборочных
машин», 2015г.
2. Моисеева А.А. – Практическая работа по МДК 03.03. «Перевозка
опасных грузов»: «Определение класса опасного груза и экстренных
мер».
3. Владимирова Л.И. – Лабораторные работы по физике «Определение
погрешности измерения физических величин», «Определение ускорения свободного падения с помощью математического маятника».
4. Дюкова Е.В. – Самостоятельные работы по теме «Применение производной для исследования функций», «Иррациональные уравнения».
5. Ефименков А.Б. – «Методические рекомендации для организации
самостоятельной работы обучающихся по физике».
6. Иванова С.П. – Методические рекомендации для организации самостоятельной работы обучающихся по обществознанию, раздел
«Экономика».
7. Катцин М.В. – Методическое пособие по дисциплине «Сервисная
деятельность».
8. Баранов А.А., Мякушко В.Г. – методическое пособие по теме «Техническое обслуживание аккумуляторных батарей».
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9. Лоншакова А.П. – методическое пособие «Методика составления
структурно-логической схемы» по темам: электромагнетизм, машины постоянного тока.
10.Ковалёва Н.В. – опорные конспекты по разделу «Сопротивление материалов» по темам: сдвиг, кручение, поперечный изгиб.
11.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».
12.Потылицын В.А. – методическое пособие по выполнению лабораторной работы по теме «Определение температурного коэффициента сопротивления меди».
13.Шубина Н.Н. – методическое пособие по выполнению лабораторных и практических работ по дисциплине «Биология».
14.Баранов А.А.методическое пособие по проведению лабораторных
работ по теме «Диагностика форсунок инжекторных бензиновых
двигателей» по дисциплине «Техническое обслуживание автомобилей».
15.Дюкова Е.В. – раздаточный материл по теме «Логарифмические
уравнения и неравенства» по дисциплине «Математика».
16.Львова В.М. – технический диктант по дисциплине «Транспортная
система России».
17.Львова В.М. – конспекты лекций по теме «Городской транспорт»,
дисциплина «Транспортная система России».
18.Горячевский В.Н. – учебно-наглядного пособия по методике выполнения курсового проекта по дисциплине «Организация автотранспортного ремонта».
19.Леонов Д.М. – методическая разработка «Влияние изменения технико-эксплуатационных показателей на финансовые результаты деятельности АТП».
20.Малявко С.В. – методическая разработка для классных руководителей ССУЗов.
21.Моисеева А.А. - Глоссарий по дисциплине «Эксплуатация автомобильных дорог».
22.Гаврилова Т.Д. – методическая разработка для проведения практической работы «Расчёт показателей оборачиваемости оборотных
средств».
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23.Кауп Н. Г., Опрышко С. В. – методические рекомендации для проведения обобщающего интегрированного занятия по краеведению
«Мой край родной».
24.Кочкина И.В. – учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по дисциплине «Русский язык и культура речи».
25.Владимирова Л.И. - методические указания по решению задач по
теме «Законы соединения резисторов».
26.Кочкина И.В. – методическая разработка для проведения мониторинга грамотности чтения на 1 курсе.
27.Кауп Н.Г. - методическая разработка «Интерактивные технологии
(ролевые игры) в обучении иностранному языку».
28.Иванова С.П. - методическая разработка «Методы конспектирования: как составить конспект по истории».
29.Опрышко С.В. – методическая разработка «Учебные игры как формы интерактивного обучения на уроках английского языка».
30.Кауп Н.Г., Опрышко С.В. - методическая разработка «Мой край
родной для преподавателей и студентов ССУЗов».
31.Опрышко С.В. – методическая разработка «Россия. Мой город».
32.Кочкина И.В. – методическая разработка «Нестандартные приёмы
формирования компетенций на уроках русского языка и литературы».
Не все запланированные методические разработки были выполнены.
Статей, публикаций в сборниках материалов конференций – 4
Сборник Сибирского образовательного форума «Формирование и оценивание общих компетенций в рамках аудиторной и внеаудиторной деятельности: опыт, проблемы, пути решения» - Лесникова О.Н., Лалетина Н.Н.,
Ефименков А.Б., Гогунская В.В.
Сборник статей второй Всероссийской научно-практической конференции «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 взаимоотношений».
Сайт WWW:centr-pro.ru статья Ефименкова А.Б. «Применение инновационных технологий в учебной деятельности».
Журнал Специалист №5 2015 г. статья Зенченко Е.Д. «Размышления о
воспитании подростков».
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10.2. ОТЧЁТ
по работе педагога – психолога
за 2014-2015 учебный год
(Черных О.А.)
№

Наименование проделанной работы

Период\дата

Работа со студентами \ Преподавателями
Раздача карточек «социальный паспорт группы»
1 классным руководителям Отделения № 2, а так же 03 сентября
консультация по вопросам заполнения.
Анкетирование групп нового набора (гр. М-41, М-42,М2
11 сентября
43)
Анкетирование групп нового набора (гр.М-46, М-47, Э3
15 сентября
41, Э-42)
Классные часы на сплочение коллектива (гр.М-46, М-47,
4
15 сентября
Э-41, Э-42)
5 Анкетирование групп нового набора (гр.М-45)
16 сентября
Индивидуальная работа со студентом Батыркаевым Д.Н.
6
06 октября
(гр.М-43)
Тестирование групп 2 курса: М-31, М-32, М-33, Э-31, Э7 32. По тест-опростнику
«Вредные привычки» с 13-14 октября
консультированием и беседой по этой проблеме.
Индивидуальная работа со студентом Бледновым (гр.Э8
16 октября
32)
Индивидуальная работа со студентом Паздник Н.А.
9
17 октября
( гр.М-42)
Индивидуальная работа со студентом Рудых Н.А.
10
22 октября
( гр.М-25)
Индивидуальная работа со студенткой Григорьевой
20 октября
11 (гр.Э-32)
24 октября
28 октября
12 Работа в общежитии
20 октября
Индивидуальная работа со студентом Батыркаевым Д.Н.
13
28 октября
(гр.М-43)
14 Индивидуальная работа со студентом Бледновым Г.
05 ноября
15 Личная беседа с Земцовым С. (гр.М-43)
14 ноября
Индивидуальная работа с Талашкевич К.С. (гр. М-47) на
16
21 ноября
тему «Влияние алкогольных веществ на Ваш организм».
17 Индивидуальная работа со студентом Рудых Н.А.
24 ноября
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

( гр.М-25)
Анкетирование групп нового набора на определение
воспитанности (гр.М-46,М-47, Э-41,Э-42)
Индивидуальная работа со студентом Глебенко В.С.
(гр.Э-41) + беседа с родителями
Индивидуальная работа со студентом Гребневым А.С.
(гр.Э-41)
Индивидуальная работа с Талашкевич К.С. (гр. М-47) на
тему «ЗОЖ»
Анкетирование групп нового набора на определение
воспитанности (гр.М-41, М-42, М-43)
Индивидуальная работа со студентами гр. Э-41
Гребневым Алексеем и Глебенко Виталием по
разрешению конфликта
Анкетирование групп нового набора на определение
воспитанности (гр.М-45)
Работа в общежитии со студентами Скипидаровым А. И
Казенным А.
Индивидуальная работа со студентом Лефлер И.
(гр. М-13) направленная на преодоление внутреннего
конфликта с самим собой.
Анкетирование групп нового набора на определение
воспитанности (гр.М-44)
Индивидуальная работа со студентом Глебенко В.С.
(гр.Э-41)
Индивидуальная работа со студентом Батыркаевым Д.Н.
(гр.М-43)
Индивидуальная работа со студентом Черниховским К.А.
(гр.М-43)
Индивидуальная работа со студентом Паздник Н.А.
( гр.М-42)
Сбор информационный согласий на проведение
социально-психологического тестирования
Индивидуальная работа со студентом Гребневым А
(гр.Э-41)
Индивидуальная работа со студенткой Функ К.Е.
(гр.Э-41)
Подготовка представителей совета общежития и ОУ для
участия в семинар-тренинге инициативной молодежи

26 ноября
26 ноября
27 ноября
27 ноября
28 ноября
01 декабря
01 декабря
02 декабря
03 декабря
05 декабря
05 декабря
04 декабря
08 декабря
09 декабря
10 декабря
10 декабря
декабрьянварь
12 декабря
16 декабря
29 декабря

30

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

(проведение 16.01.2015)
Подготовка председателя студ.совета Усик В.Е. и
председателя совета общежития Григорьеву Л.О. к
тренинг-семинару (16.01.2015г.)
Индивидуальная работа со студентом Паздник Н.А.
( гр.М-42)
Индивидуальная работа со студентом Швабенланд Е.А.
(гр.М -25)
Индивидуальная работа со студентом Паздник Н.А.
(гр.М-42)
Индивидуальная работа со студентом Бобрель П.Т.
(гр.М-21)
Индивидуальная работа со студентом Байков.К.В.
(гр.М-34)
Индивидуальная работа со студентом Земцовым А.
(гр.М-43)
С Байковым К. работал врач-нарколог
Индивидуальная работа со студентом Байков.К.В.
(гр.М-34)
Беседа с мамой студента гр. М-43 Игнатьева И.В.
Индивидуальная работа с Потылицыным А.П. (гр.М-22)
Индивидуальная работа со студентом Черниховским
К.А.(гр.М-43)
Индивидуальная работа с Талашкевич К.С. (гр. М-47)
Индивидуальная работа со студентом Горбуновым И.С.
(гр.М-21)
Анкетирование гр. Э-41,Э-42 на выявление агрессивности
Индивидуальная работа со студентом Черниховским К.А.
(гр.М-43)
Собрание для детей-сирот
Индивидуальная работа с Горбуновым И.С. (гр.М-21)
Индивидуальная работа с Потылицыным А.П. (гр.М-22)
Классный час по профилактике употребления студентами психоактивных веществ. Провели сотрудники ФСКН
г. Красноярска
Индивидуальная работа с Замятиным С.Д. (гр.Э-32)
Индивидуальная работа с Горбуновым И.С. (гр.М-21)
Индивидуальная работа со студентом Черниховским К.А.

14 января
20 января
20 января
03 февраля
05 февраля
05 февраля
09 февраля
16 февраля
18 февраля
24 февраля
26 февраля
18 марта
19 марта
25 марта
03 апреля
06 апреля
09 апреля
13 апреля
16 апреля
05 мая
08 мая
12 мая
16 мая

31

59
60
61
62
63

(гр.М-43)
Индивидуальная беседа со студентом гр.М-22 Потылицыным А.П.
Индивидуальная работа с Горбуновым И.С. (гр.М-21)
Индивидуальная работа с Потылицыным А.П. (гр.М-22)
Индивидуальная работа с Замятиным С.Д. (гр.Э-32)
Индивидуальная работа со студентом Черниховским К.А.
(гр.М-43)

21 мая
25 мая
29 мая
04 июня
05 июня

Выездные и местные мероприятия
1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12
13

Встреча с инспектором ОП№2 Октябрьского района
Ващиловой М.А. для передачи информации о студентах
состоящих на учете
Выезд в Органы опеки и попечительства Октябрьского
района по студенту Михалеву Н.Л.
Выезд в МБУ ЦСПСиД «Октябрьский» для составления
ИПР для студента Замятина
Выезд в Краевой наркологический диспансер, а так же в
КМК БСМП им.Н.С. Карповича со студентом Губич Д.А.
(гр.М-43)
Выезд
на
заседание
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав, для зашиты
новой ИПР на студента Замятина С.Д. (гр. Э-32)
Выезд в ОП № 3 со студентом Гребневым А.С.
(гр.Э-41)
Проверка в комнат в общежитии
Выезд в органы опеки и попечительства Октябрьского рна по студенту Саиткулову Д.О. (для установления
гос.обуспечения)
Встреча с инспектором ОП№2 Октябрьского района
Ващиловой М.А. по делу студента Батыркаева Д.Н.
(гр. М-43)
Административная комиссия по нарушителям в
общежитии
Выезд в Кировский суд со студентом Батеркаевым Д.Н.
(гр.М-43)
Выезд в Кировский суд со студентом Батеркаевым Д.Н.
(гр.М-43)
Выезд в отдел полиции №3 со студентом Батеркаевым

03 сентября
12 сентября
17 сентября
22 сентября

23 сентября
24 сентября
01 октября
6 октября

07 октября
13 октября
14 октября
16 октября
17 октября
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14
15

16

17
18
19
20
21
22
23
24

25

26
27
28
29
30
31

Д.Н. (гр.М-43)
Административная комиссия по ЧП произошедшем в
общежитии
Выезд в ОП № 3 Кировского района со студентом
Батыркаевым Д.Н. (гр.М-43)
Интерактивное занятие с группами М-41, М-42, М-43
(просмотр короткометражных фильмов «Технология
спаивания», «Береги себя» обсуждение со студентами
данных фильмов.
Выезд на тренинг-семинар для педагогов-психологов в
КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 20
Проверка комнат в общежитии
Выезд в органы опеки и попечительства Октябрьского
района по студенту Батыркаеву Д.Н. (гр.М-43)
Выезд в ФКУ УИИ ГУФСИН России Октябрьского
района со студентом Батыркаевым Д.Н.
Семинар по «Здоровому образу жизни» ауд. 2-01
Педагогический совет
Участие в семинар-тренинге для педагогов-психологов в
КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 20»
Ролевая игра на выявление сплоченности коллектива
«Необитаемый остров», с гр. Э-15
Участие
в
семинаре
«Психическое
здоровье.
Профилактика соцально-негативных явлений».
Место проведения: МГБУ «Красноярский Краевой
дворец молодежи»
Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних
Октябрьского района. Устный отчет по студентам
стоящим на учете.
Классный час по профилактике табакокурения с
группами М-31, М-32, М-33.
Классный час «Совесть» проведена с группами М-41, М44
Классный час «Совесть» проведена с группой М-14
Работа со студентами 1 курсов, по заполнению
соглашений на проведение социально-психологического
тестирования
Организация и помощь в проведении беседы
со
студентами,
по
устранению
обстоятельств,

28 и 29
октября
29 октября

13 ноября

25 ноября
14 ноября
17 ноября
18 ноября
18 ноября
19 ноября
25 ноября
03 декабря
04 декабря

10 декабря
10 декабря
11 декабря
12 декабря
17 декабря
17 декабря

33

32

33

34

35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

способствующих совершению преступлений.
Место и время проведение: Общежитие техникума —
19:00.
Провели: Заместитель руководителя следственного
отдела по Октябрьскому району г. Красноярска,
социальный педагог техникума Черных О.А., комендант
техникума Чуйкова О.В.
Выезд в суд Октябрьского района на судебное заседание
с участием студента Бойко И.А.
Интерактивное занятие с группами М-22, М-21
(просмотр короткометражных фильмов «Технология
спаивания», «Береги себя» обсуждение со студентами
данных фильмов.
Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних
Октябрьского района. Передача характеристик на
студентов, стоящих на учете в ОП №2.
Интерактивное занятие с группами 2 курса: М-31, М-32,
М-33 (просмотр короткометражных фильмов «Технология спаивания», «Береги себя» обсуждение со студентами данных фильмов.
Семинар по тематике «Достижение своих целей» с группами Э-31, Э-32
Выезд в опеку Кировского района, для передачи личного
дела Батыркаева Д.Н.
Классный час «Конфликтология» с гр. М-47
Выезд в Органы опеки и попечительства Октябрьского
района, для сверки с региональным банком данным дтейсирот и детей оставшихся без попечения родителей.
Посещение семинара кураторов КАТТ
Посещение общежития, для беседы с комендантом.
Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних
Октябрьского района.
Классные часы с гр. М-42, М-43 по тематике
«Репродуктивное здоровье!»
Выезд в комиссию по ДН Железнодорожного района, для
передачи
информации
об
отчисленных
несовершеннолетних студентах
Выезд в ДК Профобразование на тренинг-семинар для
педагогов-психологов

18 декабря

14 января

19 января

19 января

20 января
21 января
22 января
22 января
22 января
23 января
26 января
26 января
27 января
29 января

34

46
47
48
49
50

51
52
53
54

55

56

57

58

59

Выезд в Органы опеки и попечительства свердловского
района, для передачи информации об отчисленном
30 января
студенте Усольцевом С.С.
Совет профилактики (разбор ситуации произошедшей в
02 февраля
ночь с 29 на 30 января 2014 г.)
Встреча с инспектором ОП№2 Октябрьского района
Ващиловой М.А. для передачи информации о студентах
02 февраля
состоящих на учете
Выезд в молодежный центр «Свое дело» для обсуждения
03 февраля
намеченного плана работы со студентами техникума
Выезд в комиссию по ДН Центрального района, для
передачи
информации
об
отчисленных
04 февраля
несовершеннолетних студентах
Выезд в комиссию по ДН Октябрьского района, для
передачи
информации
об
отчисленных
несовершеннолетних студентах
Выезд в суд Советского района с Черниховским К.
05 февраля
Педагогический совет
05 февраля
Встреча с представителем молодежного центра
Октябрьского района «Свое дело», совместная работа со
06 февраля
студентами состоящими на учете в ПДН: Пологеенко,
Пархоменко, Замятин.
Выезд в комиссию по делам несовершеннолетних
ленинского района для передачи информации по
06 февраля
отчисленным студентам.
Интерактивное занятие с группами 1 курса, при участии
волонтеров движения «Общее дело». Тема занятия:
«конфликтология».
12 февраля
Приняли участие группы: М-41, М-42, М-43,М-44,Э-41,
Э-42.
Выезд в «Центр здоровых технологий» для заключения
договора о сотрудничестве и составления плана
13 февраля
совместных профилактических мероприятиях.
Выезд в Красноярский кинематограф для заключения
договора о сотрудничестве, а так же для копирования
16 февраля
фильмов для публичного просмотра.
Неделя здоровья: «Профилактика СПИД и ВИЧ инфекций» вывеска информационных плакатов, предоставлен- 18-25 февраля
ных Центром профилактики и борьбы со СПИД.

35

60

61

62

63

64

65
66
67
68
69
70
71
72

73

74

Участие во флэшмобе в честь 15-летия основания ММАУ
«Центра здоровых технологий».
26 февраля
Место проведения: сквер 50-летия победы» по
ул.Ак.Вавилова.
Участие в проекте «Инициатива! Вперед!» проводимый
ММАУ «Центр здоровых технологий» (обучение молодежных команд проектной деятельности, выявление луч- 26-27 февраля
ших инициатив молодых людей для последующей реализации на территории города)
Классный час с группами Э-31 и Э-32. Тематика: «профилактика ВИЧ и СПИД». При участии психолога Крас18 февраля
ноярского центра профилактики и борьбы со СПИД.
Классный час с группами Э-41 и Э-42. Тематика: «профилактика ВИЧ и СПИД». При участии психолога Крас20 февраля
ноярского центра профилактики и борьбы со СПИД.
Мини-семинар для привлечения студентов техникума к
волонтерскому движению с участием специалиста моло20 февраля
дежного центра «Центр здоровых технологий». Провела
Тимофеева Т.А.
Выезд в суд Советского района с Черниховским К. на
19 февраля
судебное заседание
Занятие с группами Э-21,Э-22 посвященное
24 февраля
Проверка комнат в общежитии
25 февраля
Педагогический совет
26 февраля
Выезд в ДК Профобразование на тренинг-семинар для
3 марта
педагогов-психологов
Совет классных руководителей. Выступление
19 марта
Проверка комнат в общежитии
20 марта
Неделя посвященная здоровому образу жизни. Выпуск
волонтерами техникума стен-газеты «Авитаминоз — что 06-10 апреля
это?»
Курсы повышения квалификации по программе:
Психолого-педагогические
основы
профилактики
девиантного, аддиктивного, деликвентного поведения 20-24 апреля
обучающихся профессионального образовательного
учреждения». Преподаватель: Гудовский И.В.
Выезд в Прокуратуру Октябрьского района для передачи
отчета по детям-сиротам и детям оставшимся без
28 апреля
попечения родителей

36

75 Проверка комнат в общежитии
76 Проверка комнат в общежитии
77 Участие
в
выставке
"Современные
системы
безопасности. Антитеррор" с обучением команды
волонтеров техникума технологиям профилактики
здорового образа жизни.
Место проведения: ВДЦ «Сибирь». Авиаторов, 19.
Подготовка команды из 10 человек для участия в
городской проект -акции "Наш формат", посвященной
78
Дню отказа от табакокурения с целью пропаганды
принципов здорового образа жизни.
Выезд на судебное заседание в Кировский районный суд,
79
по делу студента Батыркаева Д.Н. (гр.М-43)
80 Проверка комнат в общежитии
Посещение
школы
педагогического
мастерства
81 (Выступающие: Доценко М.Л., Туфкина М.Д., Ковалева
Н.В.) каб. 3-03
Выезд с волонтерами техникума на набережную города,
для принятия участия в межведомственном проекте
«Арт-набережная» на площадке «Арт-беседка» в День
82
здоровья.
Организаторы: ММАУ «Центр здоровых
технологий». Мероприятие: «Отбеги за мной!».
Место проведение: набережная (ул. Дубровинского)
Выезд с волонтерами техникума на Индийскую выставку
83
в ВДЦ «Сибирь»

29 апреля
21мая

27-28 мая

29 мая

01 июня
03 июня
09 июня

16 июня
23 июня

21 июня

Работа с документацией
1
2
3
4
5
6

Подготовка характеристик на Белоусова, Замятина,
Забавко для Отдела полиции № 2 (Инспектору ПДН
Ващиловой М.А.)
Разработка карты «социальный паспорт группы»
Разработка плана работы психологической группы
техникума на сентябрь
Подбор анкет для групп нового набора
Аналитический отчет за II квартал на студента Замятина
С.Д. для комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Разработка индивидуальной программы реабилитации,
адаптации и реосоциализации несовершеннолетнего

02 сентября
03 сентября
03 сентября
03 сентября
04 сентября
05 сентября

37

Черниховского К.А.
Подготовка Оценки результативности и эффективности
реализации Программы ИПР студента Замятина С.Д.
8 Подготовка программы ИПР для студента Замятина С.Д.
Подготовка ответа на запрос из ОУУП и ДН ОП №13 МУ
9 МВД России «Красноярское» по студенту Томилову Д.П.
(гр.М-45)
Подготовка ответа на запрос из ФКУ УИИ ГУФСИН
10 России по Красноярскому краю на студента Замятина
С.Д.
7

11 Составление социального паспорта техникума
12
13
14

15

16
17

18
19
20

21

09 сентября
10 сентября
16 сентября

18 сентября
19 сентября –
15 октября

Подготовка таблицы о детях сиротах поступивших и
22 сентября
продолжающих учебу
Подготовка запроса на студента Саиткулова Д.О. в отдел
опеки и попечительства Пушкинского муниципального 23 сентября
района Московской области
Разработка индивидуальной программы реабилитации на
24 сентября
студента Рудых Н.С. гр.М-25
Подготовка таблицы для сверки с региональным
оператором государственного банка данных о детях
01 октября
сиротах (для органов опеки и попечительства
Октябрьского района)
Подготовка запроса в Красноярский детский дом № 1 о
08 октября
студенте Батеркаеве Д.Н. (гр.М-43)
Подготовка информационного письма для органов опеки
и попечительства Кировского и Октябрьского районов по
10 октября
студенту Батеркаеву Д.Н. (гр.М-43)
Подготовка информационного письма для Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Кировского
10 октября
и Октябрьского районов по студенту Батеркаеву Д.Н.
(гр.М-43)
Составление таблицы о детях-сиротах техникума
13-20 октября
Составление списка студентов стоящих на учете в
21 октября
различных органах
Подготовка информационного письма для Красноярского
детского дома № 1 и Комиссии по делам
28 октября
несовершеннолетних и защите их прав Кировского
района по студенту Батеркаеву Д.Н. (гр.М-43)

38

22

23

24

25
26
27
28
29
30
31
32

33

34
35

36

Подготовка информационного письма для органов опеки
и попечительства Кировского и Октябрьского районов по
студенту Батеркаеву Д.Н. (гр.М-43)
Подготовка информационного письма для Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Советского
района г.Красноярска на студента Алтухова Д.С.
Подготовка информационного письма на студента
Батыркаева Д.Н. в ФКУ УИИ ГУФСИН по Октябрьскому
району.
Подготовка письма для Министра образования и науки
Красноярского края Маковской о выводе Батыркаева Д.Н.
из под надзора Кировской опеки.
Подготовка характеристики + объяснение для Отела
полиции № 5 по студенту Талашкевич К.С.(гр.М-47)
Подготовка информационного письма для Отдела
полиции № 10 г.Красноярска на отчисленного студента
Алтухова Д.С.
Разработка анкет для выявления уровня воспитанности
студентов нового набора
Разработка индивидуальной программы реабилитации на
студента Талашкевич К. (гр.М-47)
Подготовка характеристик для студентов: Бойко И.А. (гр.
М-43), Замятин С.Д. (гр. Э-32), Белоусов Д.О. (гр.М-35)
Подготовка характеристики для студента Гребнева А. (гр.
Э-41)
Подготовка аналитического отчета
и оценки
эффективности ИПР на студента Замятина С.Д. (гр.Э-32)
Подготовка данных для министерства образования и
науки Красноярского края о проведении мониторинга
эффективности системы мероприятий патриотической
направленности.
Корректировка списков детей-сирот, сверка с новыми
данными
Разработка плана на II полугодие 2014-2015 учебного
года, по профилактике потребления ПАВ
Подготовка ходатайства на выезд студентов в ДК
Профобразования 16.01.2015г. + подготовка и отправка
заявки на участие в семинар-тренинге городского совета
инициативной молодежи

11 октября

11 октября

12 октября

18 ноября
20 ноября
20 ноября
24 ноября
27 ноября
10 декабря
12 декабря
15 декабря

24 декабря

12 января
12-14 января

15 января

39

37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48

49
50
51

52
53
54

Разработка программы ИПР на студента Замятина С.Д.
гр.Э-32.
Составление психологического заключения на студентку
Функ К.Е. (гр. Э-41) по запросу соц.педагога школы №86
Подготовка таблицы студентов состоящих на учете в
различных отделах полиции города Красноярска
Сортировка личных дел сирот КАТТ, знакомство с
личными делами сирот из 50 училища.
Составление таблицы на детей сирот проживающих в
общежитии
Проверка документов детей-сирот, сбор документов для
архива по отчисленным студентам из числа детей-сирот
Подготовка информации об организации социальнопсихологического тестирования обучающихся в 2015г.
(Для министерства образования и науки Красноярского
края)
Подготовка ответа для ОП №3 о Гребневе А.С. (гр.Э-41)
Подготовка характеристики на Паздник Н.А. (гр. М-42)
для ОП №1
Подготовка информационного письма для ОП №7 о
Бойка И.А. (гр. М-43)
Составление картотеки о студентах совершивших
правонарушения в 2014-2015 году (состоящие на учете)
Подготовка письма в Управление опеки и попечительства
администрации муниципального района Кызылского
Кожууна на студента Байкова К. (гр. М-34)
Подготовка письма для ФСКН Красноярск, о
необходимости
проведения
антинаркотических
мероприятий
Подготовка письма о сотрудничестве с УФСКН
Подготовка письма о сотрудничестве с Красноярским
кинографом, для передачи фильмов для публичного
просмотра.
Подготовка ответа на запрос из ФКУ УИИ ГУФСИН
России по Красноярскому краю на студента Замятина
С.Д.
Заполнение журнала учета по записи студентов,
получающих социальную стипендию.
Подготовка информационного письма для организации

15 января
16 января
19-20 января
22 января
23 января
26 января

26 января
27 января
02 февраля
03 февраля
04 февраля
09 февраля

09 февраля
10 февраля
10 февраля

10 февраля
16 февраля
17 февраля
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55
56
57
58

59

60

61
62
63
64
65

66
67
68
69

Общее дело, о проделанной работе.
Подготовка договора о сотрудничестве с организацией
«Общее дело»
Информационное письмо в Кызылскую опеку на Байкова
К. (гр.М-34)
Подготовка характеристики на студента Батыркаева Д.П.
(гр.М-43)
Подготовка характеристики на студента Замятина С.Д.
(гр.Э-32)
Подготовка информационных писем для Комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав,
Ирбейского, Емельяновского, Назаровского, Курганского,
Балахтинского
районов
об
отчисленных
несовершеннолетних студентах.
Подготовка информационных писем для Комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав, г.
Зеленогорска,
п.Кедровый
об
отчисленных
несовершеннолетних студентах.
Подготовка письма для Отдела опеки и попечительства
Ширинского района о студенте Кравцове А.Г. (гр. М44)
Подготовка характеристики на студента Паздник Н.А.
(гр.М-42)
Информация в ОП № 10 на отчисленного студента
Алтухова Д.С.
Информационное письмо в ОП №2 на отчисленного
студента Байкова И.А. (гр. М-43)
Подготовка характеристики на Батыркаева Д.Н. (гр.М-43)
для ОП №3
Подготовка
Аналитического
отчета
и
оценки
эффективности ИПР на студента Замятина С.Д. (гр. Э-32)
Для снятия его с учета в Комиссии по делам
несовершеннолетних.
Характеристика для ПДН на Черниховского К.А. гр.М-43
Подготовка информации на Григорьеву Л.О. гр.Э-32 для
Прокуратуры Свердловского р-на.
Подготовка ознакомительного листа (с таблицей) для
детей-сирот состоящих на полном государственном
обеспечении о суммах выплатах.

17 февраля
13 марта
13 марта
17 марта

18 марта

18 марта

27 марта
30 марта
31 марта
31 марта
31 марта

06 апреля
09 апреля
09 апреля
10 апреля
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70 Отчет о проделанной работе с Горбуновым И.С. гр.М-21
Подготовка фотоматериала для Органов опеки и
71
попечительства Октябрьского района (Овчинников)
Подготовка информации (отчета) на Горбунова И.С.
72
гр.М-21, для ФСКН Красноярска.
Подготовка Аналитического отчета, характеристики на
73 студента Талашкевич К.С. (гр.М-47) для ОП № 5 с
ходатайством о снятии с профилактического учета.
Подготовка отчета о проделаной работе с Талашкевич К.
74
(гр.М-47) для снятия его с учета у инспектора по ДН
Подготовка Характеристики, Объяснительной на
75 Талашкевич К. (шр.М-47) для снятия его с учета в
комиссии по делам несовершеннолетних
Подготовка письма в прокуратуру Кировского района, на
76 Опеку Кировского района о нарушении законодательства
(Батыркаев)
Подготовка ответа на ЗАПРОС из Администрации
Муниципального образования Ширинского р-на на
77
студента Кравцова. Акт обследования жилищных
условий
Подготовка характеристик для ОП №2 на студентов:
78
Бутько (гр. М-45), Пологеенко (гр. М-46)
Подготовка запроса в Кировский районный суд, для
79 установления мер пресечения для Батыркаева, после
заключения под стражу
Подготовка ответа для ОП № 7 «О принятии мер по
80 устранению причин и условий, способствующих
совершению преступлений»
Подготовка характеристики для ОП №2 на студента
81
Левша О.А.
Подготовка характеристики на студента Михайлова И.Г.
82
(гр.М-14)
Подготовка\сканирование и отправка писем
отправленных в Опеку Кировского района для
83
Прокуратуры Кировского района
Отчет об организации воспитательной работы с
обучающимися, совершившими преступления, согласно
84
спискам ООРПДН ОДУУМ и ПДН МОБ ГУВД по
Красноярскому краю

21 апреля
22 апреля
27 апреля
27 апреля
28 апреля
29 апреля

29 апреля

30 апреля

30 апреля
30 апреля

30 апреля
15 мая
19 мая

20 мая

21 мая
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Подготовка характеристики на студента Батыркаева Д.П.
(гр.М-43)
Подготовка заявки на участие в выставке и семинаре
86
"Современные системы безопасности. Антитеррор"
Составление Плана по проведению антинаркотического
87 месячника с 26 мая по 26 июня 2015 г., приуроченного к
Международному дню борьбы с наркотиками.
85

Подготовка
письма
для
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
МОЛОДЕЖНОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
88
"ЦЕНТР ЗДОРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" о участии в вело
пробеге.
Сбор документов студентов снятых с учета в комиссии
89
по делам несовершеннолетних. Формирование архива.
Подготовка типового плана аитинаркотической работы
90 профессиональной образовательной организации (ПОО)
Подготовка информационного письма для ОП № 3 о
91 студенте Гребневе А.С. (гр.Э-41)
92 Работы с документацией в приемной директора
Подготовка запроса на отчисление Батыркаева Д.Н. (гр.
93
М-43) в опеку Кировского района. г.Красноярска
Подготовка отчета по проведенному антинаркотическому
94 месячнику с 26 мая по 26 июня 2015 г., приуроченному к
Международному дню борьбы с наркотиками.

22 мая
25 мая
25 мая

26 мая

08 июня
09 июня
09 июня
10-17 июня
10 июня
26 июня
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ОТЧЕТ
работы социального педагога
(Черневой Е.И.)
В 2014-2015 учебном году целью работы социальных педагогов являлась
организация системы работы техникума по профилактике правонарушений
среди
несовершеннолетних, обеспечение защиты прав обучающихся,
предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений в техникуме
и на микроучастке. Для реализации этих целей была организована работа по
следующим направлениям:
1. Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных
и личностных проблем обучающихся.
– проведение социальной паспортизации учебных групп, учебного
учреждения;
– изучение и анализ культурно-бытовых отношений в семьях
обучающихся;
– определение
центров
социально-культурного
влияния
на
обучающихся в микрорайоне техникума с целью изучения их
воспитательного потенциала и организации взаимодействия.
2. Социально-педагогическая защита прав ребенка.
– выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной
защите (дети-инвалиды), опеке, попечительстве;
– защита прав и интересов обучающихся (обращение особого
внимания на оказавшихся в трудной жизненной ситуации) в
различных инстанциях ( Совет по профилактике правонарушений,
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, суд,
прокуратура и т.д);
3. Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании
личности обучающегося.
– раннее выявление неблагополучных семей;
– пропаганда здорового образа жизни в семье, как необходимого
условия успешной социализации подростков
4. Социально-педагогическое консультирование.
– организация и проведение индивидуальных консультаций для
обучающихся, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях;
– консультирование и специализированная помощь обучающимся в
профессиональном определении;
– консультирование родителей, педагогов, классных руководителей по
разрешению социально-педагогических проблем и др.
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5. Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация.
– раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося
поведения обучающихся;
– обеспечение профилактической работы с детьми и подростками,
состоящими на различных видах учета («группа риска», ВТУ, ИДН);
– создание условий для пропаганды здорового образа жизни;
– повышение уровня правовой грамотности обучающихся и их
родителей с целью профилактики девиантного поведения.
6. Содействие созданию педагогически ориентированной среды для
оптимального развития личности обучающихся:
– развитие взаимопонимания и взаимодействия между
преподавателями и родителями.
7. Организационно-методическая деятельность.
– анализ и обобщение опыта социально-педагогической деятельности;
– накопление банка данных по содержанию и формам работы на
основе изучения методической литературы, специальных изданий по
социальной педагогике.
В течение учебного года использовались следующие формы работы с
обучающимися и их семьями:
- индивидуальные и групповые беседы;
- заседания Совета профилактики;
- рассмотрение вопросов поведения, посещаемости и успеваемости
обучающихся на планерках в присутствии
зам.директора по ВР с
приглашением родителей этих обучающихся;
- акции: «Я выбираю жизнь», «Спасибо за подвиг».
- проведение тематических классных часов.
В 2014-2015 учебном году на учете в ОУУПиДН отделения №3 техникума
состояли 10 человек: Бащук Денис, Вигуль Максим, Енин Илья, Шмелев
Виталий, Шуваев Федор, Павлов Кирилл, Прохоров Алексей, Новичков
Алексей, Егоров Игорь, Чуприков Владислав.
В 2014-2015 году было совершено одно правонарушение и одно
преступление.
Бащук Денис (декабрь 2014) – совершение административного
нарушения,
Вигуль Максим (январь 2015 года)
– ст.166, угон
автотранспортного средства.
Социальным педагогом Черневой Еленой Ивановной проведено 48
индивидуально-профилактических бесед с подростками группы риска.
На внутритехникумовский учет поставлено 5 человек – всего с группой
риска – 15 человек. С обучающимися, состоящими на учете систематически
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осуществлялся контроль посещаемости и успеваемости. Велась совместная
работа с мастерами производственного обучения, инспектором по делам
несовершеннолетних.
Весь период велась совместная работа с врачом –наркологом Черной Т.В. по
профилактике употребления алкогольных, наркотических средств, а так же
табакокурения и употребления спайсов. В рамках профилактической работы
совместно
с
врачом-наркологом
и
инспектором
по
делам
несовершеннолетних были проведены мероприятия по профилактике
употребления спайсов, нацвая – в 22 группах техникума.
В течение всего учебного года проводились тематические классные часы
социальными педагогами и инспектором ОППН «Административная и
уголовная ответственности», «Правила поведения обучающихся в техникуме
и общественных местах», «Антитабачный закон и административная
ответственность за его нарушение», «Мы за здоровый образ жизни», «Мы
против наркотиков», кинолекторий «Правда о наркотиках», «Мозг и
алкоголь».. В общежитии техникума были проведены мероприятия с целью
ознакомления обучающихся с требованиями Министерства образования
Красноярского края по соблюдению режима проживания, «Предназначение
человека», «Самосовершенствование», «Секреты женского счастья» с
приглашением членов общественной организации «Общее дело»
В КДНиЗп Черневой Е.И. были направлены 2 представления и 2
информации в инспекцию по делам несовершеннолетних (Кастаусов Д.,
Аксюта М.) обучающихся техникума.
В течение года с этими семьями проводилась социально-педагогическая
работа, а именно: диагностика детско-родительских отношений,
поддерживалась постоянная телефонная связь с родителями.
С обучающимися и родителями были проведены консультации по итогам
диагностики личностных особенностей студентов и детско-родительских
отношений. Обучающимся, родителям и педагогам были даны рекомендации
по коррекции проблем, с которыми они обратились за помощью.
В этом учебном году была продолжена работа по индивидуальным
профилактическим программам на обучающихся, находящихся в социальноопасном положении, которые реализовывались в течение всего года – Егоров
Игорь, Азизов Джавид.
Была оказана адресная помощь в виде б/у одежды в течение года 6
обучающимся из малообеспеченных семей.
Команда волонтеров принимала участие в районном проекте по
восстановлению захоронений ветеранов ВОВ.
Так же приняли участие в краевой спортивной игре-квест «Мы выбираем
жизнь», организованной Дворцом Профтехобразования, где заняли второе
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место.
Волонтеры принимали участие в городском профориентационном
мероприятии «Моя профессия», в котором был представлен мастер-класс по
смазочной системе двигателя, за что были отмечены почетной грамотой.
В сентябре выступила на всеобщем родительском собрании с целью
ознакомления родителей с Законом о профилактике беспризорности и
бродяжничества, «Профилактика асоциального поведения подростка в
семье».
В КАТТ
имеется и систематически обновляется банк данных о
несовершеннолетних и семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации,
социально-опасном положении, нуждающихся в социальной помощи и
медико-психологической поддержке.
В начале учебного года классными руководителями были заполнены
социально-педагогические паспорта классов, на основе которых оформлен
социально-педагогический паспорт техникума. В нем отражена
характеристика контингента обучающихся и их семей по различным
критериям.
В рамках Всероссийской программы по предупреждению и борьбе с
наркотиками было организовано анкетирование в техникуме (180 обучающихся).
Для повышения профессиональной компетентности соц. педагогами были пройдены курсы поавышения квалификации в объеме 72 часа «Психолого-педагогическое тестирование в образовательном процессе профессионального образовательного учреждения».
В 2014-2015 году социальные педагоги сталкивались в работе с
определёнными трудностями, которые существенно осложняли работу:
- рост числа детей с психологическими патологиями, связанный с
различными внешними факторами, рост криминогенной обстановки в общем
по стране;
- рост алкоголизации населения;
- отсутствие культурно-просветительных учреждений в микрорайоне;
- несовершенная законодательная база в части ответственности
родителей за воспитание детей;
- высокий процент социально-незащищенных семей, безработных
граждан, прибывших из СНГ;
- социальное положение в стране способствует снижению активности
людей, формированию пассивной, иждивенческой жизненной позиции как у
родителей, так и у детей.
Анализируя выполнение работу социальных педагогов школы можно
сделать выводы, что план работы в основном реализован.
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Исходя из анализа работы, социальным педагогам при планировании
работы по программе на следующий учебный год, разработать конкретные
мероприятия по диагностике и коррекции для курсов техникума, согласовать
свою деятельность с
мероприятиями, запланированными другими
специалистами техникума: зам. директора по ВР, инспектором ОППН,
психологом, библиотекарями и др.
Находить новые виды профилактической деятельности, использовать
новые формы работы, необходимо непрерывное индивидуальное
сопровождения «трудных» детей всеми специалистами школы (классными
руководителями, социальным педагогом, инспектором ОППН, психологом).
Целью работы социальных педагогов на 2015-2016 учебный год является
организация системы работы техникума по профилактике правонарушений
среди
несовершеннолетних, обеспечение защиты прав обучащихся,
предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений.
Создание условий для творческого развития подростков, защите их прав,
изучение семей с целью выявления причин проблем подростка, раскрытие
механизмов влияния на подростка различных факторов, определить
собственные педагогические технологии позитивной социализации
обучающихся и создать условия для такой социализации.
Можно выделить несколько задач:
1. Сбор и анализ информации о состоянии процесса социализации в
техникуме.
2. Социально-педагогическая
профилактика
отклоняющегося
(девиантного поведения).
3. Организация взаимодействия социальных институтов в решении
наиболее острых социально-педагогических проблем.
4. Реабилитация неблагоприятной образовательной среды.
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10.3. ОТЧЁТ
о воспитательной работе в техникуме
за 2014-2015 учебный год

В 2014-2015 учебном году 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 избранной профессии, создание благоприятной атмосферы, способствующей раскрытию потенциала каждого студента. На основании поставленных целей и задач были разработаны планы, реализация
которых осуществлялась через совместную деятельность администрации
техникума, сотрудников воспитательной службы, педагогических работников.
В 2014-2015 году контингент обучающихся техникума составил 825
человек. Из них обучающихся несовершеннолетних – 395 человек, проживающие в общежитии – 233 человека, из неполных семей 216, из многодетных
семей – 103, малообеспеченных семей – 84 чел. сирот - 33, опекаемых- 10 человек, из семей группы риска – 14 обучающихся, состоящих на внутреннем
контроле в техникуме – 12, состоящих на учете в КНД 2 человека, в ОДН –
11 человек. За год были сняты с профилактического учета ОДН –3 в связи с
исправлением поведения (педагогами были написаны ходатайства)
Опираясь на поставленные задачи можно определить основные направления 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.
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Реализация системы воспитательной работы идет в соответствии с
Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка, Правилами поведения, решениями педсоветов, Программой развития воспитания и др.
Реализация направлений воспитательной работы проходит через проведение мероприятий, формирующих у студентов гражданскую позицию,
патриотические и духовные нравственные качества, научные ценности, профессиональные умения и навыки. Все это осуществляется через классные часы, встречи с ветеранами ВОВ и ветеранами интернационалистами , выпуски стенных газет, экскурсии, выходы в культурные учреждения города, семинары для классных руководителей по совершенствованию воспитательного процесса, беседы на правовые и медицинские темы, системное сотрудничество с предприятиями, участие в программе для студентов «Школа молодого лидера», участие в военно-спортивных соревнованиях, творческих и
шоу-программах.
Качество воспитательного процесса оценивается на основе ежемесячных итогов и анализа результатов воспитательной работы за год .
Нравственное, духовное воспитание стоит в ряду приоритетных
направлений деятельности техникума. Вопросы нравственности, духовности,
гуманизма регулярно являются предметом обсуждения на педсоветах и семинарах.
Для решения воспитательных задач в течение года было проведено
689 тематических классных часа, бесед, конкурсов, игр.
Тематические классные часы:
Группа М-41: День знаний, Итоговые по месяцам, «Что такое совесть»,
«Взаимоотношения полов», «С.Чверко», «Конфликтология», Классный час
по итогам аттестации, «Твори добро», «Красноярск в годы ВОВ», 23 февраля, «День Победы», «День защиты детей»-20
Группа М-42: «Знакомство с уставом» собрания групповые ежемесячно,
«Профессиональный праздник», «4 ноября - День народного единства», «Годовщика присоединения Крыма», «День Победы»-15
Группа М-43: Организационные ежемесячно-10
Группа М-44: День защиты детей, 23 февраля, Красноярск в годы ВОВ, «Что
такое совесть», итоговый по успеваемости и посещаемости, подготовка к
сессии-14
Группа М-45: День знаний – знакомство с группой, День автомобилиста с
чаепитием, мероприятия с поздравлением именинников, чаепитие 23 февраля,-14
Группа М-46:День знаний, «История КАТТ», «Я человек и личность», групповое собрание «Правила поведения в техникуме», классный час ко дню автомобилиста, «День учителя», «День единства России», «Как избежать кон-
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фликтов», «Основы общения», «Мои потребности», «Я отвечаю за себя и
свое здоровье», «Я и закон», «К чему стремимся в жизни», групповые собрания в течение года, «Пять качеств успешного мужчины» беседа с ОО «Общее
дело», «Твори добро», «Как стать успешным в жизни», беседы по ФЗ-15
«Штрафы и наказания за курение в общественном месте» – 27 шт.
Группа М-47: Твоя роль в группе, Красноярский край-юбиляр, День народного единства России, 31 декабря-новогодний классный час, «Успешно жить
не запретишь», 8 марта, 23 февраля, -15
Группа Э-41: День знаний, «Знакомство с уставом, успеваемость, посещаемость», Выбор актива, День пожилого человека, Здоровый образ жизни, организационный классный час - 10 раза
Группа Э-42: «День знаний», «Кто такой лидер», «Здоровый образ жизни»,
«9 мая», групповое собрание подготовка к сессии, итоги сессии, кл. час «Памяти С.Чверко», кл. час и анкетирования соц. педагог-психолог Е.И.Чернева,
«Формирование здорового образа жизни», Красноярск в годы ВОВ-17
Группа М-31: «Моя малая Родина», групповое собрание выбор актива, кл.
час "День автомобилиста», посвящение в студенты, «День матери», «Права и
обязанности студентов», «Студенческий этикет», «Самоуправление в студенческом коллективе», 23 февраля, итоговые кл.часы-2 -итого- 14
Группа М-32: «День Знаний», «День автомобилиста», собрания групповые 3 шт., организационные классн. часы -4, «Профилактика СПИДа и ВИЧ»-10
Группа М-33: «День знаний», «О вреде курения», кл. час «В мир прекрасного» 9 мая, Классный час организационный по летней занятости, групповое
собрание по летней практике, успеваемость, посещаемость и итоги, «О толерантности», «Наркотикам-нет» беседа, «Поговорим о здоровье», организационные классные часы -6, «Конституция РФ»-14
Группа М-34: «День Знаний», «80 лет Красноярскому краю», «Край в котором ты живешь», 23 февраля, 8 марта, «Здоровый образ Жизни», «Наркотический ликбез», «Апрельская юморина» - 11 шт.
Группа М-35: «Бессмертный полк» классный час, «Знать, чтобы жить»-10
Группа М-36: «День Знаний», День именинника, День защитника Отечества,
«День Победы в ВОВ» - 14 шт.
Группа М-37: «Моя малая Родина», групповое собрание выбор актива, кл.
час «День автомобилиста», посвящение в студенты, «День матери», «Права
и обязанности студентов», «Студенческий этикет», «Самоуправление в студенческом коллективе»,23 февраля, итоговые кл.часы-2-итого11
Группа Э-31: День знаний, организационные классные часы -6
Группа Э-32: «Правила поведения в техникуме, устав техникума», «История
и традиции в КАТТ», «Жизнь и творчество Сурикова», «Толерантность и пути решения конфликтов», «Здоровый образ» -12

51

Группа М-21: «День Знаний», «Социальный паспорт группы», «Знакомство с
положением об отчислении», «20-летие Конституции РФ», «День народного
единства», «Ответственность и безопасность», «Профилактика дорожнотранспортного травматизма», «Волонтерские организации и их деятельность», «Мораль и право», «Права и обязанности студентов», «Взаимоотношения в группе», «9 мая День Победы», «Итоги года», Профилактика ВИЧ и
СПИДа – 24 шт.
Группа М-22 : «День знаний», «Здоровый образ жизни», итоговые классные
часы, «9 мая», групповое собрание подготовка к сессии, итоги сессии-10
Группа М-23: «День Знаний», «У каждого своя судьба», «Годовщика присоединения Крыма», «Конституция РФ», «4 ноября-День народного единства»,
«Поздравления с профессиональным праздником», «Это праздник со слезами на глазах» к 9 мая , - 14 шт.
Группа М-24: «День Знаний», «Сороковые, роковые…» к 9 мая -8
Группа М-25:, «День Знаний», «Скажи наркотикам –нет», «Победа-как много
это значит», « Итоги успеваемости и посещаемости. Как готовится к экзаменам», «Благодарен ли ты», «Наши защитники», новогодний серпантин, Трезвость, модно ли это-11
Группа Э-21: «День Знаний», «Моя малая Родина-Красноярский
край»,организационные клас. часы - 4 шт. -7
Группа Э-22: «День именинника», «Алкоголь. Скрытые манипуляции»,
«Новогоднее настроение», «Слава героям русской земли», «8 марта - день
чудесный», «70 лет Победы» выход в Мемориал Победы, «Реалии современности и поведение в общественных местах», групповое собрание по подготовке к практике, «Это день победы», «Красноярск-среда обитания» - 11 шт.
Группа М-14: «День Знаний», беседа «О вреде курения», кл. час «О вреде
алкоголя», Собрание и классный час по преддипломной практике, беседа о
авитаминозе, «Снятие психологического напряжения», «выпускной бал и его
организационные моменты»-9
Группа М-13: «День Знаний», организационный классный час, 80 лет Красноярскому краю, Ты и твоя будущая профессия - 5 шт.
Группа М-12: «День Знаний», «День автомобилиста», «Памятные даты и
славные страницы истории », классные часы по выпускному и защите - 2 - 6
шт.
Группа М-11: «День Знаний», «День автомобилиста», «Моя малая Родина» 3 шт.
Группа Э-15: «День Знаний", «Готовимся к сессии» - 3 шт.
Группа 9-10: «День Знаний", 23 февраля, «Хорошее настроение», День Победы, организационные -10
Группа 27-28: «День Знаний",23 февраля, День Победы, организационные-10
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Группа 15-16: «День Знаний",23 февраля, День Победы, организационные-10
Группа 17-18: «День Знаний",23 февраля, День Победы, организационные-10
Группа 21-22: «День Знаний",23 февраля, День Победы, организационные-10
Группа 11-12: «День Знаний",23 февраля, организационные-6
Группа 5-6: «День Знаний",23 февраля, организационные-6
Группа 25-26: «День Знаний",23 февраля, организационные-6
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, инспекторами 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 течение года два социальных педагога, психологи по совмещению Черных О.А.
и Чернева Е.И., систематически проводились индивидуальные беседы, групповые 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 мероприятия сотрудниками полиции, руководителями групп, социальными педагогами и приглашенными общественными и другими организациями.
Охват студентов профилактической работой - 100 %, направлены в КНД для
освидетельствование – 11 человек, из них 2 результата положительные. На
учете 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, урокконкурс, урок-анкетирование, урок-тестирование, урок беседа, диспуты, экскурсии.
Хочется отметить хорошую работу таких классных руководителей как
Ефименко А.Б. - 11, Якимчук В.Г. -1, Кауп Н.Н. - 13, Владимирова Л.И. .- 12,
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 культурномассовые 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:
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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 Победы», 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 конкурсе "Семейные ценности» Щегловский диплом 1 степени, участие в районных 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, парни», уборка территории во время субботника 2 раза осень и весна, открытое
мероприятие ко «Дню неизвестного солдата» соревнования волейбол, футбол, 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, участие в днях здоровья, в спортивно-массовых мероприятиях, работа в отряде
«Поиск», создание в группе волонтерского движения «Патриот», 10 мероприятий 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 концерте «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 учителя, «Мы в праве», выставка рисунков, соревнования по минифутболу, «А,
ну-ка, парни!», участие в открытом мероприятии ко «Дню неизвестного солдата».
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-
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сто Кузнецов, по волейболу, соревнования, участие в волонтерстве, «А, нука, 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» общегородской 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», Юбилей 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
в первомайском шествии, участие в выставке фоторабот, участие в велопробеге, 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 баскетболу, соревнования по легкой атлетике район 2 место - Ващук, Литвинов,
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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 Всероссийском специализированном форуме «Современные системы безопасности –Антитеррор» 25.05.15 г. (Григорьева, Уланова, Ухаботина), Участие в
Юбилее техникума (Григорьева Л.), субботник осень и весна, участие в конкурсе фоторабот «Счастливые лица» и «Родной край», конкурс всероссийский социальной рекламы, беседы и классные часы с наркологом КНД, конференции, День Святого Валентина,
Группа Э-21: День Первокурсника, 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. Дивногорске (Тимофеева), участие в Творческом отчетном
концерте «70 лет Победы», участие в Юбилее техникума, субботники 2 штуки, 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. Дивногорске (Ломаева, Сазонова, Зуева), участие в выпускном вечере для 3 отделения, 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», выпускные вечера 2 штуки, КВН, на Молодежной Ассамблее, Тематическая художественная программа «80 лет Красноярскому краю», субботник, «А, нука, парни!»
Группа 27-28: участие в карнавальном шествии отмечены благодарственными письмами, участие в Творческом отчетном концерте «70 лет Победы»,выпускные вечера 2 штуки, КВН, на Молодежной Ассамблее, Тематическая художественная программа «80 лет Красноярскому краю», субботник,
«А, ну-ка, парни!»
Группа 15-16: участие в карнавальном шествии отмечены благодарственными письмами, участие в Творческом отчетном концерте «70 лет Победы»,
выпускные вечера 2 штуки, КВН, на Молодежной Ассамблее, «День зна-
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ний», Тематическая художественная программа «80 лет Красноярскому
краю», субботник
Группа 17-18: на Молодежной Ассамблее, КВН, участие в Творческом отчетном концерте «70 лет Победы», «День знаний», Тематическая художественная программа «80 лет Красноярскому краю», субботник
Группа 21-22: субботник, дежурство во время Гала-концерта
Группа 11-12: «День знаний», Тематическая художественная программа «80
лет Красноярскому краю», субботник
Группа 5-6: на Молодежной Ассамблее, «День знаний», Тематическая художественная программа «80 лет Красноярскому краю», субботник, КВН
Группа 25-26: субботник
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 сотрудников библиотеки. На внеклассных мероприятиях они формируют мировоззрение студентов, обогащая духовную сферу их жизни. Под руководством
заведующей библиотеки проведены:
Воспитательные мероприятия
Формирование информационной культуры
студентов:
уроки библиотечно-библиографических знаний.
Библиотечный урок «Первое знакомство с библиотекой»
1.

9.09.14
гр. М – 41
гр. М– 42
гр. М – 43
гр. М – 44
10.10.14
гр. М – 45
гр. М – 46
гр. Э – 41
гр. Э – 42
10.10.14
гр. 9-10
гр. 27-28

Особое место в изучении воспитанников уделялось изучению динамичности личности.
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При изучении личности студентов было использовано и анкетирование,
использовались беседы и доверительные разговоры с обязательным обменом
мыслями, мнением, взаимным доверием, влиянием, когда решались познавательные и воспитательные задачи, с целью активного воздействия на воспитанника.
Большое значение в формировании нравственности имеет познавательная сторона жизни наших студентов, т.е. организация различных коллективных выходов в музеи, выставки, театры
Всего организованно и проведено 185 коллективных выходов в значимые места города Красноярска, это более 1000 студентов побывали на различных культурных учреждениях города, на каждую группу приходится 1,5
выхода в год.
Коллективные выходы:
Группа М-41: Посещение 2 российского экофорума «Золтое кольцо экофестивалей», КИЦМ «В гостях у немецкой сказки», экскурсия на фабрику игрушек, МВДЦ «Сибирь» - выставка «МоторЭкспоШоу», Экскурсии в Мемориал Победы-6
Группа М-42: «Урок Памяти» в МЦ «Пилот» 8.05., Экскурсии в Мемориал
Победы, «Енисейские зори» концерт, экскурсия в музей-усадьбу Сурикова,стадион «Старт» турнир по футболу-5
Группа М-43: Экскурсии в Мемориал Победы, МВДЦ «Сибирь» - выставка
«МоторЭкспоШоу», экскурсии музеи -2, итого4
Группа М-44: Экскурсии в Мемориал Победы-1
Группа М-45: выходы в БКЗ, экскурсия на Мемориал Победы к 9 мая – 2 шт.
Группа М-46: коллективный выход на «Столбы», экскурсия по ночному городу, в «Бобровый лог», экскурсия в музей-усадьбу Астафьева В.П., участие
в профориентационном мероприятии в шк. № 45, выход на о. Татышева,
МВДЦ «Сибирь» - выставка «МоторЭкспоШоу»,-8
Группа М-47: Енисейские зори, экскурсия на Мемориал Победы к 9 мая, выход в театр Пушкина, МВДЦ «Сибирь» - выставка «МоторЭкспоШоу»,
Выход на парад к 9 мая, выход в Ньютон-парк-6
Группа Э-41: посещение театров и музеев, экскурсии, концерт «Енисейские
зори», экскурсия на Кока-колу, фабрика игрушек-5
Группа Э-42: Посещение 2 российского экофорума «Золотое кольцо экофестивалей», выход в «Роев ручей», в театр Пушкина, БКЗ, выход на каток, фестиваль «Арт-профи», экскурсия на фабрику игрушек-6
Группа М-31: экскурсия Мемориал Победы, Экскурсия по городу-2
Группа М-32: экскурсия по городу – 1 шт., посещение университета ТИМ
Бирюсы, дебаты на траве, поход на Столбы, акция, посвященная контрактной
службе в армии-5
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Группа М-33: урок –экскурссия в краеведческий музей «Экономическое развитие Красноярского края», экскурсия в музей МЧС «Экологические и экономические последствия ЧС в г. Красноярске» , посещение ТОиБ «Фелумена
Мартурано», БКЗ « Енисейские зори», Выход в МВДЦ «Сибирь» – выставка
«МоторЭкспоШоу», таетр «Голубая камея», выход на елки на Новый год,
выход на лазерную спортивную игру-8
Группа М-34: Экскурсия в заповедник «Столбы», музей геологии, авиа-шоу
на о. Татышева, Мемориал Победы – 3 шт.
Группа М-35: экскурсия на Мемориал Победы, демонстрация к 1 Маю, парад
на 9 мая участие, экскурсия в Ньютон-парк, мероприятие РАН на базе СФУ,
выставка ледовых фигур, музей Сурикова, выставка в МВДЦ «Сибирь» «Вехи истории» -7
Группа М-36: Экскурсия по городу, МВДЦ «Сибирь» - выставка «МоторЭкспоШоу», музей МЧС – 3 шт.
Группа М-37: экскурсия Мемориал Победы, Экскурсия по городу-2
Группа М-21: Кинотеатр, музеи, выезд по культурным местам с фотосессией, выход на Столбы, участие в акции служба по контракту, боулинг,
каток – 2 шт-8
Группа М-23:экскурсия в «Мемориал Победы», -1
Группа М-24: ТЮЗ «Наташина мечта», театр Пушкина - 2 раза - 2 шт.
Группа М-25: Выход в ТЮЗ «Дороги», Экскурсия по городу, МВДЦ «Сибирь» - выставка «МоторЭкспоШоу», ТЮЗ «Наташины мечты», театр
музкомедии, дом кино, театр Пушкина, ГДК, Театр Кукол, турнир ярыгина11
Группа М-22: Экскурсия на фабрику игрушек, выход на каток, февстиваль
«Арт-Профи»-3
Группа М-14: каток «Рассвет» - 2 р., Бобровый лог, - 3 шт.
Группа М-13: МВДЦ «Сибирь» - выставка «МоторЭкспоШоу»-1
Группа М-12: выход в таетр-3 раза
Группа М-11: МВДЦ «Сибирь» - выставка «МоторЭкспоШоу» - 1шт.
Группа Э-15: кинотеатр «Каро-фильм», природа, МВДЦ «Сибирь» - выставка
«МоторЭкспоШоу» - 3 шт.
Группа Э-22: Дом кино – «А зори здесь тихие», парад победы «Бессмертный
полк», Экскурсии в Мемориал Победы, Театр Пушкина «Как ни горька слеза», Фестиваль немецкого кино, фестиваль английского кино, участие в конкурсах по предмету, участие в Арт-фестивале, «По следам барона Мюнхгаузена», дом коно, ГорДК, выставка ледяных фигур, выходы в кино-2 штуки 12шт
Группа Э-31: Экскурсия по городу, музей усадьба В.П.Астафьева– 3 шт.
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Группа Э-32: экскурсия в музей-усадьбу Сурикова, МВДЦ «Сибирь» - выставка «МоторЭкспоШоу», участие в мероприятиях Октябрьского района
(концерты и слушания) 2 человека, посещение театра Музкомедии «Галаконцерт» - 3 человека», Экскурсии в Мемориал Победы, выход в кино «Человек из стали», центр экстремальных видов спорта-8
Группа М-22: выход в «Роев ручей», в ГОР ДК, выезд на о. Татышева в выходной день
Группа Э-21: МВДЦ «Сибирь» - выставка «МоторЭкспоШоу», экскурсия на
Кока-колу,выезд на фестиваль «Профи», музей МЧС,
Группа 9-10: участие в Дне призывника, музей В.П.Астафьева, СПОРТЕКС-3
Группа 27-28: участие в Дне призывника, музей В.П.Астафьева, СПОРТЕКС3
Группа 15-16: участие в Дне призывника, музей В.П.Астафьева-2
Группа 17-18: участие в Дне призывника, музей В.П.Астафьева, СПОРТЕКС
Группа 21-22: участие в Дне призывника, музей В.П.Астафьева
Группа 11-12: участие в Дне призывника, музей В.П.Астафьева
Группа 5-6: участие в Дне призывника, музей В.П.Астафьева
Группа 25-26: участие в Дне призывника, музей В.П.Астафьева
Хорошая работа кл. руководителей — Ефименко А.Б. , Кауп Н.Г. ,
Якимук В.Г. , Даценко М.Л. , Опрышко С.В., Черневой Е.И., Сорокиной Л.В.,
Гавриловой Т.Д., Черных О.А., Малявко С.В.,
Большое значение в формировании нравственности также имеет помощь со стороны родителей. Связь с родителями в техникуме осуществлялась через родительские собрания, письма, телефонные звонки, личные
встречи. В этом учебном году проведено 83 родительских собраний в группах
Родительские собрания:
Коллективные выходы:
Группа М-41: октябрь, июнь
Группа М-42: октябрь, декабрь, июнь
Группа М-43: октябрь, июнь
Группа М-44: октябрь, декабрь, май
Группа М-45: сентябрь
Группа М-46: октябрь, апрель
Группа М-47:октябрь, декабрь, март, июнь
Группа М-31: октябрь, декабрь, апрель,июнь
Группа М-32:октябрь, декабрь, май
Группа М-33: октябрь, декабрь, февраль
Группа М-34: октябрь, март
Группа М-35: апрель
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Группа М-36:июнь
Группа М-37: октябрь, декабрь, апрель, июнь
Группа М-21: октябрь, апрель
Группа М-22: октябрь, февраль, май
Группа М-23: октябрь, июнь
Группа М-24: октябрь, июнь
Группа М-25: февраль, май
Группа М-11: октябрь, декабрь
Группа М-12:октябрь
Группа М-13: ноябрь,
Группа М-14: декабрь, июнь
Группа Э-41: октябрь, декабрь, июнь
Группа Э-42: октябрь, февраль, май
Группа Э-31: февраль
Группа Э-32: сентябрь, декабрь, март, апрель, май
Группа Э-21:декабрь,
Группа Э-22: октябрь, май
Группа Э-15: октябрь, июнь
Группа 9-10: июнь, апрель
Группа 27-28: октябрь, июнь
Группа 15-16: октябрь, июнь
Группа 17-18: октябрь, июнь
Группа 21-22: октябрь, июнь
Группа 11-12: октябрь, декабрь
Группа 5-6: октябрь, декабрь
Группа 25-26: октябрь, декабрь
Согласно плана воспитательной работы, в рамках реализации задачи по
формированию нравственных качеств у обучающихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления психотропно - активных веществ среди подростков в техникуме осуществлялась следующая деятельность:
- 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;
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- организована работа Совета по профилактике правонарушений, на
котором рассматривались текущие вопросы, вопросы постановки обучающихся на внутренний учет, снятия с учета, корректировался план работы по
профилактике;
- контролировалось посещение, пропуски учебных занятий.
Большое значение уделяется профилактике правонарушений. Профилактическая работа осуществляется через организацию бесед с представителями правоохранительных органов (участковый инспектор), индивидуальную работу воспитателей, социальных педагогов-психологов и классных руководителей со студентами, требующими особого подхода; вовлечение студентов в полезную многообразную деятельность (в спортивных секциях занимается 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 развитию 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 стенная газета
Выпуск стенгазет:
Группа М-41: День автомобилиста, памяти С.П.Чверко, День защитника Отечества, День Победы, Юбилей КАТТ-5 шт.
Группа М-42: День автомобилиста, памяти С.П.Чверко, День защитника Отечества, День Победы, Юбилей КАТТ -5 шт.
Группа М-43: День автомобилиста, Памяти С.П. Чверко, День защитника
Отечества, День Победы, Юбилей техникума- 5 штук.
Группа М-44: День автомобилиста, памяти С.П.Чверко, День защитника Отечества, День Победы, Юбилей КАТТ-5 шт.
Группа М-45: День автомобилиста, памяти С.П.Чверко, День защитника Отечества, День Победы, Юбилей КАТТ-5 шт.
Группа М-46:День учителя, День автомобилиста, памяти С.П.Чверко, День
защитника Отечества, День Победы, Юбилей КАТТ-6шт
Группа М-47: День автомобилиста, памяти С.П.Чверко, День защитника Отечества, День Победы, Юбилей КАТТ-5 шт.
Группа Э-41: День учителя, День автомобилиста, памяти С.П.Чверко, День
защитника Отечества, День Победы, Юбилей КАТТ-6 шт.
Группа Э-42: День автомобилиста, памяти С.П.Чверко, День защитника Отечества, День Победы, Юбилей КАТТ-5 шт.
Группа М-31: День автомобилиста, День Победы, Юбилей КАТТ- 3

62

Группа М-32: День автомобилиста, День святого Валентина,8 марта, День
Победы, Юбилей КАТТ-5 шт.
Группа М-33: День автомобилиста, День защитника Отечества, День Победы, Юбилей КАТТ-5 шт.
Группа М-34: День автомобилиста, День защитника отечества, День Победы
ВОВ, Юбилей КАТТ- 4 шт.
Группа М-35: Новый год, День защитника отечества, , День Победы ВОВ,
Юбилей КАТТ- 4 шт.
Группа М-36: Новый год, День защитника отечества, , День Победы ВОВ,
Юбилей КАТТ- 4 шт.
Группа М-37: День автомобилиста, День защитника Отечества, День Победы, Юбилей КАТТ- 4
Группа М-25: День защитника Отечества, День студента, Новый год, День
Победы, Юбилей техникума-5
Группа М-24: День автомобилиста, День Победы, юбилей КАТТ -3
Группа М-23: День автомобилиста, День Победы, Юбилей КАТТ.-3
Группа М-22: День учителя, День автомобилиста, Новый год, 23 февраля, 9
мая, к Юбилею техникума-5 шт.
Группа М-21:День Учителя, День автомобилиста, День защитника Отечества,
Международный женский день, День Победы, юбилей КАТТ-6 шт.
Группа М-14:День автомобилиста, День святого Валентина, Новый год, День
защитника отечества, Международный женский день, Выпускной-6 шт.
Группа М-13:Новый год, День святого Валентина, 8 марта-3 шт.
Группа М-12: День Автомобилиста, День студента,8 марта, Выпускной-4 шт.
Группа М-11: День Автомобилиста, День студента,8 марта-3 шт.
Группа Э-15: День святого Валентина, 8 марта-2 шт.
Группа Э-21: День учителя, День автомобилиста, Новый год, День защитника отечества, Авитаминоз, День Победы ВОВ, Юбилей КАТТ- 6 шт.
Группа Э-22: 80 лет Красноярскому краю, новый год, ко Дню защитника
Отечества, День Победы, Юбилей техникума -5 шт.
Группа Э-31: День учителя, День автомобилиста, Новый год, День защитника отечества, день Победы ВОВ, Юбилей КАТТ- 6 шт.
Группа Э-32: День учителя, День автомобилиста, Новый год-2, газета к кл.
часу по Сурикову, День защитника отечества, день Победы ВОВ, Юбилей
КАТТ- 8 шт.
Группа 9-10: День учителя, День профтехобразования, новый год, День борьбы со СПИДом, День защитника Отчества, 8 марта, 9 мая.-7
Группа 27-28: День учителя, День профтехобразования, новый год, День
борьбы со СПИДом, День защитника Отчества, 8 марта, 9 мая.-7
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Группа 15-16: День учителя, День профтехобразования, новый год, День
борьбы со СПИДом, День защитника Отчества, 8 марта, 9 мая.-7
Группа 17-18: День учителя, День профтехобразования, новый год, День
борьбы со СПИДом, День защитника Отчества, 8 марта, 9 мая.-7
Группа 21-22: День учителя, День профтехобразования, новый год, День
борьбы со СПИДом, День защитника Отчества, 8 марта, 9 мая.-7
Группа 11-12: День учителя, День профтехобразования, новый год, День
борьбы со СПИДом-4
Группа 5-6: День учителя, День профтехобразования, новый год, День борьбы со СПИДом.4
Группа 25-26: День учителя, День профтехобразования, новый год, День
борьбы со СПИДом.-4
В техникуме работает ансамбль «Наш День», студенческий дуэт, команда
КВН, студия «Чердак». Силами творческих коллективов проведены, следующие 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 - 2015» - для студентов
5. «Новый год - 2015» 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.
13. Участие в проекте СФУ. «Green Progect - Весенний сбор».
Экологическая акция сбор макулатуры.
Выездные мероприятия:
1. Театральная читка ( польская пьеса) ноябрь 2014 г
2. «Семья талантов» 1-место «Мультиспорт»,
1-местов номинации вокал - Гладков А.
3. Выездные курсы театрального мастерства, модули сценической речи и

64

сценического движения, организатор – молодежный центр «новые
имена» кировского района г. Красноярска.
4. «Новый год-2015» для студентов выезд в молодежный центр
«Пилот»
5. Митинг посвященный — Автопробегу по России к 70- летию Великой
победы.
6. Участие в вело-пробеге посвященному 1-го МАЯ ост. Татышева.
7. Участие в демонстрациях 1 мая и 9 мая.
8. Городская проект — акция «Наш формат» день против курения.
9. Участие в Гала-концерте «Салют Победы» (дежурство 10 человек гр.
27-28, 21-22, посещение 12 человек).
10.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 мероприятиях техникума, всего 302, в прошлом году 302, посещено театров более 300 чел.- в прошлом году 200, самый популярный по-прежнему драмтеатр А.С. Пушкина; посещено музеев около 800 чел. – прошлом году 200 , самый 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 самодеятельности, общественной жизни: Григорьева Лидия Э-32, Швайгерт В. гр
М-41, Могутин А. гр М-41, Мороз Александр гр. М-14, Ермолаев Андрей гр.
М-32, Тимченко Михаил гр. М-32, Байков Кирилл М-34, Андреев Олег гр. М34, Усик Валентин гр. М-21, Чистякова Кристина гр. Э-15, Петров Александр
гр. Э-21, Суринов Сергей гр. Э-21, Тимченко Максим гр. Э-21, Тимофеева
Дарья 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 духовно-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
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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, ориентируясь на максимальное использование учебного материала для патриотического воспитания, это уроки преподавателей гуманитарного цикла
Одним из главных направлений воспитательной работы является подготовка студентов к выполнению профессионально-трудовой деятельности, которая 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.
В течение года работа велась по плану подготовки и проведение мероприятий в рамках празднования 70-летия Победы, план работы выставлен на сайте техникума. Проводились мероприятия традиционные и новаторские.
За период 2014-2015 учебный год проведены турнир по футболу имени
сотрудника ОМОН С. П. Чверко, погибшего в Чечне который проводиться
ежегодно на базе техникума, участие принимают студенты ССУЗов, на турнир в качестве гостей приглашаются представители с отряда ОМОН. На базе техникума проводится чемпионаты 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 соревнованиям, соревнования Октябрьского района проводятся на базе техникума. 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 проводили работы по восстановлению: красили, подсыпали гравием и наносили
надписи. Также в рамках своего проекта волонтеры приняли участие в открытой городской акции «Спасибо за подвиг» записали видео-открытку
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«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 истории С.П.Иванова используя новые технологии, привлекает студентов к проектной деятельности: группы 1 курса создавали презентацию к 70летию Победы, в презентациях были вставлены: информации о ветеранах,
сканированные документы, интервью. На классные часы ко Дню защитника
Отечества приглашаются войны-интернационалисты, которые также рассказывают про боевые действия во время войн: Афганистан, Карабах, Чечня.
Более 100 студентов посетили мероприятия городские патриотической
направленности в «СПОРТЭКСе», авиа-шоу, в МВДЦ «Сибирь», площадки
на 9 мая, такие мероприятия очень формируют патриотические чувства студентов. Ежегодно проводится мероприятия «А, ну-ка, парни!» к 23 февраля
принимают участие все группы, проходит мероприятие в спортивном зале,
присутствуют много болельщиков, во время эстафет ребята показывают хорошие результаты в спортивной подготовке. Все мероприятия носят традиционный характер, проводятся ежегодно в системе и направлены на формирование подготовленного 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 нетрадиционные (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», участие в соревнованиях в городе и районе.
Целенаправленному развитию личности в воспитательной работе техникума способствует соблюдение общечеловеческих принципов в воспитания, которые также являются основанием образования и организации всей
жизнедеятельности студентов.
Задачи на новый учебный год:
1. Воспитание понимания необходимости неразрывной связи личного
развития и благополучия с аналогичными интересами общества в целом.
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2. Формирование гуманистического мировоззрения студентов, способных осознанно выстраивать свою жизнь и нравственно развиваться;
3. Отношение к труду, являющееся показателем человеческой сущности, постоянное самосовершенствование и самовоспитание достойное и уважительное отношение к обществу и самому себе.
4. Приобщение студентов к ведущим духовным ценностям своего
народа 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 воспитанию, нравственному и духовному, а также формированию здоровой и
социально активной личности, способной выражать свою гражданскую позицию, выполнять обязанности. Тема воспитательной работы на следующий
учебный год: «Формирование здоровой и социально активной личности студентов».
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10.4. ОТЧЁТ
по воспитательной работе в общежитии техникума
за 2014-2015 учебный год.

№

Наименование мероприятия

Дата

Связь с родителями
В течение
Отправлено 35 писем, проведены беседы
года.

Ответственный

1.

1.1.

Горячевская Т.Х.

2. Профилактическая работа со студентами

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

Заселены студенты в общежитие
Изучены индивидуальные особенности интересы и склонности студентов, составить
социальный портрет семьи.
Сотрудничали с мед. работником Степановой О.В.
Проведено общее собрание:
• Отчет студсовета о работе за
предыдущий учебный год
• Выборы студсовета
• Знакомство студентов с правилами
и обязанностями проживания в
общежитии (под роспись).
Учеба членов студ.совета. Проведена
Организовали выполнение студентами
режима проживания в общежитии.
Проводились работу по профилактике правонарушений, индивидуальную работу со
студентами:
• Проводились разбор студентов на Совете общежития. Проведено.
Проводились разбор студентов на административной комиссии. Проведено.
• Организовали встречу с участковым

с 29.08 по
31.08 14 г.

Горячевская Т.Х.
Синякова А.В.
Чуйкова О.В.
Чернева Е.И.

В течение
года.

Воспитатели

11.09.14 г.

Горячевская Т.Х
Студсовет.

18.09.14 г.
Сентябрь

По мере
необходимости

Горячевская Т.Х
Воспитатели
Студ.совет.

Воспитатели
Студ.совет
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для беседы. Проведено.

Межличностные отношения между студен2.7. тами общежития. Проведена беседа с заполСентябрь
нением анкет.
3. Трудовое воспитание.
Оказывалась помощь заведующему общежитием, в работе по самообслуживанию; уборВ течение
3.1. ке студентами помещений, территории обгода.
щежития, соблюдение правил техники безопасности.
Координировалась деятельность старост и
В течение
3.2.
дежурных по общежитию
года.
3.3.
3.4.

Проводились санитарные дни с привлечением мед. работника.

Каждый
четверг.

Осуществлялся контроль за сан. состоянием
комнат и общежития.

Постоянно.

Проводилось поощрение студентов за лучшие комнаты и активное участие в жизни
19.12.14 г.
общежития
4. Учебная работа.
В течение
4.1. Организовали самоподготовку.
года.

3.5.

4.2. Осуществлялась связь с зав. отделением.

В течение
года.

Вовлечение студентов в подготовку
В течение
4.3. вечеров отдыха и других мероприятий,
года.
проводимых в общежитии.
5. Патриотическое воспитание.

Горячевская Т.Х

Зав. общежитием.
Воспитатели
Студ.совет.
Воспитатели
Студ.совет.
Воспитатели
Сан. двойка.
Степанова О.В.
Чуйкова О.В.
Воспитатели,
Старосты.
Сан. двойка.
Синякова А.В.
Студ.совет.

Воспитатели
Горячевская Т.Х.
Воспитатели
Студ.совет.
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Проведен вечер посвященный «Дню защитника отечества» с поощрением армейцев.
Выпущена стенгазета.
5.2. Проведено мероприятие, посвященное 8
марта с поощрением девушек.
Мероприятие, посвященное Дню Победы
5.3.
В.О.В. « Герои В.О.В. Красноярского края»

18 .04.15 г.

Горячевская Т.Х.
Воспитатели.
Горячевская Т.Х.
Культорги.

5.4. Выпущена стенгазета ко «Дню Победы»

28.04.15.г.

Горячевская Т.Х.

В течении

Горячевская Т.Х.

5.1.

5.5.

5.6.

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

7.1.
7.2.
7.3.
8.1.
8.2.

Подготовка периодической информации для
стенда на 1 этаж

19.02.15г.
05.03.15 г.

Чернева Е.И.
Культорг.

года.

Проведен вечер посвященный «Дню автомобилиста». Поощрены активисты, участники
Горячевская Т.Х.
23.10.14г.
призами.
Культорг
Выпущена стенгазета.
6. Нравственное воспитание.
Проводились выходы в кино, театры, музеи.
Студ.совет
В течение
Вовлекались студенты в худ.
Культорг
года.
самодеятельность общежития.
Воспитатели
Проведена тематическая беседа « Человек
26.02.15 г. Горячевская Т.Х.
среди людей».
Проведена Женственность. Тематическая беСтепанова О.В.
24.03.15
г.
седа для девушек.
Горячевская Т.Х.
Проведен Новогодний праздник. Выпущена
стенгазета. Проведено поощрение организаСинякова А.В.
19.12.14 г.
торов праздничного вечера, всех активистов
Культорг
общежития.
7. Физическое воспитание. Здоровый образ жизни.
Проведены экскурсии в «Бобровый лог», в
Григорьева Л.
В течение
заповедник «Столбы, по вечернему Краснопредседатель
года.
ярску.
студ.советв.
Показан фильм «Спайс – эпидемия» о вреде
20.10.14 г. Горячевская Т.Х.
наркотиков.
Показан фильм о вреде курения, алкоголя.
07.11.14 г. Горячевская Т.Х.
8. Правовое воспитание.
Привлекался участковый инспектор для про- 16.09.14 г.
Воспитатели
ведения бесед со студентами
17.03.15 г.
Комендант
Проведены беседы психологом техникума
23.09.14 г.
Черных О.А.
со студентами общежития
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8.3. Проводились беседы социальным педагогом.
Проводились беседы с несовершеннолетни8.4. ми согласно: Положения от Министерства
образования.
Проводились собрания по этажам:
8.5.
О сан. состоянии комнат и этажей.
8.6.

Проводились индивидуальные беседы со
студентами на различные темы.

В течение
года.
В течение
второго семестра
В течение
года.
Ежедневно
в течение
года.

Чернева Е.И.
Воспитатели
Воспитатели.
Комендант
Воспитатели

10.5. ОТЧЁТ
педагога-организатора за 2014 – 2015 год.

В Красноярском автотранспортном техникуме были организованны
и проведены следующие мероприятия:
Сроки

Кол-во
участников

19.09.14

10 чел.

02.10.14

12 чел.

3 «День первокурсника»

03.10.14

Все группы
нового набора

4 «День автомобилиста»

октябрь

Гр М-41, 42.

5 Театральная читка (Польская пьеса)

ноябрь

9 чел.

6 «Праздник памяти Чверко С. П.»

12.12.14

гр.-43

декабрь

15 чел.

8 «Новый год-2015» для детей сотрудников КАТТ

24.12.14

10 чел.

9 «День студента»

23.01.15

10 чел.

№

Наименование праздника.

1 «Патриот» военно-патриотическая лига (4 место)
2

7

«Семья талантов» 1-место «Мультиспорт»,
1-местов номинации вокал - Гладков А.

«Новый год-2015» для студентов выезд в
молодежной центр «Пилот»

10

Встреча с инспектором по делам
несовершеннолетних Октябрьского района.

26.01.15

Все группы
2 курса.

11

«День святого Валентина». Праздничное
поздравления преподавателей от студенческого

13.02.15

16 чел.
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актива КАТТ.
12

«Неделя здоровья и профилактики СИДА и
ВИЧ-инфекции»

с 18-25.02.
2015.

8 групп
1, 2, 3, 4 курс.

13

Военно-патриотическая эстафета «А, ну-ка,
парни».

18.02.2015.

Все группы
нового набора.

14

Конкурс стенгазет ко «Дню защитника
Отечества» 23 февраля.

20.02.15

Все группы
КАТТ.

05.03.15

Группы М-37,
М-47, Э-32

15 Праздничный концерт посвященный «8 Марта»
16

Классный час от организации «Общее дело».
Тема: «Успешно жить».

13.03.15

Группы М-46,
М-47.

17

Праздничный корпоративный вечер для
сотрудников КАТТ посвященный «8 Марта»

16.03.15

Согласно
списка КАТТ.

18

Митинг посвященный - Автопробегу по России
к 70- летию Великой победы.

26.03.15

Группы
4-го курса

19

Тематическая неделя здорового образа жизни .
Тема: «Авитаминоз - что это?»

с 06.04 по
11.04.15.

Для студентов
КАТТ

с 06.04 по
10.04.15.

Группы М-21
М-22, М-25,
М-14, М-34,
М-41, М-46,
М-47, Э-32,
Э-22

10.04.15

20 чел.

с 20.04 по
24.04.15

Студенты
КАТТ

25.04.15

Группы
4 курса.

Организация и проведение праздничного
24
мероприятия посвященного «50-летию КАТТ».

с 05.05.по
07.05.15

Студенты
и работники
КАТТ

Выездное праздничное мероприятие
посвященное «70-летию Великой победы».

09.05.15

12 чел.

20

Организация фото - выставки КАТТ.
«Я вхожу в мир искусств»

21

Отчетный концерт КАТТ посвященный
«70-летию Великой победы»

Участие в проекте СФУ.
22 «Green Progect - Весенний сбор».
Экологическая акция сбор макулатуры.
23

25

Участие в вело-пробеге посвященному 1 МАЯ
ост. Татышева.
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Дом культуры деревня Минино
26

Конкурс стенгазет посвященный
«70-летию Великой победы».

Апрель,
май

Группы
1, 2, 3..курса

27

Городская проект - акция «Наш формат»
день против курения.

03.05.15

10 чел.

28

Подготовка и проведение «Выпускного бала»,
для заочного отделения.

19.05.15

5 чел.

29

Подготовка и проведение «Выпускного бала»,
для очного отделения.

27.05.15

15 чел.

Май - июнь

4 курс

30 Подготовка стенгазет к выпускному балу

Помимо выше перечисленных официальных праздников в стенах
Красноярского автотранспортного техникума
были
проведены
дополнительные мероприятия:
- организованы многочисленные экскурсии для студентов по
памятным местам и музеям города Красноярска;
- регулярные выходы студентов в театры нашего города;
- тематические вечера.
Для активного отдыха студентам предоставляется
различные
секции на базе техникума, это секция волейбол, баскетбола и мини футбол.
Для содействия развитию личности, талантов и способностей,
формированию общей культуры студентов, успешно работает вокально
- инструментальная студия, где студенты нашего техникума постигают азы
вокала и принимают участия в различных музыкальных мероприятиях
нашего техникума и городских конкурсах.
На базе техникума работает студенческая студия-театр «Чердак»
для выявления и раскрытия талантов наших студентов.
Для сплочения студенческого и педагогического коллектива были
организованы и проведены мероприятия в рамках «День здоровья» с
выездом на городские спортивные площадки.
Для сплочения педагогического коллектива были организованы
и проведены корпоративные мероприятия, посвящённые праздничным
датам.
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10.6. ОТЧЁТ
педагога дополнительного образования
за 2014-2015 учебный год
В Красноярском автотранспортном техникуме были организованны
и проведены следующие мероприятия:
Сроки

Кол.
участников

19.09.14

10 чел.

02.10.14

12 чел.

3 «День первокурсника»

03.10.14

Все группы
нового
набора

4 «День автомобилиста»

октябрь

гр. М-41, 42.

07.11.14

9 чел.

12.12.14

гр. М-43

№

Наименование праздника.

1 «Патриот» военно-патриотическая лига (4-место)
2

5

«Семья талантов» 1-место «Мультиспорт»,
1-местов номинации вокал - Гладков А.

Читка пьесы польского драматурга
Масловской «У нас все хорошо».

Дороты

6 «Праздник памяти Чверко С. П.»
7

«Новый год-2015» для студентов выезд в
молодежной центр «Пилот»

декабрь

15 чел.

8

«Новый год-2015» для детей сотрудников КАТТ

24.12.14

10 чел.

23.01.15

10 чел.

9 «День студента»
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Встреча
с
инспектором
по
делам
несовершеннолетних Октябрьского района.

26.01.15

Все группы
2 курса

«День святого Валентина».
Праздничное
11 поздравления преподавателей от студенческого
актива КАТТ.

13.02.15

16 чел.

12

«Неделя здоровья и профилактики СИДА и ВИЧинфекции»

с 18-25.
02.2015

8 групп 1, 2,
3, 4 курс.

13

Военно-патриотическая
парни!».

18.02.2015

Все группы
1-го набора

14

Конкурс стенгазет к
23 Февраля.

20.02.15

Все группы
КАТТ

05.03.15

Группы
М-37, М-47,
Э-32.

16.03.15

Согласно
списка КАТТ

10

эстафета

«А,

ну

ка,

День защитника России.

15 Праздничный концерт посвященный «8 Марта»
16

Праздничный
корпоративный вечер для
сотрудников КАТТ посвященный «8 Марта»

Митинг посвященный — Автопробегу по России
17
к 70 летию Великой победы.
Тематическая неделя здорового образа жизни
18
Тема: «Авитаминоз- что это?»

19

с 06.04 по
11.04.15

Для
студентов
КАТТ

Группы
КАТТ М-21,
М-22, М-25,
с 06.04 по
М-14, М-34,
10.04.15.
М-41 , М-46,
М-47, Э-32,
Э-22.

Организация фото - выставки КАТТ.
«Я вхожу в мир искуств»

Отчетный концерт КАТТ посвященный,
70-летию Великой победы. «Не гаснет памяти
20
свеча». По пьесе Ксении Степанчиковой «Дни
Победы»
Участие в проекте СФУ.
21 «Green
Progect
Весенний
Экологическая акция сбор макулатуры.

26.03.15

Группы
4-го курса

сбор».

10.04.15

25 чел.

с 20.04 по
24.04.15

Студенты
КАТТ
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22

Участие в вело-пробеге посвященному «1 МАЯ»
ост. Татышева.

Организация и проведение праздничного
23
мероприятия посвященного «50-летию КАТТ».

25.04.15

Группы
4-го курса

Студенты
с 05.05.по
и работники
07.05.15
КАТТ

24

Конкурс стенгазет посвященный
«70-летию Великой победы».

Апрель,
май

Групп
1, 2, 3 курс

25

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

03.05.15

10 чел.

26

Подготовка и проведение «Выпускного бала»,
для заочного отделения.

19.05.15

5 чел.

27

Подготовка и проведение «Выпускного бала»,
для очного отделения.

27.05.15

15 чел.

Май июнь

4-й курс

28 Подготовка стенгазет к выпускному балу

Помимо выше перечисленных официальных праздников в стенах
Красноярского автотранспортного техникума театральная студия «Чердак»
под руководством педагога доп. образования принимала участие в
следующих мероприятиях: Театрализованная программа «Минин и
Пожарский», в рамках городского мероприятия посвященному дню
народного единства. 4 ноября 2014 г. на театральной площади совместно с
молодежным центром Кировского района, г. Красноярска.
Участвовали в семинарах-тренингах:
Тема – «Возможен ли синтез между искусством представления и
искусством переживания на примере постановки новогоднего спектакля?»
для молодёжных театров проводится в рамках реализации проекта ММАУ
«Молодежный центр «Новые имена» «Театр без границ» (круглогодичное
функционирование фестиваля «Отражение – Зеркало - 2014-2015»).
Рабочая встречу по предмету «История театра». Тема - «Истоки
Европейского театра». В рамках открытого фестиваля молодежных театров
«ОТРАЖЕНИЕ-ЗЕРКАЛО» сезон 2014-2015 г.
Просмотр эскизов, читок и спектаклей, участие в их обсуждении в
рамках Vlll фестиваля современной драматургии «Драма. Новый код».
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Участвовали в конкурсной программе, приуроченной к дню
влюбленных «Влюбленные пары», ДК Емельяновского района. С эскизом
спектакля Юлии Новгородцевой «Любовь в кредит». Стали лауреатами 1
степени.
Сотрудничество с СДК деревни Минино. Выездное
праздничное
мероприятие, посвященное 70-летию Великой победы - «Не гаснет памяти
свеча». По пьесе Ксении Степанчиковой «Дни Победы» В доме культуры
деревня Минино.

10.7. ОТЧЁТ
о спортивно – массовой работе
за 2014-2015 учебный год
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 пожарно-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 эстафете «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).
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14. Выезд на просмотр Открытого Чемпионата Красноярского края по смешанным 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, девушки)
16. Разработана рабочая программа спортивной секции по баскетболу и
спортивному туризму.
17. Ведение секций по мини-футболу, л/атлетике, полиатлону.
Наши лучшие результаты за 2014-2015гг.:
1 место в районной Спартакиаде среди ССУЗов, ПЛ и ПУ.
4 место в районной Спартакиаде среди трудовых коллективов по первой 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 2014 – 2015 учебный год
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.
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Количество наименований – 33: журналы – 24, газеты – 9.
Электронный каталог библиотеки на 01.07.2015 составляет 4919 библиографических записей основного фонда «Книги».
Воспитательные мероприятия
1. Формирование информационной культуры студентов: уроки
библиотечно-библиографических знаний. Библиотечный урок
«Первое знакомство с библиотекой»

9.09.14
гр. М – 41
гр. М– 42
гр. М – 43
гр. М – 44
10.10.14
гр. М – 45
гр. М – 46
гр. М – 47
гр. Э – 41
гр. Э – 42

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 индивидуальных и коллективных пользователей библиотеки: к заседаниям педагогических и методических советов,

В течение
учеб. года
В течении
учеб. года
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внеклассным мероприятиям, для преподавателей, студентов,
сотрудников техникума.
3.2. тематическая подборка каталожных карточек «Системный
подход на занятиях по дисциплине «Информатика»
3.3. новых поступлений

12.03.15

В течении
учебного года

4. тематические подборки каталожных карточек с библиографическим описанием книжных
и журнальных статей и источников информации
(книг, журналов):
к заседаниям педагогических советов:
4.1. «Традиции и новаторство в нравственно-патриотическом
воспитании учащихся»

27.05.15

для школы педагогического мастерства:
4.1.1 «Подготовка преподавателей к процедуре аттестации. Организация и проведение обязательной контрольной работы,
дифференцированного зачета, консультаций».

Сентябрь

4.1.2 «Организация учебно- исследовательской работы студентов при изучении дисциплин РА и ТО»

Октябрь

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

Декабрь

4.1.4 «Учебно-исследовательская работа студентов (УИРС),
этапы и формы проведения, требования к оформлению»

Март

5. Книжные выставки:
5.1. информационные:
В течении
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5.1.1. «Наша пресса на все интересы»: информ-выставка периодических изданий, выписываемых библиотекой.

года
Чит. зал
Январь

5.1.2. «Знакомьтесь! Электронный учебник!»
5.1.2. «Внимание! Новинки!»: литература нового поступления.

В течении года
Абонемент

5.2. тематические:
Сентябрь
5.2.1. Профессиональной направленности: «Твоя профессия автомобилист»
5.2.2. К педагогическим советам: согласно плана проведения и
заявленной тематике.

В течении года

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

Октябрь
Абонемент

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

Октябрь
Чит. зал

5.2.5. 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом

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

Декабрь
Абонемент
Декабрь
Чит. Зал

5.2.7 «Художники мира»

Январь
Абонемент

5.2.8 «Тропинка ведущая к бездне» 1 марта- Международный
день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

Март
Абонемент

5.2.9 12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики

Апрель
Абонемент

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

Май
Чит. Зал

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

Май
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профессия»

Абонемент

5.3. странички из календаря к знаменательным и памятным датам:
5.3.1 «Сила духа, победившая власть и время» 120 лет со дня
рождения Анастасии Ивановны Цветаевой (1894-1993), писательницы.

27.09.14
Чит. Зал

5.3.2 «Создатель учебника мужества» 29 сентября 110 лет со
дня рождения Николая Алексеевича Островского (1904-1936),
русского писателя.

29.09.14
Абонемент

5.3.3 «В раздумьях о пережитом» 3 октября – 95 лет со дня
рождения Сергея Сергеевича Наровчатова (1919-1981), советского поэта.

3.10.14
Чит. зал

5.3.4 «Я здесь был рожден, но нездешний…»
15 октября –200 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова
(1814-1841), поэт, писатель, драматург.

13.10.14
Абонемент

5.3.5 18 октября- 80 лет со дня рождения Кира Булычева (19342003),писатель.

17.10.14
Абонемент

5.3.6 «Самая прекрасная из женщин - женщина с ребёнком на
руках» - выставка-поздравление, ко дню матерей России.

Ноябрь
Читальный
зал

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

18.12.14
Читальный
зал

5.3.8 21 декабря 135 лет со дня рождения советского государственного деятеля И. В. Сталина
(1879-1953г.)

19.12.14
Абонемент

5.3.9 15 января 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова (1795-1829), поэта, драматурга, писателя.

14.01.15
Читальный
зал
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5.3.10 29 января – 155 лет со дня рождения Антона Павловича
Чехова (1860-1904), российского писателя, драматурга.

27.01.15
Чит. зал

5.3.11 10 февраля – 125 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака (1890-1960), русского поэта

9.02.15
Чит. зал

5.3.12 28 февраля 95 лет со дня рождения Федора Александровича Абрамова (1920-1983), писателя

28.02.15
Чит. зал

5.3.13 2 марта –215 лет со дня рождения Евгения Абрамовича
Боратынского (1800-1844), поэта.

02.03.15
Чит. зал

5.3.14 3 марта – 190 лет со дня рождения Александра Федоровича Можайского (1825-1890), изобретателя. Листовка

3.03.15
Абонемент

5.3.15 18 марта – 50 лет первого выхода в космос советского
летчика космонавта А. Леонова. Листовка

18.03.15
Абонемент

5.3.16 2 апреля – 175 лет со дня рождения Эмиля Золя (18401902), французского писателя.

02.04.15
Чит. зал

5.3.17 14 апреля – 270 лет со дня рождения Дениса Ивановича
Фонвизина (1744-1792), русского драматурга.

14.04.15
Абонемент

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 Шолохова (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 Твардовского русского поэта.

7.05.15
Чит. зал
24.05.15
Абонемент
24.05.15
Чит. зал
06.06.15
Абонемент

21.06.15
Чит. зал
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5.4. Памятные даты
1 сентября - День знаний (листовка - поздравление)

1.09.14

1 октября – Международный день пожилых людей (листовкапоздравление).

1.10.14

«Нет на земле почетнее призвания!»,
«Учителями славится Россия»
5 октября - «Международный день учителя»
ка - поздравление).

5.10.14
(листов-

27 октября – День работников автомобильного транспорта.
Игра-викторина «Об автомобильном транспорте»

27.10.14

Час раздумий «Табак – бесшумный убийца»
21 ноября - Международный день отказа от курения)

21.11.14

«Символы моей страны» - выставка-информация,
к 12 декабря, о государственных символах России

11.12.14

Информационно-познавательный час «Конституция – основной закон моей страны». (12.12. – День Конституции РФ).
11 января – Всемирный день «Спасибо» Умение общаться.
Деловая игра.

10.01.15

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

25.01.15

«Родной, живой, неповторимый».
21 февраля – Международный день родного языка.

21.02.15

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

21.02.15
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8 марта – Международный женский день. «Кого твой стих боготворил?..» (женский образ в поэзии, живописи,
музыке к Международ. женскому дню)
«Молодость. Здоровье. Жизнь» 7 апреля – Всемирный день
здоровья. Выставка-календарь
1мая – Праздник весны и труда. Выставка - поздравление
«И снова май, цветы, салют и слезы…». Выставкапоздравление, к 9 мая.
5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. Информационная листовка

7.03.15

7.04.15
30.04.15
7.05.15

5.06.15

