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Публичный отчет о результатах деятельности  

  Государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Пензенской области 

 "Сердобский многопрофильный техникум" 

 в 2014/2015 учебном году. 

 
Цель публичного отчета – открытое информирование участников образовательного 

процесса, включая представителей общественности, об итогах деятельности   

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области "Сердобский многопрофильный техникум" в 2014/2015 учебном году. 

 

Раздел 1. Общая характеристика образовательной организации. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Пензенской области «Сердобский многопрофильный техникум» является 

государственным бюджетным  образовательным учреждением среднего 

профессионального образования, реализующим основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

    Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Пензенской области "Сердобский многопрофильный техникум" – многопрофильное 

учреждение было организовано по приказу Совнархоза №188 от 11 апреля 1961г. и до 

28.02.1995 года именовался «Сердобский вечерний машиностроительный  техникум».  

     В 1995 году приказом Госкомвуза России от 28 февраля  № 285 реорганизован в 

«Сердобский политехнический техникум». 

       В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 19 июня 2006 

г. № 416-пП "О реорганизации государственных образовательных учреждений начального 

и среднего профессионального образования Пензенской области" и приказом 

Министерства образования и науки Пензенской области от 27.06.2006 № 340 "О 

реорганизации государственных образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования Пензенской области" техникум является 

правопреемником юридических лиц: Государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Сердобский политехнический техникум и 

Государственного образовательного учреждения начального профессионального 

образования профессионального училища № 20 г. Сердобска. 

В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 18 мая 2007 

года № 339-пП «О реорганизации государственных образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования Пензенской области" и приказом 

Министерства образования и науки Пензенской области от 09.10.2007 № 342 "О создании 

Бековского филиала государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Пензенской области «Сердобский многопрофильный 

техникум" был создан на базе государственного образовательного учреждения начального 

профессионального училища № 35 р.п.Беково филиал государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Пензенской области «Сердобский 

многопрофильный техникум". 

В соответствии с приказом Министерства образования Пензенской области от 

25.02.2009 г. № 69/01-07 «Об утверждении новой редакции устава государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования Пензенской 

области «Сердобский многопрофильный техникум» в целях приведения уставных 

документов государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Пензенской области «Сердобский многопрофильный техникум» в 



соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации утверждено новое 

наименование образовательного учреждения – Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования Пензенской 

области «Сердобский многопрофильный техникум» (ГБОУ СПО «СМТ»). 

В 2012 году в соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 

19.04.2012 г. № 285-пП «О реорганизации государственного бюджетного 

образовательного учреждения Пензенской области «Сердобский многопрофильный 

техникум» ГБОУ СПО «СМТ» реорганизован  в форме присоединения к нему 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Пензенской области 

«Сердобский сельскохозяйственный техникум». 

В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области  от 05.04.2013  

№216-пП  «О реорганизации Государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Пензенской области «Сердобский 

многопрофильный техникум» и приказом Министерства образования Пензенской области 

от 17.04.2013 №233/01-07 «О мероприятиях по реализации  постановления Правительства 

Пензенской области от 05.04.2013  №216-пП  «О реорганизации Государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Пензенской области «Сердобский многопрофильный техникум»  Государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Пензенской области реорганизовано в форме присоединения к нему Государственного 

бюджетного  образовательного учреждения начального профессионального  образования 

Пензенской области профессионального училища №34 р.п. Колышлей и является его 

правоприемником.  

         Место нахождения: 

юридический  адрес  -  442895,   Пензенская  область,   г.  Сердобск,  ул. 

Энергетиков, д. 2 (1 учебный корпус) 

фактический   адрес  -  442895,   Пензенская  область,   г.  Сердобск,   ул. Гагарина, 

д. 30 (2 учебный корпус), ул. Энергетиков, д. 2 (1 учебный корпус) 

           

Учреждение имеет следующие филиалы:  

1. Бековский филиал Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Пензенской области «Сердобский многопрофильный 

техникум» созданный на основании приказа Министерства образования Пензенской 

области от 09.10.2007г. №342 «О реорганизации государственных образовательных 

учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования 

Пензенской области»  

Место нахождения:  442940, Пензенская область, р.п. Беково, ул. Почтовая, д. 

62., Красная 33. 

Полное наименование филиала: Бековский филиал Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Пензенской области 

«Сердобский многопрофильный техникум» 

Сокращенное наименование филиала: Бековский филиал ГБПОУ ПО «СМТ», 

2. Колышлейский филиал Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Пензенской области «Сердобский многопрофильный 

техникум» созданный на основании  Приказа Министерства образования Пензенской 

области от 08.08.2013года №437/01-07 «О создании Колышлейского филиала 

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Пензенской области «Сердобский многопрофильный 

техникум». 

Место нахождения: 442930, Пензенская область, р.п. Колышлей, ул. 

Профтехобразования, 9. 



Полное наименование филиала: Колышлейский филиал Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Пензенской области 

«Сердобский многопрофильный техникум». 

Сокращенное наименование филиала: Колышлейский филиал ГБПОУ  ПО 

«СМТ». 

Учреждение является юридическим лицом и создано в виде некоммерческой 

организации в форме учреждения и не ставит своей целью извлечение прибыли, реализует      

программы      среднего      профессионального     образования, дает выпускникам среднее 

профессиональное образование. По своему статусу, установленному при государственной 

аккредитации, учреждение является: 

тип – образовательное учреждение среднего профессионального образования; 

вид - техникум; 

по своей организационно-правовой форме Учреждение является бюджетным. 

 

Лицензия:  серия 58Л01 № 0000301, рег. № 11491, выдана 04 апреля 2014 г., срок 

действия – бессрочно; 

Государственная аккредитация: серия 58А01 № 0000260, рег. № 6075, выдана 21 

июля 2014 г., срок действия по 05 июня 2018 г. 

Адрес электронной почты: masterspt@sura.ru    

Адрес сайта: www.smt58.3dn.ru 

    Учредителем Техникума является Министерство образования Пензенской области, 

(далее - Учредитель). 

            Юридический адрес Учредителя: 440600, г.Пенза, ул.Володарского, 7. 

 

Директор техникума – Сынкова Елена Николаевна, тел.(8-84167) 2-48-36 

Заместитель директора по УР – Егорова Ольга Анатольевна, тел.(8-84167)  2-48-36 

Заместитель директора по ПО – Ивунина Татьяна Львовна, тел.(8-84167) 2-42-90 

Заведующий Бековским филиалом ГБПОУ ПО «СМТ» - Артемова Наталия 

Васильевна, тел.(8-84141) 2-22-56 

Заведующий Колышлейским филиалом ГБПОУ ПО «СМТ» - Филатов Александр 

Владимирович, тел.(8-84146) 2-10-34 

 

Техникум в 2014/2015 учебном году ведет подготовку по основным 

профессиональным образовательным программам: 

  по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:  

- повар, кондитер (на базе 9 классов); 

- мастер общестроительных работ (на базе 9 классов); 

          - тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (на базе 9 классов); 

          - сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (на базе 9 классов); 

 по программам подготовки специалистов среднего звена: 

очное отделение: 

- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе 9 

классов); 

- ветеринария (на базе 9 классов); 

- технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (на базе 

9 классов); 

- коммерция (по отраслям) (на базе 11 классов); 

заочное отделение (на базе 11 классов): 

- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

- технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

- зоотехния. 

mailto:masterspt@sura.ru
http://www.smt58.3dn.ru/


 

      Контингент обучающихся на 01.09.2014 года составил 703 человека, в том числе:  

Профессия/Специальность 
1 курс 

(групп/чел.) 

2 курс 

(групп/чел.) 

3 курс 

(групп/чел.) 

4 курс 

(групп/чел.) 

Код Наименование     

По программам подготовки специалистов среднего звена 

Очная форма обучения 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

25 25 25 25 

36.02.01 Ветеринария 25 - - 22 

35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

25 24 25 26 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) - 23 - - 

Всего  75 72 50 73 

Заочная форма обучения 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

- - 17 17 

36.02.02 Зоотехния 30 - - - 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

- - 15 - 

35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

- - - 12 

Всего 30 - 32 29 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

25 25 - - 

19.01.17 Повар, кондитер - 25 25 - 

08.01.07 Мастер общестроительных работ - - 22 - 

Всего 25 50 47 - 

ИТОГО 130 122 129 102 

 

Колышлейский филиал ГБПОУ ПО «СМТ»: 

Профессия/Специальность 
1 курс 

(групп/чел.) 

2 курс 

(групп/чел.) 

3 курс 

(групп/чел.) 

4 курс 

(групп/чел.) 

Код Наименование     

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

- 29 23 - 

19.01.17 Повар, кондитер - 24 13 - 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

25 - 7 - 

Всего 25 53 43 - 

ИТОГО 25 53 43  

 

Бековский филиал ГБПОУ ПО «СМТ»: 

Профессия/Специальность 
1 курс 

(групп/чел.) 

2 курс 

(групп/чел.) 

3 курс 

(групп/чел.) 

4 курс 

(групп/чел.) 

Код Наименование     

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

19.01.17 Повар, кондитер 25 19 21 - 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

- 20 14 - 

Всего 25 39 35 - 

ИТОГО 25 39 35  

 



Прием в Техникум для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное 

общее или среднее  общее образование. 

 В соответствии с частью 4 статьи 111 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" прием на обучение по образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области является общедоступным. 

 Прием документов осуществляет  приемная комиссия, которая создается по  

приказу директора. В соответствии с рекомендациями  в Техникуме разработаны  

положения по организации деятельности приемной комиссии, а также  порядок приема в 

ГБПОУ ПО «СМТ». 

 

Раздел 2. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы техникума регламентируется Правилами внутреннего трудового 

распорядка ГБПОУ ПО «СМТ»,   Уставом  техникума. Начало ежедневной работы, время 

обеденного перерыва и окончание рабочего дня устанавливаются для работников 

учреждения с учетом его производственной деятельности и определяются графиками 

работы и  расписанием занятий. 

    Учебный  год в Техникуме начинается  1 сентября  и заканчивается согласно учебному 

плану по конкретной специальности/профессии и форме получения образования.  
           В Техникуме установлены следующие основные виды учебных занятий: урок, 

лекция, консультация, семинар, практическое занятие, лабораторная   работа, контрольная 

работа, самостоятельная работа,    практика, выполнение курсовой работы (курсовое 

проектирование), выполнение выпускной  квалификационной работы (дипломного 

проекта, дипломной работы) и другие виды учебных занятий. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час - 45 минут. 

Продолжительность уроков производственного обучения 50 минут и через 

каждые 50 минут устанавливается 10 минутный перерыв. После чѐтвертого урока 

устанавливается перерыв для питания не менее 25 минут.  

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

расписаниями занятий и образовательными программами для каждой 

специальности/профессии и формы получения образования, которые разрабатываются 

и утверждаются Техникумом самостоятельно с учетом требований рынка труда на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, а также примерных основных образовательных 

программ. 

Сроки проведения различных видов учебных занятий и производственного 

обучения: установлена шестидневная рабочая неделя для обучающихся, 

преподавателей и мастеров производственного обучения Техникума. Для других 

категорий работников в Техникуме установлена пятидневная рабочая неделя. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

работы. 

Недельная нагрузка обязательными учебными занятиями педагогического 

работника с обучающимися не превышает 36 академических часов. 

Для обучающихся два раза в учебном году устанавливаются каникулы обшей 

продолжительностью 8-11 недель, в том числе в зимний период не менее 2-х недель. 

     Производственная практика проводится в организациях и на предприятиях на 

основе договоров, заключаемых между Техникумом и этими организациями. 

           Учебная практика осуществляется в учебно-производственных мастерских, 

лабораториях техникума и на предприятиях социальных партнѐров. 

http://www.edu.ru/abitur/act.30/index.php#stat111
http://www.edu.ru/abitur/act.30/index.php#stat111


Образовательный процесс, методическую и воспитательную работу в техникуме 

осуществляет преподавательский  коллектив,  основные сведения о котором приведены в 

таблице  1. 

Таблица 1 

Сведения о педагогических кадрах (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность). 

 
Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 44 чел. 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 100 % 

 
Наличие вакансий (указать должности): 

- 

  

Образовательный уровень 

педагогических работников 

высшее профессиональное 

образование  

35 80% 

среднее профессиональное 

образование 

8 20% 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 3 года  25 50% 

Имеют квалификационную категорию  

 

 

Всего 29 66% 

Высшую 22 50% 

Первую 7 16% 

Вторую  - 

- 

Имеют учѐную степень  - - 

Имеют почетные звания: 

- Заслуженный учитель,  

- Почетный работник СПО 

 

1 

11 

 

2% 

25% 

 Имеют государственные и ведомственные награды 13 30% 

 

 В качестве  преподавателей – совместителей привлекаются квалифицированные 

специалисты  предприятий и организаций, имеющие большой стаж практической  работы 

в области преподаваемых дисциплин, что позволяет им тесно увязывать теоретический 

материал и практические задачи с конкретными производственными ситуациями. Высшее 

профессиональное  образование  имеют  100% преподавателей. Преподаватели  

дисциплин  математического и естественнонаучного цикла и дисциплин  гуманитарного и 

социально-экономического цикла закончили соответствующие факультеты 

педагогических  институтов и университетов, а большая  часть преподавателей 

общепрофессиональных и специальных дисциплин имеют соответствующее базовое 

образование. 

Средний возраст преподавателей составляет 51 год. 

Динамика изменения педагогических работников  по возрастному составу за 3 

предшествующих года приведена в таблице 2.                                                            
годы до 30 

лет 

от 30 

до 40 

лет 

от 40 

до 50 

лет 

от 50 до 60 лет свыше 

60 лет 

пенсионеры 

всего в т.ч.женщин 

свыше 55 лет 

работающие 

пенсионеры 

по возрасту 

трудовая пенсия 

по старости (25 

лет 

педагогического 

стажа) 

2012 г. 6 5 12 18 3 5 8 3 

2013 г. 3 14 16 24 10 10 20 5 

2014 г. 1 9 8 18 5 5 11 4 

 

Для поддержания образовательного процесса  на уровне, отвечающем современным  

требованиям, в техникуме большое внимание уделяется повышению профессионального и 

педагогического мастерства преподавателей. Повышение  квалификации преподавателей 



осуществляется  на основании имеющегося  плана. Основными формами  повышения 

квалификации являются: ФПК, ИПК и стажировка.  

В 2014 году повысили квалификацию в ГАПИРО четыре мастера производственного 

обучения. 

 

     Воспитательная работа в ГБПОУ ПО «СМТ» проводится в соответствии с  Законом 

Российской Федерации «Об образовании». 

     Воспитательная работа ГБПОУ ПО «СМТ» проводится совместно с Отделами 

образования Сердобского, Бековского и Колышлейского районов,  отделами физической 

культуры, спорта и реализации  молодежной политики названных районов.  

     Воспитательная работа  организуется в соответствии с планом и программами: 

- план воспитательной работы; 

- план социального педагога; 

- план педагога-психолога; 

- программа профилактики курения; 

- программа профилактики злоупотребления наркотиками и другими 

психоактивными веществами среди подростков и молодежи; 

- программа профилактики ВИЧ-инфекций; 

- программа профилактики зависимости от психоактивных веществ на территории 

Пензенской области; 

- программа Пензенской области “Профилактика правонарушений и борьба с 

преступностью в Пензенской области» 

- программа волонтерского движения «Время выбрало нас» 

   и другие документы в соответствии с перечнем нормативно-правовых актов Пензенской 

области по профилактике правонарушений. 

    Помимо перечисленного, в техникуме разработана программа межведомственного 

взаимодействия с КНД и ЗП, ПДН, с отделом по физической культуре, спорту и 

реализации молодежной политики, с наркологическим центром, с УФСКИН по 

Сердобскому району.     

     Направления и задачи воспитательной работы:  

1.  Гражданско-правовое 

2. Военно-патриотическое 

3. Нравственное 

4. Эстетическое 

5. Экологическое 

6. Семейное  

7. Физкультурно-спортивная и оздоровительная  работа 

8. Создание актива и укрепление дисциплины 

9. Профилактика правонарушений  

 

         В 2014/2015 учебном году из числа обучающихся техникума:   

         Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -  на 01.09.2014 г. -31 чел.; 

на 01.01.2015 г. – 31 чел; на 01.07.2015 г. – 18 человека. 

         Детей-инвалидов - 9 человек. 

         Малообеспеченных семей – 168 человек. 

          В общежитиях техникума, расположенных в г.Сердобске и р.п.Колышлее, в 

текущем году проживало  по списку – 49 человек.  

Проживание в общежитии бесплатное для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, инвалидов, для остальных категорий студентов плата за 

проживание составляет 3% от суммы государственной академической стипендии. В 

каждой комнате проживает по 2-4 человека. Со студентами работают  воспитатель, 

дежурный по общежитию, социальный педагог, педагог-психолог и библиотекарь. 



В общежитии имеется кухня, комната сангигиены с душевой кабиной, гладильная 

комната, 2 комнаты оборудованы под сушилки, комната для самоподготовки, комната 

отдыха.  

Для организации контроля за поведением обучающихся, за соблюдением режима 

работы общежития в вечернее время составлен график и осуществляется дежурство 

администрацией, классными руководителями, мастерами производственного обучения и 

инспекторами ПДН. 

Из числа проживающих студентов организован совет общежития. 

Общежитие и учебные корпуса оборудованы пожарной сигнализацией, 

радиомодемом и  кнопкой тревожного вызова ОВО. 

В техникуме имеются столовые: на 150 посадочных мест (г.Сердобск), 120 мест 

(р.п.Колышлей), и 60 посадочных мест (р.п.Беково).  
   Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  и по 

программам подготовки специалистов среднего звена получают государственную 

академическую и социальную стипендию. Обучающиеся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  кроме того, обеспечиваются  горячим питанием 

в столовой техникума и его филиалах. 

     В 2014 году расходы учреждения на выплату стипендий составили 2450,0 рублей. 

Расходы на выплату других форм  материальной поддержки обучающихся составили  

2232,4 рублей. 

     Оказывалась материальная/социальная поддержка обучающимся в соответствии с 

Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов ГБПОУ ПО  «СМТ» -  воспитывающимся в малообеспеченных семьях или 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, участникам спортивно-массовых 

соревнований.  

     В техникуме постоянное внимание уделяется медицинскому обслуживанию 

обучающихся. Проводятся: медосмотры, профилактические прививки, консультации 

врачей-специалистов, лекции медицинских работников. 

    В 2014-2015 учебном году регулярно проводились лекции-встречи со студентами 

техникума о здоровом образе жизни, профилактике различных заболеваний 

медицинскими специалистами ЦРБ им А.В.Настина:  врачом-наркологом, терапевтом, 

врачом-инфекционистом и т.д.    В течение 2014-2015 учебного года в техникуме и его 

филиалах работали кружки и спортивные секции: «Футбол», «Баскетбол», «Волейбол», « 

Настольный теннис», «Шахматы», клуб «Познай себя», «Ералаш», «Фристайл», «ЗОЖ». 

  Охват занимающихся в кружках и секциях техникума, включая филиалы, составляет 

более 430 человек. 

    Работа совета по профилактике правонарушений и преступлений среди обучающихся 

техникума основана на общетехникумовском плане по воспитательной работе, который 

ежегодно утверждается директором  техникума. На основании Приказа (который издается 

ежегодно) утверждается состав Совета.  

   На Совет регулярно приглашаются инспектора ПДН Иванова Н.В., Казакова Н.Н., 

Шипова Г.Е., Демина Е.В.  В состав Совета профилактики входят все педагогические 

работники техникума, включая заместителей директора по УР, ПО, педагога-психолога, 

социального педагога.  

     Советом по профилактике правонарушений и преступлений среди обучающихся 

техникума ежедневно проводится мониторинг посещаемости учебных занятий и 

успеваемости обучающихся техникума.   

     Ежемесячно проводятся заседания Совета, (а при необходимости – внепланово) на 

котором  рассматриваются студенты допустившие нарушения Устава техникума и 

дисциплины на учебных занятиях, совершившие административные правонарушения, 

преступления.   



      В 2014-2015 учебном году на Совете профилактики рассмотрено 168 студентов.  

Проведено заседаний Советов профилактики -  27.  

    Социально-психологической службой техникума регулярно проводятся рейды с 

выездом по месту жительства обучающихся, входящих в «группу риска».  В ходе рейдов 

определяются  материально-бытовые условия проживания несовершеннолетних, 

составляются акты обследования бытовых условий обучающихся,  а  также выясняются 

причины непосещения учебных занятий. В целях профилактики предпринимаются не 

только рейдовые мероприятия.  Подростки из «группы риска» активно вовлекаются в 

общественную жизнь техникума: участие в спортивных и массовых мероприятиях.   

     Социально-психологическая служба работает не только со студентами, но и с их 

родителями и законными представителями (опекуны и  попечители). С законными 

представителями проводились индивидуальная работа, по разъяснению изменений 

вносимых в закон «о мерах социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», а также встреча с шефами - наставниками закреплѐнными за 

подростками стоящими на учѐте ПДН.  

     Социальный педагог и педагог-психолог  организовывали  акции по пропаганде 

ЗОЖ: «Мы за здоровый образ жизни!», участие в заседании круглого стола «Проблема 

женского алкоголизма» участвовали во встречах: с представителями духовенства, с 

врачом-наркологом и другими мед. специалистами Сердобской ЦРБ им. А.Ю. Настина, 

предпринимателями Сердобского района.  

В 2014-2015 учебном году в техникуме большое внимание уделялось военно-

патриотическому направлению воспитательной работы: студенты отмечали даты 

сражений Великой Отечественной Войны, проводили конкурсы инсценированной песни 

«Ну вот и кончилась война…», возлагали цветы к мемориалам «Вечный огонь», 

принимали активное участие в мероприятии «Свеча памяти» и т.д. Активисты 

волонтерской группы «Патриот» в течение учебного года  посещали ветеранов ВОВ по 

месту жительства, приглашали их на мероприятия, посвященные 70-летию Победы в 

ВОВ,   оказывали социальную помощь ветеранам, ухаживали за могилами участников 

ВОВ. Педагогический коллектив совместно с членами ОМОД из числа студентов 

участвовали в дежурствах в общественных местах, как представители общественности 

техникума, с целью недопущения совершения правонарушений обучающимися  и 

травматизма среди подростков.     Информация о наиболее значимых мероприятиях в 

техникуме размещалась на сайте техникума www.smt58.3dn.ru. 

     Социально–психологическая служба принимала активное участие в месячниках по 

профилактики правонарушений и антинаркотическом месячнике «Сурский край против 

наркотиков!»  проводимых в   техникуме в декабре 2014 г. и 24.06.-22.07.2015 г. 

     Социально-психологическая служба ежегодно во время собеседования с 

абитуриентами проводит диагностику  и мониторинг вновь поступающих  с целью 

выявления лиц, состоящих на учете ПДН ОМВД  по Сердобскому, Бековскому и 

Колышлейскому районам. 

     Во время праздничных дней и во время каникул социально-психологической службой 

проводится мониторинг занятости обучающихся состоящих на всех видах учета. 

     Проведено рейдов по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете ПДН 

и ВТУ – 38. 

В ходе индивидуальной работы с обучающимися, состоящими на учете ПДН и ВТУ, 

проведены профилактические беседы в кабинете социально-психологической службы. 

     Посещено для выяснения материально-бытовых условий жизни несовершеннолетних, в 

рамках программы ДЕСОП – 4 семей 

 

Раздел 3. Особенности образовательного процесса 

       

Профессиональные образовательные программы для осуществления образовательной 

http://www.smt58.3dn.ru/


деятельности по специальностям и профессиям включают: федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования, рабочие, учебные 

планы, примерные программы учебных дисциплин, рабочие программы учебных дисциплин, 

источники учебной информации (учебники, учебно-методическая литература, учебные пособия, 

методические указания для студентов по выполнению лабораторных работ, практических 

занятий, методические указания для студентов по выполнению курсовых работ (проектов), 

методические указания для студентов по выполнению дипломных проектов, методические 

указания для студентов по организации самостоятельной работы студентов, специальное 

оборудование, обучающие программы). 

      Для организации образовательного процесса по каждой из ОПОП СПО сформирован 

пакет нормативных и учебно-методических документов.  

За  истекший  2014/2015 учебный  год  учебные  планы  выполнены  полностью 

всеми  членами  педагогического  коллектива. 

На  данном  этапе  преподаватели  техникума  продолжают  совершенствовать свое  

профессиональное  мастерство, используя  современные  активные  методы  обучения. 

В 2014/2015  учебном  году в  техникуме  осуществляли  работу  6 цикловых 

комиссий: 

 общих гуманитарных, социально-экономических, математических  и  

естественно-научных  дисциплин (председатель Дацкова Л.А.); 

 профессионального цикла специальностей «Коммерция (по отраслям)», 

«Зоотехния», «Ветеринария», «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции»  (председатель Агафонова Л.Н.); 

 профессионального цикла специальностей «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

(председатель Кроткова Н.А.) 

 общеобразовательных дисциплин и профессионального цикла (председатель  

Шахова Н.П.) 

        в Бековском филиале ГБПОУ ПО «СМТ» 

 общеобразовательных дисциплин и профессионального цикла (председатель 

Макашова Н.Г.) 

        в Колышлейском филиале ГБПОУ ПО «СМТ» 

 общеобразовательных дисциплин и профессионального цикла (председатель 

Князева Т.А.) 

        Каждая  цикловая  комиссия  провела   по  10-11  заседаний, на  которых  были   

рассмотрены важнейшие  учебно-методические  аспекты  деятельности  техникума.  

        Большой упор сделан на компьютеризацию учебного процесса, использование ИКТ, а 

так же на разработку КОС по дисциплинам и профессиональным модулям. 

    Содержание основных профессиональных образовательных программ отражено  в 

рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей, которые 

являются основными методическими документами, регламентирующими 

последовательность  изложения  содержания учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Абсолютное  большинство  дисциплин и ПМ изучаются по рабочим учебным 

программам, разработанным  преподавателями техникума на основе  примерных учебных 

программ в соответствии с рекомендациями по их разработке или авторским.  

Разработанные преподавателями программы, рассмотрены и утверждены на заседаниях 

цикловых комиссий. На основе рабочих программ составлены календарно-тематические 

планы.  

    Для поддержания учебного процесса на необходимом уровне, педагогический  

коллектив техникума постоянно работает над подготовкой  учебной и учебно-

методической литературы различных видов (конспекты лекций, учебные и методические 

пособия,  методические указания и т.д.). Характеристика подготовленных учебно-



методических разработок, научно-исследовательская, опытно-экспериментальная и 

организационно-методическая  работа преподавателей и мастеров производственного 

обучения  за отчетный период 2014/2015 учебный год приведена ниже в таблицах 3, 4.  

      В течение года обучающиеся и педагогические работники техникума принимали 

активное участие в областных мероприятиях: выставках технического творчества, научно-

практических конференциях, спортивных мероприятиях. В апреле 2015 года студенты 

техникума, обучающиеся по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих «Повар, кондитер» и «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы», 

принимали участие в международном конкурсе профессионального мастерства  World 

Skills Russia.   

      Образовательный процесс в техникуме  ориентирован на последующую практическую 

деятельность выпускников. Практическими навыками студенты овладевают  при  

выполнении лабораторных и практических работ, курсовом и дипломном 

проектировании, а также  практики. В техникуме организована учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности/профессии, преддипломная).   

       Все виды практики в соответствии с ФГОС СПО  проводятся на предприятиях и 

организациях города и района  на основании заключенных  договоров. 

     Администрацией  техникума  систематически проводится работа по расширению баз 

практики. 

Базами для прохождения практик являются – собственная база техникума, база 

предприятий и организаций города и районов: Колышлейского, Бековского, Сердобского, 

с которыми заключен договор на прохождение практик Создана система взаимовыгодного 

и эффективного партнерства. 

Тесное сотрудничество с руководством организаций – одно из важнейших 

направлений в вопросе трудоустройства. 

Полученные отзывы – характеристики на обучающихся, позволяют сделать вывод, 

что подготовка наших выпускников на должном уровне и многие из них получают 

приглашение на работу в организации, где проходили практику. 

        Итоги производственных практик подводятся на конференциях или собраниях с 

участием представителей организаций и учреждений, что способствует укреплению 

прямых связей базовых предприятий с учебным заведением. 

         Инновационная деятельность техникума направлена на смягчение ситуации на рынке 

труда в связи с растущей безработицей; уменьшение существующего  дисбаланса спроса и 

предложения на высококвалифицированную рабочую силу; повышение инвестиционной 

привлекательности системы профессионального образования.  

В рамках дополнительного профессионального образования организована 

профессиональная подготовка в рамках основных профессиональных образовательных 

программ  

          Совместно с ГКУ ЦЗН Сердобского района за 2014/2015 учебный год  прошли 

профессиональную подготовку  8 человек: 

Категории граждан, завершивших обучение в 2014/2015 

учебном году по программам профессиональной подготовки 

Количество обученных 

граждан 

Безработные граждане (по направлению центров занятости 

населения) 

8 

 

   В целях реализации долгосрочной целевой программы «Комплексная модернизация 

системы профессионального образования на 2011-2015 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Пензенской области от 03.11.2010 № 706-пП (с 

последующими изменениями), организации профессиональной подготовки учащихся 



общеобразовательных учреждений, обеспечения социальной адаптации выпускников 

общеобразовательных учреждений к рынку труда, формирования у учащихся 

положительной мотивации к получению профессиональной подготовки, наш техникум 

продолжает участвовать в эксперименте по отработке модели сетевого взаимодействия 

учреждений общего, профессионального и среднего профессионального образования. 

      Техникум принимает участие в подготовке по программам профессионального 

обучения учащихся общеобразовательных школ г.Сердобска по профессиям: «повар» и 

«слесарь по ремонту автомобилей». Это учащиеся общеобразовательных школ г. 

Сердобска: МОУ СОШ № 1, МОУ СОШ № 4 и МОУ СОШ № 9 

Наименование профессии Наименование 

общеобразовательного учреждения 

Количество 

школьников, 

обучающихся в 

2014/2015 уч.году 

Повар  МОУ СОШ № 1, МОУ СОШ № 4. 

МОУ СОШ № 9 

35 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

35 

Всего  70 

   Выпуск в 2015 году – 70 человек – учащиеся по профессии «повар» ( 35 чел.) и «слесарь 

по ремонту автомобилей» ( 35  чел.). 

   В Бековском филиале ГБПОУ ПО «СМТ» ведется подготовка учащихся 

общеобразовательных школ р.п.Бекова и Бековского района по профессиям: «кондитер», 

«тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «рабочий зеленого 

хозяйства», «официант». 

Наименование профессии Наименование 

общеобразовательного учреждения 

Количество 

школьников, 

обучающихся в 

2014/2015 уч.году 

Кондитер МБОУ СОШ № 1 п.Беково 

МБОУ СОШ № 2 п.Беково 

МОУ СОШ с.Покровка 

МОУ СОШ с.Сосновка 

МОУ СОШ с.Яковлевка 

МОУ СОШ п.Сахзавод 

25 

Рабочий зеленого хозяйства 7 

Официант  13 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

9 

Всего 54 

   Выпуск в 2015 году по Бековскому филиалу ГБПОУ ПО «СМТ» составил 54 человека: 

кондитер-  25 чел., рабочий зеленого хозяйства – 7 чел., официант – 13 чел., тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства – 9 чел. 

 

Раздел 4. Результаты деятельности, качество образования 

 

В 2015 году по результатам государственной итоговой аттестации дипломы 

государственного образца о среднем профессиональном образовании получили 246 

выпускников техникума, в том числе: по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих – 120 чел., по программе подготовки специалистов среднего звена – 

126 чел.; очной форме обучения - 213 выпускников, по заочной - 33 выпускника..      

Получили дипломы с отличием 21 выпускник -9 % . Получили повышенные разряды – 17 

выпускников (14%). Основные показатели работы ГБПОУ ПО «СМТ» за 2014/2015 

учебный год приведены в таблице 5 

Информирование обучающихся и выпускников о состоянии и тенденциях рынка 

труда с целью содействия их трудоустройству осуществляется в техникуме по следующим 

направлениям: 



- использование информационной системы баз данных вакансий работодателей и 

резюме студентов и выпускников.  

В техникуме установлена Автоматизированная информационная система содействия 

трудоустройству выпускников (АИССТ) для студентов (размещение резюме), 

работодателей (размещение вакансий). Данная система облегчает поиск работы, 

сотрудников поскольку используется во всех регионах.  

     В техникуме работает  Служба содействия трудоустройства выпускников 

(ССТВ).Члены ССТВ тесно сотрудничают с предприятиями и организациями города и 

района, выступающими в качестве работодателей для выпускников техникума, с ГУК 

ЦЗН Сердобского, Бековского и Колышлейского районов. Информируют обучающихся о 

состоянии и тенденциях рынка труда, о предъявляемых к соискателю требований. 

Оказывают помощь  в трудоустройстве. 

Обучающиеся техникума постоянно получают информацию о возможностях 

продолжения обучения в вузах и техникумах. В рамках этого направления были 

проведены презентации вузов городов: Пензы и Саратова. 

        По итогам проведения данных презентаций и информации, предоставляемой службой 

по трудоустройству выпускников, 27 выпускников техникума планируют продолжить 

обучение по очной форме обучения. 

Выпускники техникума 2015 года принимали участие в ярмарках вакансий, 

презентаций специальностей и рабочих профессий. Принимали самое активное участие в 

проведении дней карьеры, организованных на базе техникума. 

В течение 2014/2015 учебного года службой содействия  трудоустройства 

выпускников были организованы встречи выпускников техникума 2014 г. с 

представителями ГКУ Центра занятости населения Сердобского, Бековского и 

Колышлейского районов, ЗАО «СМЗ», ГБУ рай СББЖ, бизнес – инкубатора, ИП Союз, 

ООО «Колышлейская птицефабрика», ООО «Бековский РПК «Октябрь» и других 

организаций г.Сердобска, Бековского и Колышлейского районов. Представители данных 

организаций провели консультации по вопросам организации и ведения собственного 

бизнеса, прохождения стажировок, трудоустройства. 

По итогам проделанной работы 99 выпускников техникума будут трудоустроены по 

специальности и выбранной профессии в Сердобском, Бековском и Колышлейском 

районах.Пензенской области. 

В 2015 году призваны на военную службу 40 выпускников техникума. 

Два человека занимаются предпринимательской деятельностью. 

          

Раздел 5.Финансово-экономическая  деятельность техникума. 

 

   За отчетный 2014 финансовый год распределение объема средств учреждения по 

источникам их получения и видам деятельности составило: 

Наименование показателей Фактически, тысяча рублей 

Объем средств учреждения - всего 50972,8 

   в том числе: 

бюджетные средства 

 

49241,2 

      в том числе бюджета: 

      федерального 

      субъекта Российской Федерации 

 

 

49241,2 

  внебюджетные средства - всего 1731,6 

      в  том числе средства:  



      населения  

      организаций 1731,6 

   Расходы учреждения в 2014 финансовом году составили: 

Наименование показателей Всего,  

тысяча рублей 

в том числе 

осуществляемые за счет 

средств бюджетов всех 

уровней 

Расходы учреждения 50972,9 49241,2 

  в том числе: 

  оплата труда и начисления на оплату труда 

 

32152,3 

 

31579,3 

  оплата работ, услуг 9612,4 8499,9 

  социальное обеспечение 40,0 40,0 

  прочие расходы 9168,2 9123,0 

Увеличение стоимости основных средств 829,2 647,0 

  в том числе: 

машины и оборудование 

  из них вычислительная техника 

библиотечный фонд 

 прочие виды основных фондов 

 

27,2 

- 

- 

802,0 

 

- 

- 

- 

647,0 

Увеличение стоимости материальных запасов 3426,5 3021,9 

 

Раздел 6. Социальное  партнерство 

 

    Основной задачей деятельности техникума по созданию системы социального 

партнерства является развитие интереса участников к взаимодействию с целью 

налаживания взаимовыгодных отношений.  

   Основными направлениями в развитии социального партнерства в нашем техникуме 

являются: 

- составление перечня образовательных услуг, предоставляемых техникумом; 

- участие работодателей в государственной итоговой аттестации выпускников; 

- совершенствование организации образовательного процесса, определение требований к 

качеству учебно-программной документации; 

- развитие материально-технической базы техникума путем налаживания взаимовыгодных 

договорных отношений с социальными партнерами; 

- развитие новых форм поиска рабочих мест для выпускников, новых путей 

трудоустройства выпускников. 

    В настоящее время учебное заведение осуществляет взаимодействие с  

предприятиями и организациями на этапах профориентации, профессионального 

обучения, государственной итоговой аттестации, трудоустройства выпускников, а также 

они служат базами производственных практик: ЗАО «СМЗ», ООО Горпищекомбинат 

«Сердобский», ЗАО «Сердобск -Хлеб», ООО «Сердобский хлебокомбинат», ГБУрай 

СББЖ, ООО «Вертуновское», ООО Бековский ГПК «Октябрь», ИП Морозова, ООО 

Пензамолоко, МДОУ № 13, 14. 16, 19, ООО «Красная горка», КФК Кочетков, КФК 

Маркеев, ООО Санаторий «Хопровские зори», ООО «Колышлейская птицефабрика», ИП 

Демидов, ПК Союз, ООО Фармацея. 



В ноябре 2014 года в техникуме был создан Партнерский Совет по подготовке 

современных квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена с 

целью развития государственно-частного партнерства в сфере подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

В состав Партнерского Совета вошли: представители социальных партнеров ГБПОУ 

ПО «СМТ», представители органов управления, курирующих промышленную, 

сельскохозяйственную, социальную, образовательную сферы, представители служб 

занятости, представители работодателей: руководители предприятий, ведущие 

специалисты, а также педагогические работники техникума.  

Согласно плана работы в 2014/2015 учебном году было проведено два заседания 

Партнерского Совета, где обсуждались проблемы и  рекомендации по организации 

учебной и производственной практики на базе предприятий-партнеров, разрабатывались  

рекомендации по прохождению практики, стажировок и профессиональной подготовки. 

Был дан анализ хода трудоустройства и закрепляемости выпускников на предприятиях  

города Сердобска и районов Пензенской области. 

 

Раздел 7. Заключение. Перспективы развития ГБПОУ ПО «СМТ». 

 

     Система среднего профессионального образования призвана удовлетворить 

потребности Пензенской области в кадрах рабочих и служащих, а также социально 

поддержать обучающихся и студентов. 

В 2015/2016 учебном году администрация техникума, педагогический коллектив 

определяет следующие приоритетные направления деятельности техникума в условиях   

реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования 3-го поколения: 

1. Считать первостепенной задачей непрерывное улучшение качества 

образовательных услуг, удовлетворение потребностей личности, работодателя и 

общества в квалифицированных рабочих, служащих и специалистах среднего звена. 

2.  Активнее использовать инновационные технологии в период модульного 

обучения, основанного на компетенциях, предполагающего максимальное сближение 

производственных и образовательных целей.  

3. Продолжить совершенствование материальной базы ГБПОУ ПО «СМТ». 

4. Активизировать работу по дополнительному профессиональному образованию 

(подготовки по рабочим профессиям, повышению квалификации, переподготовке)  

граждан, работников предприятий и организаций города и района, в том числе,  

проводимых службами занятости населения по подготовке и переподготовке 

высвобождаемых безработных или находящихся под риском увольнения работников. 

5. Активизировать работу по развитию в техникуме технического творчества 

обучающихся. 

6. Продолжить работу по созданию методических рекомендаций, методических 

разработок по воспитанию обучающихся. 

7. Разнообразить формы и методы работы по профилактике правонарушений среди 

обучающихся. 

8. Усилить работу по трудоустройству выпускников, осуществлять постоянный 

мониторинг и содействие в трудоустройстве выпускникам в течение трех лет после 

выпуска; уделить особое внимание вопросам самозанятости выпускников (создания 

ими собственного бизнеса). 

9. Продолжить работу по дальнейшему укреплению социального партнерства с 

работодателями. 

 
Директор ГБПОУ ПО «СМТ»                                                           Е.Н.Сынкова 

 



Таблица 3 

Методическая работа преподавателей ГБПОУ ПО «СМТ» за 2014/2015 учебный год 

 

Цикловая комиссия дисциплин профессионального цикла специальностей «Коммерция», «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции», «Ветеринария», «Зоотехния», председатель – Л.Н.Агафонова 

 

№ 

п/п 

Виды работ Ф.И.О. 

преподавателя 

Дисциплина Наименование работы Кол-во печ. 

листов 

Учебно-методическая работа 

1 Учебники и учебные 

пособия 

- - - - 

2 Методические 

пособия 

Агафонова Л.Н. Основы экономики, менеджмента и маркетинга Рабочая программа 15 

Садоводство и овощеводство Рабочая программа  8 

Специальности: 

38.02.04 Коммерция, 

36.02.01 Ветеринария,  

35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

 

Программа ИГА 

Программа ИГА 

Программа ИГА 

 

12 

12 

16 

ПМ.01 Производство и первичная обработка 

продукции растениеводства 

Рабочая программа 

учебной практики 

14 

Дацкова Л.А. Документационное обеспечение управления Рабочая программа 13 

Анашкина А.Г.  ПМ. 06 Выполнение работ по профессии 

«Заготовитель продуктов и сырья» 

Рабочая программа 23 

Маляшова М.В. ПМ 04 Проведение санитарно- 

просветительской деятельности  

Рабочая программа 18 

ПМ 04 Управление работами по производству 

и переработке продукции растениеводства и 

животноводства 

Рабочая программа 24 

ПМ 05 Технохимический контроль с/х сырья и 

продуктов переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Рабочая программа 26 

Болезни мелких и декоративных животных Рабочая программа 14 

Борисов А. Н. Основы механизации, автоматизации и Рабочая программа 19 



электрификации с/х производства 

Шелудько Л.И. Основы зоотехнии Рабочая программа 16 

Микробиология и санитарная гигиена Рабочая программа 14 

Анатомия и физиология животных Рабочая программа 21 

ПМ 01 Содержание, кормление и разведение 

с/х животных 

Рабочая программа 27 

3 Учебно-

методические 

разработки 

Агафонова Л.Н. 

 

 

 

 

 

Основы агрономии КОСы (специальность 

35.02.06) 

127 

Менеджмент Сборник тестов для 

специальности 

«Коммерция» 

23 

Основы агрономии Сорняки и меры борьбы с 

ними 

27 

Основы агрономии Методические указания и 

задания для выполнения 

лабораторных работ 

38 

МДК 03.01.02 Технология хранения, 

транспортировки и реализации продукции 

растениеводства 

Хранение зерна 28 

МДК 03.01.02 Технология хранения, 

транспортировки и реализации продукции 

растениеводства 

Курс лекций 98 

Основы биржевой деятельности Сборник тестовых 

заданий 

41 

Менеджмент КОСы (специальность  

38.02.04) 

36 

Внеклассная работа Сурдолимпийский урок 

Толерантность – путь к 

миру 

Урок Памяти  

12 

18 

 

17 

Анашкина А.Г Внеклассная работа Правда о табаке 17 

Бережная В.Н. ПМ 02 Производство и первичная обработка Опытническая работа 27 



продукции животноводства «Ранний отъем поросят» 

ПМ 02 Производство и первичная обработка 

продукции животноводства 

Методические указания 

по выполнению курсовой 

работы для студентов 

специальности 35.02.06 

35 

Внеклассная работа Аксиомы алкоголя 18 

Маляшова М.В. Внеклассная работа 

 

Спид не спит 15 

Курение – враг здоровья 

и красоты 

17 

 

Знай свои права 12 

Диалог о вредных 

привычках 

17 

 

Сурдлимпиада 2015 14 

Мы разные – в этом наше 

богатство, мы вместе – в 

этом наша сила 

16 

 

Сквернословие – 

пагубная привычка 

19 

 

Военные судьбы срока 

давности не имеют 

17 

 

Право быть ребенком 15 

Манторов Ю.Е. Основы зоотехнии Контрольно-оценочные 

средства (специальность 

35.02.06) 

69 

Основы зоотехнии Методические указания 

для выполнения 

лабораторных и 

практических занятий 

36 

Основы зоотехнии Технология организации 

современного 

комбинированного урока 

25 

Охрана труда Сущность 19 



педагогической игры 

Охрана труда  Тестовые задания для 

контроля знаний по 

дисциплине 

34 

Охрана труда  Безопасность и 

экологичность проекта 

16 

Охрана труда  Зачетное занятие в форме 

защиты проектов 

 

18 

Шелудько Л.И. МДК 01.01.03 Эпизоотология Болезни кроликов: 

киксоматоз и 

инфекционный стоматит 

12 

МДК 01.01.03 Эпизоотология Учебно-методический 

комплекс  

342 

Микробиология, санитария и гигиена Основы микробиологии 25 

ПМ 01 осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

Бешенство 

сельскохозяйственных 

животных 

31 

ПМ 01 Осуществление зоотехнических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

Методические указания 

по выполнению курсовой 

работы для студентов 

специальности 

«Ветеринария» 

11 

Производственная и преддипломная практика 

по специальности «Ветеринария» 

Дневник-отчет  36 

Основы зоотехнии Учебное пособие для 

студентов заочного 

отделения 

134 

 

 

 

 

 



Цикловая комиссия общеобразовательных, общих гуманитарных, социально-экономических, общих математических и естественно-научных 

дисциплин, председатель – Л.А.Дацкова 

 

№ 

п/п 

Виды работ Ф.И.О. 

 преподавателя 

Дисциплина  Название работы Кол-во 

печатных 

листов 

Учебно-методическая работа 

1. Учебники и учебные 

пособия 

____ ____ ____ ----- 

2. Методические пособия Панфилова Н.С. Математика Методическая разработка вариантов 

экзаменационных тестов по 

дисциплине «Математика» для 

студентов 1-го курса специальности 

36.02.01 «Ветеринария» 

 

20 л. 

Панфилова Н.С. Математика Методическая разработка тестов по 

дисциплине «Математика» по теме 

«Дифференциальное исчисление» 

19 л. 

Панфилова Н.С. Математика  Рабочая программа по дисциплине 

«Математика» для студентов заочного 

отделения, специальность 

«Зоотехния» 

13 л. 

Сизенева Т.К. Обществознание  Инструкционные карты по 

дисциплине «Обществознание» для 

студентов 1-го курса 

16 л. 

Дацкова Л.А.  Рабочая программа по дисциплине 

«Правовые основы профессиональной 

деятельности» для студентов заочного 

отделения, специальность 

«Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции» 

10 л. 

Проничкина Л.Р. Иностранный язык Методическая разработка заданий для 

контрольной работы по дисциплине 

14 л. 



«Иностранный язык», для всех 

специальностей (1-4 курсы) 

Панфилова Н.С. Математика  Контрольно-оценочные средства по 

дисциплине «Математика» для 

студентов 2-го курса, специальности 

«Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции», «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

28 л. 

Грабовская Л.Н. Русский язык и  

культура речи 

Методическая разработка заданий 

контрольной работы для студентов 

заочного отделения по дисциплине 

«Русский язык и культура речи» 

10 л. 

3. Учебно-методические 

разработки 

Дацкова Л.А. Внеклассное 

мероприятие 

Методическая разработка открытого 

внеклассного мероприятия на тему 

«Пенсионные накопления – миф или 

реальность?» 

18 л. 

Дацкова Л.А. Внеклассное 

мероприятие 

Методическая разработка открытого 

внеклассного мероприятия на тему 

«Конвенция о правах ребенка» 

14 л. 

Дацкова Л.А. Внеклассное 

мероприятие 

Методическая разработка открытого 

внеклассного мероприятия на тему 

«Россия – Родина моя» 

13 л. 

Сизенева Т.К. Внеклассное 

мероприятие 

Методическая разработка открытого 

внеклассного мероприятия на тему 

«Коррупция:  сущность, 

происхождение и борьба с ней» 

12 л. 

Сизенева Т.К. Внеклассное 

мероприятие 

Методическая разработка открытого 

внеклассного мероприятия на тему 

«Из истории денег» 

13 л. 

Сизенева Т.К. История 

Основы философии 

Методическая разработка вопросов к 

дифференцированному зачету по 

9 л. 



дисциплинам «История», «Основы 

философии» (2 курс, специальности  

«Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции», «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Грабовская Л.Н. Литература  

Русский язык 

Русский язык и культура 

речи 

Методическая разработка заданий для 

самостоятельной работы по 

дисциплинам «Литература», «Русский 

язык» (специальности 35.02.06; 

36.02.01; 23.02.03), «Русский язык и 

культура речи» (специальности 

35.02.06; 23.02.03) 

12 л. 

Грабовская Л.Н. Литература  

Русский язык 

Методическая разработка вариантов 

тестовых работ для проведения 

дифференцированного зачета по 

дисциплинам «Литература», «Русский 

язык» (все специальности, 1 курс) 

22 л. 

Панфилова Н.С. Математика Методическая разработка на тему 

«Проверочные и практические 

задания» (темы «Натуральные числа», 

«Обыкновенные дроби») 

 

12 л. 

Проничкина Л.Р. Внеклассное 

мероприятие 

Методическая разработка классного 

часа на тему «Спайс» 

 

9 л. 

Проничкина Л.Р. Внеклассное 

мероприятие 

Методическая разработка 

внеклассного мероприятия  

на тему «Ранние браки» 

 

8 л. 

Проничкина Л.Р. Внеклассное 

мероприятие 

Методическая разработка 

внеклассного мероприятия на тему 

«Они так хотели жить» 

 

11 л. 

Проничкина Л.Р. Внеклассное 

мероприятие 

Методическая разработка 

внеклассного мероприятия 

11 л. 



 на тему «Они сражались за Родину» 

 

Цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин и профессионального цикла, председатель – Т.А.Князева 

 

№ 

п/п 

Виды работ Ф.И.О. 

 преподавателя 

Дисциплина  Название работы Кол-во 

печатных 

листов 

Учебно-методическая работа 

1. Методические 

разработки 

Князева Т.А. Литература Методическая разработка урока на тему 

«Безвестный рязанский парень» 

8 л. 

Методическая разработка урока на тему 

«В.Т.Шаламов и его «Колымские 

рассказы» 

5 л. 

Эффективное поведение на рынке 

труда 

Методическая разработка урока на тему 

«Определение стратегий поведения в 

конфликтных ситуациях» 

6 л. 

Методическая разработка урока на тему 

«Составление правил поведения в 

конфликтных ситуациях» 

7 л. 

Литература  Методическая разработка урока на тему 

«Булат Шалович Окуджава. Слово о 

поэте» 

10 л. 

Завалипенский А.С. ПМ 03 Наплавка дефектов деталей и 

узлов машин, механизмов, 

конструкций и отливок под 

механическую обработку и пробное 

давление 

Методическая разработка учебного 

занятия на тему «Газовая наплавка 

кольцевых швов на трубах с 

последующей механической 

обработкой» 

4 л. 

Методическая разработка учебного 

занятия на тему «Наплавка трущихся 

деталей твердыми сплавами» 

5 л. 

Мамонова Л.В. Основы электротехники Методическая разработка урока на тему 

« Электрические цепи постоянного 

тока» 

8 л. 



Математика Методическая разработка урока на тему 

«Показательная функция 

3 л. 

 Сухов Е.В. ПМ 02 Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов, 

чугунов во всех пространственных 

положениях 

Методическая разработка урока на тему 

«Резка металла» 

4 л. 

ПМ 03 Наплавка дефектов деталей и 

узлов машин, механизмов, 

конструкций и отливок под 

механическую обработку и пробное 

давление 

Методическая разработка урока на тему 

«Виды наплавок» 

3 л. 

 Шаронова Н.В. ПМ 08 Приготовление 

хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

Методическая разработка учебного 

занятия на тему «Приготовление и 

оформление жареных изделий из теста» 

9 л. 

Методическая разработка учебного 

занятия на тему «Приготовление 

заварного теста» 

15 л. 

2. Учебно-

методические 

разработки 

Князева Т.А. Внеклассное мероприятие Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Семья – любви великой 

царство» 

6 л. 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Здоровье – привилегия 

мудрых» 

9 л. 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Направь свои шаги 

дорогой доброты» 

5 л. 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Пусть светится окно твое 

в тумане» (с презентацией) 

5 л. (39 стр) 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Поэзия сердцем с тобой 

говорит» 

8 л. 

Методическая разработка внеклассного 10 стр 



мероприятия «Общие корни и одна 

судьба» 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Искусство, рожденное из 

великой трагедии» 

9 стр 

Кондратьева Л.С. 

. 

 

Общетехникумовское мероприятие 

 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия « День учителя и День 

Профтехобразования» 

10 л. 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Золотая пора осени» 

5 л. 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Выпускной 2015» 

7 л. 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «В честь прекрасной 

любви» 

7 л. 

Мамонова Л.В. Внеклассное мероприятие Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Моей судьбы коснулась 

ты» 

12 л. 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Любопытные факты и 

всеобщие заблуждения» 

11 л. 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Цветы рассказывают 

сказки» 

8 л. 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Кто самый умный» 

9 л. 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Великие изобретения 

человечества» 

9 л. 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Высоцкий жив, покуда на 

земле звучат гитары» 

11 л. 

Методическая разработка внеклассного 6 л. 



мероприятия «Здоровым быть здорово» 

Мамонова Л.В. Внеклассное мероприятие Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Кодекс офицерской 

чести» 

11 л. 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Тайны имиджа» 

6 л. 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Звезды горят» 

8 л. 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «День Победы – праздник 

со слезами на глазах» 

17 стр 

Дунаева О.Н. Внеклассное мероприятие Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Мы будем вечно 

прославлять ту женщину – чье имя 

Мать» 

11 л. 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Скажем коррупции 

твердое – НЕТ!» 

7 л. 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Герои Отечества – наши 

земляки» 

7 л. 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Дорога в бездну» 
10 л. 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Живая память» 
11 л. 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Смерти нет, а есть 

любовь и память сердца» 

9 стр 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Во имя жизни на земле» 
10 стр 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «День воинской славы» 
13 стр 

Щаронова Н.В. Профориентационное внеклассное Методическая разработка открытого 10 л. 



мероприятие внеклассного мероприятия в детском 

саду «Город мастеров» 

  Щаронова Н.В 

Мамонова Л.В. 
Внеклассное мероприятие Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Чаепитие в канун 

Рождества» 

9 л. 

 

Цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин и профессионального цикла, председатель – Шахова Н.П. 

 

№ 

п/п 

Виды работ Ф.И.О. 

 преподавателя 

Дисциплина  Название работы Кол-во 

печатных 

листов 

Учебно-методическая работа 

1. Методические 

пособия 

Баданина Н.В. Естествознание (физика) Практикум по физике   

Шахова Н.П. МДК 06.01 Технология 

приготовления и оформления 

холодных блюд и закусок 

Практикум по МДК 06.01 Технология 

приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок 

 

2. Учебно-

методические 

разработки 

Шахова Н.П. ПМ 07 Приготовление сладких блюд 

и напитков 

Контрольно-оценочные средства по 

модулю ПМ 07 Приготовление сладких 

блюд и напитков 

 

Кулинария. 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места. 

Физиология питания с основами 

товароведения. Основы 

микробиологии и гигиены в пищевом 

производстве. 

Контрольно-оценочные средства для 

квалификационного экзамена по 

профессии повар (сетевое 

взаимодействие с 

общеобразовательными школами) 

 

 

 

Цикловая комиссия специальностей «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)», председатель – Кроткова Н.А. 

 



№ 

п/п 

Виды работ Ф.И.О. 

 преподавателя 

Дисциплина  Название работы Кол-во 

печатных 

листов 

Учебно-методическая работа 

1. Учебники и учебные 

пособия 

____ ____ ____ ----- 

2. Методические пособия Кроткова Н.А. 

 

ПМ 02 Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей 

Сборник тестовых материалов по  

ПМ 02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

 

Информатика и ИКТ Сборник тестовых заданий  

3. Учебно-методические 

разработки 

Паршутин М.В. Дипломное 

проектирование 

Методические рекомендации для 

выполнения дипломного проекта для 

студентов специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

 

Борисов А.Н. Курсовое 

проектирование 

Методические указания для 

выполнения курсового проекта для 

студентов специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

 

Кроткова Н.А. Экономика отрасли Методические указания по 

выполнению контрольной работы для 

студентов заочного отделения 

специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

 

Курсовое 

проектирование 

Методические указания для 

выполнения курсового проекта для 

студентов специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» заочного 

отделения по дисциплине «Экономика 

отрасли» 

 



Материаловедение Методическая разработка для 

студентов по выполнению 

практических работ для студентов 

специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Методическая разработка для 

студентов по выполнению 

практических работ для студентов 

специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

 

  Бурмистрова Е.Н. ПМ 02 Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей 

 «Дневник – отчет для прохождения 

производственной практики для 

студентов специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 

Научно-исследовательская и опытно-экспериментальная работа в 2014/2015 учебном году 
 

Цикловая комиссия дисциплин профессионального цикла специальностей «Коммерция», «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции», «Ветеринария», «Зоотехния», председатель – Л.Н.Агафонова 

 

 

Научно-исследовательская и опытно-экспериментальная работа 

 Дисциплина Тема 

Участие в научно-

практических конференциях: 

-всероссийской 

 

 

 

 

 

-межрегиональной 

 

 

 

Специальность 

35.02.06 

 

Специальность 

38.02.04 

 

 

Конкурс сочинений и рисунков «Профессия»: 

тема «Профессионализм: мастерство, удача или вдохновение?» (студентка Т-31 группы 

Куринских Л., руководитель Агафонова Л.Н.) 

 

тема «Профессия моей мечты» (студентка К-21 группы Липатова М., руководитель 

Дацкова Л.А.) 

-техникумовской XIV научно-

практическая 

конференция 

 

 

 

 

Анализ эпизоотической обстановки по бешенству в Пензенской области и Сердобском 

районе (Маркелов А., студент В-41 группы, руководитель Маляшова М. В.) – II 

призовое место 

Изучение ассортимента молочной продукции методами АВС и XYZ – анализа 

(Мельников С., Ярцева Т. студенты К-21 группы, руководитель Бурмистрова Е.Н.)  

Исследование продуктов питания на наличие в них вредных пищевых добавок (Волкова 

А., Шикунова Ю., студенты Т-31 группы, руководитель Агафонова Л.Н.) – III призовое 

место 

Генетически модифицированные организмы: аргументы «за» и «против» (Кутырев П., 

Харитонова А., студенты Т-31 группы) 

- областной 

 

 

Молодежный 

региональный 

образовательный 

форум «Живые 

инновации для 

Инновационная биотехнология в животноводстве для повышения рентабельности 

фермерских хозяйств и частного подворья  (студентка В-41 группы Волоснякова М., 

руководитель Шелудько Л.И.) 

 

Новые технологии повышения молочной продуктивности на основе использования 



агробизнеса 

Пензенской области». 

 

Конкурс бизнес- 

проектов 

 

 

 

 

 

Конференция 

«Интеллектуальное 

будущее Пензенского 

края». Моя профессия: 

проблемы и 

перспективы 

лазерного и электропунтурного воздействия на молочную железу ( студентка В-41 

группы Целикина Т, руководитель Шелудько Л.И.) 

 

Бизнес-проект организация производства ранних огурцов и томатов в сезонных теплиц 

(студенты гр. К-21 Мельников С., Ярцева Т. под руководством преподавателя 

Бурмистровой Е.Н). 

 

Бизнес-проект малого предприятия по усыплению и кремированию животных (студенты 

Волоснякова М., Маркелов А. под руководством преподавателя Шелудько Л.И.). 

 

Анализ эпизоотической обстановки по бешенству в Пензенской области и Сердобском 

районе (Маркелов А., студент В-41 группы руководитель Маляшова М. В.) – II призовое 

место 

 

Исследование продуктов питания на наличие в них вредных пищевых добавок (Волкова 

А., студентка Т-31 группы, руководитель Агафонова Л.Н.)  

- городской и районной 

 

 Анализ эпизоотической обстановки по бешенству в Пензенской области и Сердобском 

районе (Маркелов А., студент В-41 группы, руководитель Маляшова М. В.) 

 

Изучение ассортимента молочной продукции методами АВС и XYZ – анализа 

(Мельников С., Ярцева Т. студенты К-21 группы, руководитель Бурмистрова Е.Н.)  

 

Исследование продуктов питания на наличие в них вредных пищевых добавок (Волкова 

А., Шикунова Ю., студенты Т-31 группы, руководитель Агафонова Л.Н.) 

Подготовка научных статей, 

докладов, тезисов 

 Инновационная биотехнология в животноводстве для повышения рентабельности 

фермерских хозяйств и частного подворья  (студентка В-41 группы Волоснякова М., 

руководитель Шелудько Л.И.) 

 

Новые технологии повышения молочной продуктивности на основе использования 

лазерного и электропунтурного воздействия на молочную железу ( студентка В-41 

группы Целикина Т, руководитель Шелудько Л.И.) 

Анализ эпизоотической обстановки по бешенству в Пензенской области и Сердобском 

районе (Маркелов А., студент В-41 группы, руководитель Маляшова М. В.) 



 

Исследование продуктов питания на наличие в них вредных пищевых добавок (Волкова 

А., Шикунова Ю., студенты Т-31 группы, руководитель Агафонова Л.Н.) 

Инновационная деятельность 

-отбор и апробация нового 

содержания образования 

-внедрение современных 

технологий обучения 

 

 

 

 

 

Разработка рабочих программ и методической документации в соответствии с 

требованиями ФГОС (все преподаватели цикла) 

Темы самообразования 

преподавателей цикла 

 

 

 

Применение передовых педагогических технологий в учебном процессе с целью 

формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся (все 

преподаватели). 

Повышение компьютерной грамотности преподавателей. 

 

 

Организационно-методическая работа 

 Участие в работе по теме 

1 педсовета Итоги работы предметной (цикловой) комиссии за 2014-2015 учебный год 

2 научно-методического 

совета 
 

 

3 цикловой комиссии Отчет преподавателя Шелудько Л.И.. об участии в Молодежный региональный образовательный форум «Живые 

инновации для агробизнеса Пензенской области». 

Отчет преподавателей  Агафоновой Л.Н. и Маляшовой М.В.. об участии в НПК.  
 

 

Цикловая комиссия общеобразовательных, общих гуманитарных, социально-экономических, общих математических и естественно-научных 

дисциплин, председатель – Л.А.Дацкова 

 

Научно-исследовательская и опытно-экспериментальная работа 

 Дисциплина  Тема  

Участие в научно-

практических конферен-

циях: 

- всероссийской 

 

 

 

5-й Всероссийский 

 

 

 

Написание сочинения в номинации  



 

 

 

 

 

- межрегиональной 

 

- техникумовской 

 

 

 

 

 

- районной 

 

 

 

- областной 

конкурс творческих работ 

«Моя малая Родина» 

 

Конкурс сочинений и 

рисунков «Профессия» 

 

 

История 

 

Математика 

 

История 

 

История  

 

Математика  

 

 

«История моего сельского населенного пункта (с.Куракино)» 

(студ. гр. К-21 Гусева К., рук. Сизенева Т.К.) 

 

Тема «Профессия моей мечты» (рисунок) 

 (студентка группы К-21 Липатова М., рук.Дацкова Л.А.) 

 

 

  «Тыловая жизнь города Сердобска в годы Великой Отечественной войны»  

(студ. Демин В.В., рук. Касарова О.В.) 

«Секреты числа «Пи»» 

 (студ. Недорубов А.В., рук. Панфилова Н.С.) 

«Великая Отечественная война в судьбе моей семьи, моей страны» 

(студ. Смагин В.С., рук. Грабовская Л.Н.) 

«Тыловая жизнь города Сердобска в годы Великой Отечественной войны»  

(студ. Демин В.В., рук. Касарова О.В.) 

«Секреты числа «Пи»» 

 (студ. Недорубов А.В., рук. Панфилова Н.С.) 

Подготовка научных 

статей, докладов, тезисов 

Литература  Доклад «Ничего нет добрее доброты» - в Сборник материалов  международной 

научно-практической конференции «Воспитание у молодежи доброты и 

гуманности в сфере межличностных отношений в поликультурном пространстве», 

заочная форма, г.Чебоксары 

 (автор  – Грабовская Л.Н.) 

Инновационная 

деятельность: 

- отбор и апробация 

нового содержания 

образования 

- внедрение современных 

технологий обучения 

 Разработка рабочих программ и методической документации в соответствии с 

требованиями ФГОС (все преподаватели цикловой комиссии) 

Темы самообразования 

преподавателей цикла 

 Применение передовых педагогических технологий в учебном процессе с целью 

формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся (все 

преподаватели). 



Повышение компьютерной грамотности преподавателей. 

 

Организационно-методическая работа 

№ 

п/п 

Участие в работе по теме: 

1. - педсовета Отчет председателя цикловой комиссии о работе цикловой комиссии в 2014-2015 учебном году 

2. - научно-методического 

совета 

Доклад председателя цикловой комиссии «Планирование  работы ПЦК в 2014-2015 учебном году» 

3. - цикловой комиссии Информация об основных целях, задачах и направлениях работы цикловой комиссии в 2014-2015 

учебном году. Отчет преподавателей Дацковой Л.А. и Касаровой О.В. об участии в областной олимпиаде 

«Информатика. Предпринимательство. Бизнес». Отчет Дацковой Л.А. об участии во Всероссийском 

конкурсе сочинений и рисунков «Профессия». Доклады преподавателей комиссии о подготовке и 

участии студентов в XIV научно-практической конференции «Ступени в будущее». Отчет председателя 

комиссии Дацковой Л.А. об участии студентов во 3-й районной научно-практической конференции 

«Творческий потенциал молодежи – основа развития района». Отчет преподавателей цикловой комиссии 

об участии в профориентационной работе в школах города и района. 

 

Цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин и профессионального цикла, председатель – Шахова Н.П. 

 

Научно-исследовательская и опытно-экспериментальная работа 
 Дисциплина Тема 

1. Участие в научно-

практических 

конференциях: 

- всероссийской; 

 

- межрегиональной; 

 

- техникумовской; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература (заочно, г Чебоксары) 

                           

                            - 

 

МДК 08.01.(повар, кондитер) 

 

       ОПД 02.(повар, кондитер) 

 

                Литература 

 

 

 

 

«Ничего нет добрее доброты». Исполнитель: Грабовская Л.Н. 

 

                                                               _ 

 

«Технология производства изделий пониженной калорийности из дрожжевого 

теста». Руководитель: Шахова Н.П. Исполнитель: Силантьева В.Р. 

«Новые продукты питания. Пищевые добавки». Руководитель: Шахова Н.П. 

Исполнитель: Решетов М.Л. 

«Великая Отечественная война в судьбе моей семьи, моей страны». 

Руководитель: Грабовская Л.Н. Исполнитель: Смагин В. С. 



 

 

 

 

 

 

          - городской 

 

 

 

           - областной 

          Физическая культура 

 

 

 

            МДК 02.01(сварщик) 

 

      МДК 08.01.(повар, кондитер) 

 

                     Литература 

 

                          - 

«Влияние активных занятий спортом на развитие и работоспособность 

студентов, обучающихся по программам квалифицированных рабочих, 

служащих». Руководитель: Плотников И.М. Исполнители: Корозеев А.А., 

Силантьева С.Р. 

«История и перспективы развития сварки».  Руководитель ДенисовС.М. 

Исполнители: Бикбаев Ю.В., Пятницын А.И. 

«Технология производства изделий пониженной калорийности из дрожжевого 

теста». Руководитель: Шахова Н.П. Исполнитель: Решетов М.Л. 

«Великая Отечественная война в судьбе моей семьи, моей страны». 

Руководитель: Грабовская Л.Н. исполнитель: Смагин В. С. 

                                                                  - 

2. Подготовка научных 

статей, докладов, тезисов 

- - 

3. Инновационная 

деятельность 

- отбор и апробация нового 

содержания образования; 

 

 

 - внедрение современных 

технологий обучения 

  

 

 

 

- Создание мультемедийных презентаций по квантовой физике по темам:  

« Световые явления», «Атомная физика», «Физика атомного ядра», 

«Электронные частицы»- преподаватель Баданина Н.В.; по астрономии 

«Развитие Вселенной»- преподаватель Баданина Н.В.;  по УД «Эффективное 

поведение на рынке труда» по разделу «Технология трудоустройства»- 

преподаватель Шахова Н.П.; по МДК 07.01. «Технология приготовления 

сладких блюд и напитков» по теме «Холодные десерты» - преподаватель 

Шахова Н.П.; МДК 08.01. «Технология приготовления хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий» по теме «Приготовление бисквитных тортов»,  

по теме «Приготовление фигурных  пряников », по теме «Приготовление 

фигурных пирогов » - преподаватель Шахова Н.П. 

4. Тема эксперимента - - 

Организационно-методическая работа 
 Участие в работе: по теме 

1. - педсовета; Шахова Н.П. на тему «Анализ работы ЦК за I и 2 семестры. 

 

2. - научно-методического 

совета; 

- 

3. - цикловой комиссии. Разработка, обсуждение, утверждение рабочих программ,  КТП по ПМ и УД, планов работы кабинета, учебной 



мастерской, планов индивидуальной методической работы. 

Совершенствование учебно - методического комплекса по УД, МДК, УП, ПП. 

Разработка, обсуждение, утверждение КИМ и КОС, экзаменационного материала, тестовых заданий, вопросов к 

дифференцированным зачѐтам по учебным дисциплинам. 

Организация самостоятельной работы обучающихся, контроль за еѐ выполнением. 

Индивидуальная работа с обучающимися. 

Промежуточная аттестация. 

Создание мультемедийных презентаций к урокам и электронных тестовых заданий.  

Подготовка наглядных пособий по дисциплинам и практике. 

Разработка, обсуждение, утверждение перечней тем письменных экзаменационных работ для выпускников. 

Контроль за выполнением письменных экзаменационных работ в выпускных группах. 

Разработка, обсуждение, утверждение квалификационных практических заданий для экзаменов квалификационных 

по профессиям. 

Подготовка обучающихся к ГИА. 

Разработка открытых уроков и внеурочных мероприятий. 

Обсуждение хода выполнения учебных программ и КТП. 

Обмен опытом в области преподавания, распространения передового опыта. 

Организация взаимопосещения теоретических уроков и уроков производственного обучения. 

Разработка, обсуждение, утверждение методических разработок и других дидактических материалов, материалов для 

внеклассной работы. 

Обсуждение докладов по вопросам внедрения современных технологий преподавания, технических и электронных 

средств обучения, методики проведения лабораторных и практических работ, технологии контроля знаний, умений и 

навыков обучающихся.  

- Доклад: «Роль деловой игры в формировании коммуникативных компетенций обучающихся» - Касарова О.В. 

- Доклад: «Особенности реализации модульных программ на основе профессиональных компетенций» - Серебряков 

М.А. 

- Доклад: «Нетрадиционные методы контроля и оценки знаний и умений»- Грабовская Л.Н. 

- Доклад: «Требования к современному уроку»- Денисов С.М.. 

- Доклад: «Использование информационно-коммуникативных технологий на занятиях по дисциплине»- Куделькина 

Л.В. 

- Доклад: « Организация активных и интерактивных форм проведения занятий в соответствии с ФГОС»- Лунѐва 

М.В. 

Разработка, обсуждение, утверждение планов тематических периодов (предметных недель). 

Анализ организации и проведения внеклассных мероприятий, предметных недель. 

Составление отчѐтов работы за квартал, год.  

Составление отчѐтов выполнения планов методической работы, работы кабинета, мастерской. 



 

Цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин и профессионального цикла, председатель – Т.А.Князева 

 

Участие в конкурсах, научно-практических конференциях и т.п. 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

студента 

Наименование конкурса, 

мероприятия 

Наименование работы, номинация 

Князева Т.А. Всероссийский интернет-

конкурс педагогического 

мастерства 

Номинация «Педагогические идеи и технологии в профессиональном образовании» 

Методическая разработка урока по дисциплине «Эффективное поведение на рынке труда» 

на тему «Составление правил поведения в конфликтных ситуациях» 

Мамонова Л.В. Всероссийский интернет-

конкурс педагогического 

мастерства 

Номинация «Организация праздников и мероприятий в учреждениях среднего 

профессионального образования». 

Методическая разработка на тему «Край мой Пензенский – ты и есть моя Россия» 

Шаронова Н.В. Всероссийский интернет-

конкурс педагогического 

мастерства 

Номинация «Педагогические идеи и технологии в профессиональном образовании». 

Методическая разработка учебного занятия  по ПМ 06 Приготовление холодных блюд и 

закусок на тему «Определение количества сырья при приготовлении фирменных холодных 

блюд» 

Филимонова К.С., 

студентка ПК-21, 

руководитель 

Шаронова Н.В. 

Научно-практическая 

конференция «Ступени в 

будущее» (техникумовская) 

Тема научно-исследовательской работы: «Копченые яйца» 

Агеев Н.И., студент 

ПК-21, 

руководитель 

Шаронова Н.В. 

Научно-практическая 

конференция «Ступени в 

будущее» (техникумовская) 

Тема научно-исследовательской работы: «Жемчужина монжюса» 

Альшин Р.Р, 

студент ТМ-11, 

руководитель 

Князева Т.А. 

 

Областной конкурс 

творческих работ 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

организациях Пензенской 

области «Победа далекая и 

Номинация «Лучшая литературная работа». 

Эссе на тему «Чтобы помнили» 



близкая» 

Ефимушкин В.Н, 

студент СВ-21, 

руководитель 

Сухов Е.В. 

Конкурс сочинений и 

рисунков «Профессия» World 

Skills Russia 

Номинация «Профессия моей мечты». 

Сочинение на тему «Сварщик – профессия моей мечты» 

Петрашов М., 

студент СВ-21, 

руководитель 

Завалипенский А.С. 

Областной конкурс  

бизнес-проектов 

Бизнес – проект на тему «Теплица с функцией автополива» 

Базарнов Д.А., 

студент СВ-21, 

руководитель 

Завалипенский А.С. 

Международный Конкурс 

профессионального 

мастерства World Skills 

Russia 

Участие в региональном этапе Международного Конкурса профессионального мастерства 

World Skills Russia в номинации «Сварщик» 

Чванов В.А., 

выпускник 2014 г., 

руководитель 

Шаронова Н.В. 

Международный Конкурс 

профессионального 

мастерства World Skills 

Russia 

Участие в региональном этапе Международного Конкурса профессионального мастерства 

World Skills Russia в номинации «Повар» 



 

 

 

 

 

 



Таблица 5 

Основные  показатели  работы ГБПОУ ПО «СМТ» за 2014/2015 учебный год 

По программам подготовки специалистов среднего звена: 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

чел. 
Очное отделение 

 
Коммерция (по 

отраслям) 

Ветеринария Технология производства 

и переработки с/х 

продукции 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

1. Прием студентов: 

 контрольные цифры 

75 - 25 25 25 

 фактически принято 

Всего: 

75 - 25 25 25 

в т.ч. на платной основе - - - - - 

2. Выпуск специалистов фактический 93 23 21 23 25 

3. Число студентов на начало уч.года 270 24 47 99 100 

4. Число студентов на конец уч.года 168 - 23 72 73 

5. Защищено дипломных проектов- всего 93 23 21 23 26 

на «отлично» 41 11 9 11 10 

      «хорошо» 25 5 5 5 10 

   «удовлетворительно» 27 7 7 7 6 

6. Число ДП, рекомендованных к внедрению      

7. Получили диплом с «отличием» 11 5 5 1 - 

8. Продолжат обучение в ВУЗ (очно) 24 5 8 10 1 

9. Призваны в Вооруженные силы РФ 13 1 1 3 8 

10. Трудоустроено по специальности 44 14 9 7 14 

11. Трудоустроено не по специальности 6 - 3 - 3 

12. Уход за ребенком, др. 5 2 - 3 - 

13. Предпринимательской деятельностью 1 1 - - - 

14. Отчислено: 16 3 3 4 6 

15. Восстановлено: 9 2 - - 7 

 

 



 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

чел. 
Заочное отделение 

 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Зоотехния Технология производства и 

переработки с/х продукции 

1. Прием студентов: 

 контрольные цифры 

30 - - 30 - 

 фактически принято 

Всего: 

30 - - 30 - 

в т.ч. на платной основе - - - - - 

2. Выпуск специалистов фактический 33 10 12 - 11 

3. Число студентов на начало уч.года 91 34 15 30 12 

4. Число студентов на конец уч.года 47 17 - 30 - 

5. Защищено дипломных проектов- всего 33 10 12 - 11 

на «отлично» 17 6 6 - 5 

      «хорошо» 15 4 5 - 6 

   «удовлетворительно» 1 - 1 - - 

6. Число ДП, рекомендованных к внедрению - - - - - 

7. Получили диплом с «отличием» 7 - 4 - 3 

8. Отчислено: 11 7 3 - 1 

9. Восстановлено: - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

 
№ 

п/п 

Показатели Всего 

чел. 

в том числе 

г.Сердобск р.п.Беково р.п.Колышлей 
повар, 

кондитер 

мастер 

общестроительных 

работ 

сварщик 

(электросварочны

е и газосварочные 

работы) 

оператор 

швейного 

оборудования 

повар, 

кондитер 

тракторист-

машинист с/х 

производства 

повар, 

кондитер 

тракторист-

машинист с/х 

производства 

сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

1 Прием студентов: 

 контрольные 

цифры 

115 - - 25 40 25 - - 25 - 

 фактически 

принято 

75 - - 25 - 25 - - 25 - 

2. Выпуск фактический 120 23 22 - - 21 14 12 6 22 

3. Число студентов на 

начало уч.года 

335 50 22 50 - 65 34 37 25 52 

4. Число студентов на 

конец уч.года 

214 25 - 48 - 44 19 24 25 29 

5 Количество 

выпускников, 

получивших диплом о 

СПО 

120 23 22 - - 21 14 12 6 22 

6 Количество 

выпускников, 

получивших 

повышенный разряд 

17 5 3 - - - 1 8 - - 

7 Количество 

выпускников, 

получивших 

установленный разряд 

103 18 19 - - 21 13 4 6 22 

8 Количество 

выпускников, 

получивших 

пониженный разряд 

0 - - - - - - - - - 

9 Количество 

выпускников, 

получивших диплом 

СПО «с отличием» 

3 1 1 - - - - 1 - - 

10 Количество 

выпускников, 

получивших справку 

установленного 

образца 

0 - - - - - - - - - 

11 Количество 20 - - - - - 14 - 6 - 



выпускников, 

получивших 

свидетельство на 

тракториста 

12 Продолжат обучение в 

ВУЗ (очно) 

3 1 - - - 2 - - - - 

13 Призваны в 

Вооруженные силы РФ 

27 3 11 - - 1 2 2 - 8 

14 Трудоустроено по 

специальности 

55 10 8 - - 7 7 8 5 10 

15 Трудоустроено не по 

специальности 

19 4 3 - - 3 5 - 1 3 

16 Уход за ребенком, др. 15 5 - - - 7 - 2 - 1 

17 Предпринимательской 

деятельностью 

1 - - - - 1 - - - - 

18 Отчислено: 9 1 2 2 - - 1 2 1 1 

19 Восстановлено: 1 - 1 - - - - - - - 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


