
 
 

 



 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Полное наименование профессионального образовательного учреждения, его 

юридический адрес: 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций» 

 

Юридический адрес:  

 

400112, Россия, Волгоград, Красноармейский район, улица им. Сологубова, 56 

400086,Россия, Волгоград, Красноармейский район, улица Героев Малой Земли, 34 

 

Электронная почта: 

vtgtik@yandex.ru 

 

Web сайт в интернете: 

ВТЖТИК. РФ 

 

Административно-педагогические работники (руководитель, заместители руководителя)   
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1 Макаров 

Лев Михайлович 

20.02. 

1952 

Директор  2 года 

2 месяца 
(8442) 

67-17-47 

vtgtik@yandex.ru 

 

2 Вотрина 

Елена 

Николаевна 

30.11. 

1982 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

1 года 4 

месяца 
(8442) 

90-55-25 

vtgtik@yandex.ru 

 

3 Рондарь 

Ирина 

Николаевна 

13.06. 

1966 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

14 лет (8442) 

90-57-58 

rondar13@mail.ru 

vtgtik@yandex.ru 

 

4 Гущина 

Валерия Львовна 

15.09. 

1987 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

3 года 

2 месяца 
(8442) 

90-56-96 

vtgtik@yandex.ru 
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5 Пигина 

Светлана 

Викторовна 

24.03. 

1985 

Главный бухгалтер 3 года (8442) 

67-62-59 

vtgtik@yandex.ru 

 

 

За годы своего существования ГАПОУ «ВТЖТиК» сумел зарекомендовать 

себя как образовательное учреждение, выпускающее высококвалифицированных, 

востребованных специалистов. Руководство и педагогический 

коллективтехникума создает для своих студентов все условия для получения 

качественного образования. 

Общее количество учащихся – 812 человека, по заочной форме обучения – 

106 человек, по источникам финансирования – бюджетные места. Техникум ведет 

подготовку специалистов по следующим образовательным программам: 

по программам подготовки специалистов среднего звена на базе 9 

классов: 

23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

по программам подготовки специалистов среднего звена на базе 11 

классов (заочная форма): 

23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

базе 9 классов: 

43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте 

23.01.09 Машинист локомотива 

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

08.01.23 Бригадир-путеец 

19.01.17 Повар, кондитер 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 
 

Активное продвижение образовательных разработок техникума на рынок 

услуг влечет рост востребованности творческого потенциала техникума 

образовательными и социальными учреждениями, предприятиями Волгограда и 

Волгоградской  области. 
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1. Анализ управленческой деятельности администрации техникума 

в 2014-2015 учебном году 

 

1.1. Планово-прогностическая деятельность 

 

Работа коллектива техникума в 2014-2015 учебном году осуществлялась на 

основе комплексного плана работы, в который входили планы: 

 учебно-воспитательной работы; 

 учебно-методической работы; 

 заседаний методического и педагогического советов; 

 работы дневного и заочного отделений; 

 работы библиотеки; 

 работы предметных (цикловых) комиссий; 

 работы лабораторий, кабинетов и других подразделений техникума. 

В техникуме имеется программа развития образовательного учреждения, 

разработанная до 2016 года. 

Планы работы составляются на весь учебный год во всех подразделениях, 

осуществляющих учебно-воспитательную деятельность, на основании которых 

составляется план мероприятий техникума на месяц. 

Перспективное и текущее планирование позволило четко организовать 

работу педагогического коллектива и всех подразделений. 

Всепланыбылиразработанысвоевременно,согласованыидоведеныдоисполни

телей.  

Для организации учебного процесса в начале учебного года были 

разработаны рабочие учебные планы по всем профессиям и специальностям, 

обучаемым в техникуме, на основании которых составлен график учебного 

процесса. Вся планирующая документация утверждена директором техникума 

01.09.2014 года. 

По каждой профессии и специальности, по которым ведется обучение в 

техникуме, разработаны учебные программы, календарно-тематические планы, 

рассмотренные на заседаниях методических комиссий, рабочие учебные 

программы имеют внутреннюю и внешние рецензии и утверждены заместителем 

директора по УПР. Оформление учебно-планирующей документации выполнены 

в соответствии с требованиями стандарта предприятия с использованием средств 

ЭВМ и программного обеспечения. Содержание и структура документов 

соответствуют установленным требованиям. 

Контрольно-измерительные материалы и фонды оценочных средств по 

предметам рабочего учебного плана, используемых при проведении 

промежуточной аттестации составлены согласно программам обучения, в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС НПО, пройденных тем, 

календарно-тематических планов преподавателей. 

Самостоятельная работа студентов организована преподавателями, ведется 

с использованием групповых и индивидуальных методов работы, обеспечена 

методическими материалами и пособиями. 



 
 

Хотелось бы отметить работы всех председателей методических комиссий, 

а также преподавателей: Стурову М.А., Сугак Т.В., Пищугину Е.В., Белозерову 

Т.М., Пехову Л.К., Пащенко Е.И., Александрова С.А., Заикину С.В., Карпачан 

А.Н. и др. 

 

1.2. Организационно-исполнительнаядеятельность 

 

Система управления техникумом представляет собой совокупность: 

-законодательных и нормативно – правовых и организационно-

распорядительных актов, четко регламентирующих правила и условия 

функционирования образовательного учреждения в целом: 

-устанавливающих порядок организации всех видов деятельности, 

-гарантирующих реализацию прав и обязанностей каждого члена 

организации 

-структур и специалистов,способных определять перспективные цели и 

задачи и содержание деятельности коллектива, формировать позитивную 

мотивацию работников и студентов внедрять инновационные технологии работы 

в образовательный процесс, 

-обеспечивать мониторинг деятельности и контроль исполнения принятых 

решений. 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Типовым положением об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования, 

нормативно-правовыми актами Правительства РФ и Министерства образования и 

науки РФ, а также Уставом ГАПОУ «ВТЖТиК. 

 

2. Осуществление эффективного руководства учебной, научно-

методической и воспитательной деятельностью учреждения, использование 

современных образовательных технологий. 

 

2.1.Организация учебного процесса по очной форме обучения 

Обязанности по организации и контролю за учебным процессом в ГАПОУ 

«ВТЖТиК» возложены на заместителя директора по учебно-производственной 

работе Вотрину Е.Н. и заместителя директора по учебно-методической работе 

Яблонскую О.В. 

Для организации учебного процесса в начале учебного года были 

разработаны рабочие учебные планы по всем профессиям и специальностям, 

обучаемым в техникуме, на основании которых составлен график учебного 

процесса. Вся планирующая документация утверждена директором техникума 

01.09.2014 года. 

Учебные занятия в техникуме проводятся в корпусе 1 и корпусе 2 согласно 

постоянному расписанию учебных занятий в двух корпусах, составленному на 1 и 

2 семестры и утвержденному директором техникума. В расписание учебных 

занятий внесены дни, отведенные на учебную практику групп. Замены 



 
 

отсутствующих преподавателей производятся по необходимости ежедневно в 

срок до 10 часов утра диспетчером по составлению расписания, по согласованию 

с заместителем директора по УПР. Расписание учебных занятий предусматривает 

36-часовую учебную неделю и составлено согласно требованиям ФГОС. 

Преподаватели техникума оформляют проведенные занятия в журналах 

теоретического обучения и заносят в форму 2 вышеуказанного журнала записи о 

проведенных уроках. В отдельных журналах фиксируются проведенные 

консультации. Учебная и производственная практика фиксируется в журналах 

производственного обучения мастерами п/о групп. Ежемесячно осуществляется 

контроль за своевременностью и правильностью заполнения журналов, 

подготовленная по результатам контроля справка сдается в бухгалтерию 

техникума. Учет за выполнением учебных планов и программ, правильностью и 

своевременностью оформления журналов теоретического обучения 

осуществляется заместителем директора по УМР и диспетчером по составлению 

расписания. 

По каждой профессии и специальности, по которым ведется обучение в 

техникуме, разработаны учебные программы, календарно-тематические планы, 

рассмотренные на заседаниях методических комиссий. Рабочие учебные 

программы имеют внутренние и внешние рецензии и утверждены заместителем 

директора по УПР. Оформление учебно-планирующей документации выполнены 

в соответствии с требованиями стандарта предприятия с использованием средств 

ЭВМ и программного обеспечения. Содержание и структура документов 

соответствуют установленным требованиям. 

Контрольно-измерительные материалы и фонды оценочных средств по 

предметам рабочего учебного плана, используемых при проведении 

промежуточной аттестации, составлены согласно программам обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС НПО, пройденных тем, 

календарно-тематических планов преподавателей. 

Самостоятельная работа студентов организована преподавателями, ведется 

с использованием групповых и индивидуальных методов работы, обеспечена 

методическими материалами и пособиями. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

письменной экзаменационной работы. 

В ГАПОУ «ВТЖТиК» разработана программа государственной итоговой 

аттестации  

Программа государственной итоговой аттестации разработана на основании 

Устава ГАПОУ «ВТЖТиК», Положения о государственной итоговой аттестации 

выпускников ГАПОУ «ВТЖТиК», Положения о письменной экзаменационной 

работе выпускников ГАПОУ «ВТЖТиК», утвержденного на общем собрании 

коллектива техникума, требований ФГОС. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования и работодателей.  



 
 

Государственная итоговая аттестация в ГАПОУ «ВТЖТиК» проводилась в 

срокис 23.01.2015 по 31.01.2015, 16.06.2015 г. по 28.06.2015 г.  

В 2014-2015 учебном году защита письменных экзаменационных работ 

проходила в 10 выпускных группах.  

Темы письменных экзаменационных работ были разработаны 

преподавателями методической комиссии специальных дисциплин и совместно со 

специалистами профильных предприятий и организаций, и рассматривались на 

соответствующей методической комиссии.  

Темы письменных экзаменационных работ отвечали современным 

требованиям развития науки, техники, производства, экономики, были актуальны 

и имели научно - практическую направленность. Количество предложенных тем 

превышали число студентов выпускаемых групп и были утверждены 

заместителем директора по учебно-производственной работе. Студентам было 

предоставлено право выбора темы письменной экзаменационной работы. Выбор 

темы осуществлялся исходя из интереса к проблеме, возможности получения 

фактических данных, а также наличия специальной научной литературы. 

Защита письменных экзаменационных работ проводилась на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии. 

На защиту письменно экзаменационной работы студенту отводилось до 45 

минут. Процедура защиты была установлена председателем государственной 

экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и включала 

доклад студента (не более 10-15 минут) с презентацией, чтение заключения и 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студентов. 

Всего было допущено к Государственной аттестации 178 студентов, в 

студенты прошли Государственную итоговую аттестацию, качество знаний в 

целом составило 81%. 
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Количество выпускников, получивших диплом с отличием – 18 человек, что 

составило 23 % от общего количества выпускников. 
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Дипломы государственного образца с отличием 

получили 23 %.
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Разряды выше установленных получили 31 %.



 
 

2.2. Внутритехникумовский контроль 

 

Внутритехникумовский контроль – главный источник информации для 

диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов 

деятельности ГАПОУ «ВТЖТиК». 

Под внутритехникумовским контролем понимается проведение членами 

администрации техникума наблюдений, обследований, осуществляемых в 

порядке руководства и контроля в пределах своей компетенции за соблюдением 

работниками техникума законодательных и иных нормативно – правовых 

документов РФ, Волгоградской области, техникума в сфере образования. 

Алгоритм осуществления внутритехникумовского контроля 
Внутритехникумовский контроль осуществляется в соответствии с единым 

графиком контроля, утвержденным директором техникума.  

На основании единого графика составляется месячный план контроля. 

Организация проверки состояния объекта контроля состоит из следующих этапов: 

-определение цели контроля;  

-определение объектов контроля;  

-составление плана проверки; 

-инструктаж участников проверки;  

-выбор форм и методов контроля;  

-констатация фактического состояния дел;  

-объективная оценка этого состояния;  

-выводы, вытекающие из этого состояния;  

-рекомендации или предложения по совершенствованию образовательного 

процесса или устранению недостатков;  

- определение сроков для ликвидации недостатков или повторного 

контроля.  

Внутритехникумовский контроль включает следующие виды:  

-плановая (комплексная) проверка;  

-оперативная (контрольная) проверка  

Контроль проводится по решению:  

-Совета техникума;  

-Педагогического совета;  

-директора по отношению ко всем направлениям деятельности техникума;  

-заместителей директора в объеме должностных обязанностей;  

-методического совета и методических комиссий. 

Внутритехникумовский контроль осуществляют директор, заместители 

директора, председатели методических комиссий. 

Внутритехникумовский контроль осуществляется в течение текущего 

месяца, по результатам контроля оформляется справка по типовой форме и приказ 

по контролю. 

В ГАПОУ «ВТЖТиК» разработано Положение о внутритехникумовском 

контроле, в котором указаны задачи, объекты контроля, вид, формы и методы 



 
 

внутритехникумовского контроля, подведение итогов внутритехникумовского 

контроля.  

По итогам контроля в конце каждого семестра издается приказ о его 

результатах. 

 

2.3.Организация научно-методической деятельности учреждения 

 

Методическая работа учебного заведения осуществляется по следующим 

направлениям работы: 

 - формирование учебно-методической документации по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям; 

 - разработка учебных и учебно-методических пособий, рекомендаций, 

указаний для формирования учебно-методических комплексов дисциплин и 

профессиональных модулей; 

 -проведение мастер-классов, открытых уроков, конкурсов 

профессионального мастерства и других занятий с целью распространения 

педагогического опыта; 

 - инновационная и экспериментальная деятельность преподавателей; 

 -повышение профессионального уровня педагогов техникума; 

 - участие в международных, федеральных и региональных конкурсах 

профессионального мастерства, научно-практических конференциях и других 

мероприятиях. 

 Образовательный процесс в учебном заведении по всем профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования ведется по учебным 

планам и рабочим программам дисциплин и профессиональных модулей, 

разработанным в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом. Преподавателями техникума разработаны календарно-тематические 

планы и контрольно-оценочные средства дисциплин и профессиональных 

модулей. Завершается разработка фондов оценочных средств по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, осуществляющаяся 

по мере наступления сроков проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

Учебно-методическая документация по дисциплинам и профессиональным 

модулям формируется по профессиям и специальностям образования 

заместителем директора по учебно-методической работе. 

Для организации образовательного процесса преподаватели техникума 

разрабатывают методические указания, рекомендации, тесты, сборники задач и 

упражнений, рабочие тетради и другие методические материалы и пособия, 

формирующие учебно-методические комплексы дисциплин и профессиональных 

модулей.  

Активно занимаются преподаватели научно-методической работой, 

публикуя статьи в специализированных сборниках и журналах (в том числе 

электронных) по вопросам повышения качества подготовки специалистов.  

12 статей опубликовано преподавателями в этом учебном году.  

 



 
 

 

Таблица 6 

ФИО  Должность Вид конкурса Кол-

во 

уч-

ов 

результат 

Стурова 

Марина  

Александровна  

преподаватель 

экономики, 

обществознани

я 

Всероссийский заочный конкурс 

«Тестирование как способ оценки 

образовательных результатов 

студентов» 

1 сертификат 

Стурова 

Марина  

Александровна  

преподаватель 

экономики, 

обществознани

я 

Всероссийская заочная олимпиада по 

обществознанию 

15 11 призѐров 

(1-первое, 

9-вторых, 

2-третьих) 

Кулиева  

Евгения 

Евгеньевна  

преподаватель 

истории и  

обществознани

я 

Всероссийская заочная олимпиада по 

обществознанию 

14 8 призѐров 

2-первых 

2-вторых 

4-третьих 

Алиева  

Яна 

Магомедсаламов

на 

Преподаватель 

Ин.языка 

Всероссийская заочная олимпиада по 

иностранному языку 

12 3-призера 

(1-первое 

2-вторых) 

Гущин  

Андрей  

Вадимович  

Преподаватель 

Информатики 

Региональная олимпиада 

«Информатика и ИКТ» в «Волжском 

политехническом техникуме 

2 сертификаты 

участников 

Заикин 

Иван 

Вячеславович   

Преподаватель 

ОБЖ 

Дежурство на посту памяти на 

площади Свободы Красноармейского 

района 

12 -------- 

Алиева  

Яна 

Магомедсаламов

на 

Преподаватель 

Ин.языка 

Олимпиада по лексике и грамматике 

разговорного английского языка 

6 1-призер 

Третье место 

Гизатова 

Лариса  

Линуровна 

Преподаватель 

Ин.языка 

Олимпиада по лексике и грамматике 

разговорного английского языка 

6 сертификаты 

участников 

Карпачан 

Айгуль 

Николаевна  

Преподаватель 

истории 

Региональный конкурс «Игра-

эстафета, посвященная 100-летию 

начала Первой мировой войны» в 

ГБОУ СПО «ВПТ» 

3  сертификаты 

участников 

Кулиева  

Евгения  

Евгеньевна  

Преподаватель 

истории 

Региональный конкурс «Игра-

эстафета, посвященная 100-летию 

начала Первой мировой войны» в 

ГБОУ СПО «ВПТ» 

2  сертификаты 

участников 

Ефименко  

Максим  

Александрович  

Мастер п\о Областная олимпиада 

профессионального мастерства по 

профессии «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные 

1 сертификаты 

участников 



 
 

работы» в ГБОУ СПО 

«Волгоградский профессиональный 

техникум кадровых ресурсов»  

Сугак 

Татьяна  

Васильевна 

Преподаватель 

Математики 

Районная олимпиада по математике в 

ГБОУ СПО «Волгоградский 

индустриальный техникум» 

10 1-второе 

1-третье 

Семенов  

Юрий 

Валентинович 

Преподаватель 

физ. культуры 

XI Всероссийский конкурс «Мастер 

педагогического труда по учебным и 

внеучебным формам физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы» 

1  

2-е место 

Алиева  

Яна 

Магомедсаламов

на 

Преподаватель 

ин. языка 

Международная научно-

практическая конференция 

«Современные проблемы и 

перспективы развития гуманитарных, 

технических, общественных, 

естественных наук и промышленной 

безопасности» 

1 Сертификат 

участника, 

сборник с 

публикацией 

Заикин 

Иван  

Вячеславович 

преподаватель  

ОБЖ 

В рамках социально-патриотического 

проекта для молодежи 

Красноармейского р-на игра 

«Знатоки ОБЖ» (первая игра) 

6 сертификаты 

участников 

Заикин 

Иван  

Вячеславович 

преподаватель  

ОБЖ 

В рамках социально-патриотического 

проекта для молодежи 

Красноармейского р-на игра 

«Знатоки ОБЖ» (вторая игра) 

6 сертификаты 

участников 

Заикин 

Иван  

Вячеславович 

преподаватель  

ОБЖ 

В рамках социально-патриотического 

проекта для молодежи 

Красноармейского р-на игра 

«Знатоки ОБЖ» (третья игра) 

6 сертификаты 

участников 

Яблонская  

Ольга  

Викторовна  

Зам. директора 

по УМР 

Международная научно-

практическая конференция с 

публикацией в сборнике научных 

трудов «Современные тенденции в 

образовании и науке» 

1 Сертификат 

участника, 

сборник с 

публикацией 

Рондарь И.Н. 

Пехова Л.К. 

Козырькова В.М 

Карпачан А.Н. 

Кулиева Е.Е. 

Зам.дирек.по 

УВР 

Преподаватель 

Преподаватель 

Преподаватель 

Преподаватель  

Рождественские чтения по теме 

«Князь Владимир. Цивилизационный 

выбор Руси» 

5 ------------ 

Литвинович 

Людмила  

Ивановна  

Мастер п\о Региональная олимпиада 

профессионального мастерства по 

профессии «Повар, кондитер» в 

ГБОУ СПО «Урюпинский 

агропромышленный техникум» 

1 1-е место 

Тумашов 

Сергей  

Зав.учебными 

мастерскими 

Региональный конкурс 

профессионального мастерства по 

1 4-е место 



 
 

Павлович профессии «Автослесарь» в ГБОУ 

СПО «Волгоградский 

профессиональный техникум 

кадровых ресурсов» 

Сугак 

Татьяна  

Васильевна 

Преподаватель 

Математики 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по математике  

17 1-первое 

1-второе 

7-третьих 

сертификатов  

Гущин  

Андрей  

Вадимович  

Преподаватель 

Информатики 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по информатики  

4 4-вторых 

места 

Заикина 

Светлана  

Васильевна 

Преподаватель 

Черчения 

Региональная молодежная 

конференция творческих учебных 

проектов с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий ГБОУ СПО «Волжский 

политехнический техникум» 

3 Сертификаты 

участников 

Яблонская  

Ольга  

Викторовна  

Зам.директора 

по УМР 

Международная научно-

практическая конференция с 

публикацией в сборнике научных 

трудов «Теоретические и прикладные 

вопросы науки и образования» 

1 Сертификат 

участника, 

сборник с 

публикацией 

Пащенко 

 Евгения  

Ивановна 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Региональная заочная олимпиада по 

русскому языку в ГБОУ СПО 

«Жирновский педагогический 

колледж» 

19 3-третьих 

Сертификаты 

участников 

Стурова 

Марина  

Александровна  

Преподаватель  

экономики и 

обществознан. 

Международная дистанционная 

олимпиада по обществознанию 

проект «Инфоурок»  

17 10-первых 

5-вторых 

2-третьих 

Стурова 

Марина  

Александровна  

Преподаватель  

экономики и 

обществознани

я 

Международная научно-

практическая конференция с 

публикацией в сборнике научных 

трудов «Теоретические и прикладные 

вопросы науки и образования» 

1 Сертификат 

участника, 

сборник с 

публикацией 

Кашкина 

Ольга  

Анатольевна  

Мастер п\о IXРегиональная студенческая 

научно-практическая конференция 

«Молодежь и социально-

экономическое развитие региона: 

проблемы и перспективы их 

решения» в Камышинском 

политехническом колледже. 

1 Сертификат 

участника, 

сборник с 

публикацией 

Сугак 

Татьяна  

Васильевна  

Преподаватель 

Математики 

Региональная научно-практическая 

конференция «Опыт лучших 

педагогических практик по 

подготовке 

высококвалифицированных рабочих 

и специалистов среднего звена» в 

Камышинском политехническом 

1 Сертификат 

участника, 

сборник с 

публикацией 



 
 

колледже. 

Стурова 

Марина  

Александровна  

Преподаватель  

экономики и 

обществознани

я 

Региональная научно-практическая 

конференция «Опыт лучших 

педагогических практик по 

подготовке 

высококвалифицированных рабочих 

и специалистов среднего звена» в 

Камышинском политехническом 

колледже. 

1 Сертификат 

участника, 

сборник с 

публикацией 

Пехова 

Людмила  

Константиновна  

Преподаватель  

химии и 

биологии 

Региональная научно-практическая 

конференция «Опыт лучших 

педагогических практик по 

подготовке 

высококвалифицированных рабочих 

и специалистов среднего звена» в 

Камышинском политехническом 

колледже. 

1 Сертификат 

участника,   

сборник с 

публикацией 

Стурова 

Марина  

Александровна  

Преподаватель  

экономики и 

обществознани

я 

X Всероссийский профессиональный 

конкурс «Правовая Россия» ИФРУ 

«Гарант» 

1 Диплом 

Пономаренко  

Инна 

Васильевна  

Мастер п\о Региональная конференция 

«Вернадские чтения» в ГБОУ СПО 

«Волгоградский политехнический 

колледж им.В.И.Вернадского» 

1 Сертификат 

участника 

 

Кулиева  

Евгения  

Евгеньевнв 

Преподаватель 

истории 

Региональная очно-заочный Конкурс 

творческих работ студентов 

профессиональных образовательных 

организаций по истории, 

посвященный 70-летию со дня 

победы в Великой Отечественной 

войне по теме: «Я помню! Я 

горжусь!» 

1 Сертификат 

участника 

 

Кулиева  

Евгения  

Евгеньевнв 

Преподаватель 

истории 

Международная конференция 

исследовательских работ 

обучающихся «Миграционные 

процессы на территории Волго-

Донского края: исторический аспект» 

в ГБОУ СПО «Палласовский 

сельскохозяйственный техникум» 

1 Сертификат 

участника, 

сборник с 

публикацией 

Пехова 

Людмила  

Константиновна  

Преподаватель  

Химии и 

биологии 

Региональная конференция 

«Вернадские чтения» в ГБОУ СПО 

«Волгоградский политехнический 

колледж им.В.И.Вернадского» 

1 Сертификат 

участника 

 

Сугак 

Татьяна  

Васильевна  

Преподаватель 

Математики 

Региональная конференция 

«Вернадские чтения» в ГБОУ СПО 

«Волгоградский политехнический 

колледж им. В.И. Вернадского» 

1 Сертификат 

участника 

 



 
 

Рондарь 

Ирина  

Николаевна  

Зам.дир.по 

УВР 

Региональная конференция 

«Вернадские чтения» в ГБОУ СПО 

«Волгоградский политехнический 

колледж им. В.И. Вернадского» 

3 Сертификат 

участника 

 

Пономаренко  

Инна  

Васильевна 

Мастер п\о ХХ региональная научно-

практическая конференция 

старшеклассников и студентов 

«Исследовательская активность 

молодежи в освоении социальной 

реальности: результаты и 

перспективы» в ГАОУ СПО 

«Волгоградский социально-

педагогический колледж» 

1 Диплом 3-е 

место 

Белозерова  

Татьяна  

Михайловна 

Преподаватель 

Физики 

ХХ региональная научно-

практическая конференция 

старшеклассников и студентов 

«Исследовательская активность 

молодежи в освоении социальной 

реальности: результаты и 

перспективы» в ГАОУ СПО 

«Волгоградский социально-

педагогический колледж» 

1 Сертификат 

участника 

 

Пехова 

Людмила  

Константиновна 

Преподаватель 

химии и 

биологии 

ХХ региональная научно-

практическая конференция 

старшеклассников и студентов 

«Исследовательская активность 

молодежи в освоении социальной 

реальности: результаты и 

перспективы» в ГАОУ СПО 

«Волгоградский социально-

педагогический колледж» 

2 Сертификат 

участника 

 

Заикина 

Светлана  

Васильевна 

Преподаватель 

Черчения 

ХХ региональная научно-

практическая конференция 

старшеклассников и студентов 

«Исследовательская активность 

молодежи в освоении социальной 

реальности: результаты и 

перспективы» в ГАОУ СПО 

«Волгоградский социально-

педагогический колледж» 

1 Сертификат 

участника, 

сборник с 

публикацией 

Заикин 

Иван  

Вячеславович  

Преподаватель 

ОБЖ 

ХХ региональная научно-

практическая конференция 

старшеклассников и студентов 

«Исследовательская активность 

молодежи в освоении социальной 

реальности: результаты и 

перспективы» в ГАОУ СПО 

«Волгоградский социально-

1 Сертификат 

участника 

 



 
 

педагогический колледж» 

Пащенко  

Евгения  

Ивановна  

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Областной конкурс чтецов «Живое 

слово правды и любви» в ГАОУ СПО 

«Волгоградский социально-

педагогический колледж» 

1 Сертификат 

участника 

Пащенко  

Евгения  

Ивановна  

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Областной конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной» в ГАОУ СПО 

«Волгоградский индустриальный 

техникум» 

2 3-место,  

Сертификат 

участника 

Якубовская  

Лилия  

Ивановна  

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Областной конкурс чтецов «Живое 

слово правды и любви» в ГАОУ СПО 

«Волгоградский социально-

педагогический колледж» 

1 Сертификат 

участника 

Стурова 

Марина  

Александровна  

Преподаватель 

экономики 

Региональный конкурс «Классный-

самый классный» 

1 2-е место 

Кашкина 

Ольга  

Анатольевна  

Мастер п\о Всероссийский проект «Аллея 

Российской Славы» творческий 

конкурс «Ни единой буквы не лгу» 

3 Диплом 3-е 

место 

Белозерова  

Татьяна  

Михайловна 

Преподаватель 

Физики 

Региональная олимпиада по физике 

«К вершинам знаний» в ГБОУ СПО 

«ВЭТК» 

2 3-е место 

Грамота 

участника 

Белозерова  

Татьяна  

Михайловна  

Преподаватель 

Физики 

УМО преподавателей физики, 

круглый стол «Инновационные 

технологии в обучении физике в 

условиях реализации ФГОС СОО» 

1 Сертификат 

участника 

Белозерова  

Татьяна  

Михайловна  

Преподаватель 

Физики 

Региональный конкурс научно-

исследовательских, творческих и 

проектных работ студентов «Физика 

вокруг нас» 

2 Грамоты 

участников 

Пащенко  

Евгения  

Ивановна  

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Областной конкурс чтецов «Живое 

слово правды и любви» в ГАОУ СПО 

«Волгоградский техникум 

железнодорожного транспорта и 

коммуникаций» 

4 Сертификат 

участника 

 

Пащенко  

Евгения  

Ивановна  

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

В рамках районного ХIХ фестиваля 

ветеранов и молодежи «Пойте, 

гордитесь, помните» конкурс чтецов 

«Живое слово правды и любви» в 

МОУ лицее №4 

6 Сертификат 

участника 

 

Сугак 

Татьяна  

Васильевна  

Преподаватель 

Математики 

Методическое объединение 

преподавателей математики. 

Региональная олимпиада по 

математике в ГАОУ СПО 

«Волгоградский политехнический 

колледж имени В.И. Вернадского» 

2 Сертификат 

участника 

 

Алиева  

Яна 

Преподаватель 

Ин.языка 

ХХII Международная конференция 

студентов, аспирантов и молодых 

1 Сертификат 

участника 



 
 

Магомедсаламов

на 

учѐных «Ломоносов-2015»  

Рондарь 

Ирина  

Николаевна  

Зам.дир.по 

УВР 

Преподаватель 

литературы 

Очный тур регионального конкурса 

творческих работ обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций по истории, 

посвященного 70-летию со дня 

победы в Великой Отечественной 

войне по теме: «Я помню! Я 

горжусь» 

1 Сертификат 

участника 

 

Кулакова 

Татьяна   

Николаевна 

Мастер п\о Международная конференция 

исследовательских работ 

обучающихся «Миграционные 

процессы на территории Волго-

Донского края: исторический аспект» 

в ГБОУ СПО «Палласовский 

сельскохозяйственный техникум» 

1 Сертификат 

участника 

 

Козырькова 

Валентина 

Михайловна 

Мастер п\о Международная конференция 

исследовательских работ 

обучающихся «Миграционные 

процессы на территории Волго-

Донского края: исторический аспект» 

в ГБОУ СПО «Палласовский 

сельскохозяйственный техникум» 

1 Сертификат 

участника 

 

Яблонская  

Ольга 

Викторовна  

Зам.дир.по 

УМР 

Преподаватель 

Инженерной 

графики 

Методическое объединение 

преподавателей инженерной графики 

по теме «Самостоятельная работа 

обучающихся» в ГБОУ СПО 

«Волгоградский колледж управления 

и новых технологий» 

1 Сертификат 

участника 

 

Сугак 

Татьяна  

Васильевна  

Преподаватель 

математики 

Региональная олимпиада по 

математики в ГБОУ СПО ВПК 

им.В.И.Вернадского 

2 Сертификаты 

участников 

Гончаров  

Василий  

Иванович  

Мастер п\о Региональная олимпиада по 

дисциплине «Электротехника и 

электроника» в ГБОУ СПО 

«Себряковский технологический 

техникум» 

2 Сертификаты 

участников 

Пащенко  

Евгения  

Ивановна  

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Всероссийская викторина 

«Литературный марафон» на тему 

«Творчество С.Есенина» (заочно) 

10 Диплом 

участника 

Пащенко  

Евгения  

Ивановна  

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Районная конференция для студентов 

СПО «Страницы Великой 

Отечественной войны» 

2 Диплом 

участника 

Гиззатова 

Лариса  

Линуровна 

Преподаватель 

иностранного 

языка 

Региональный конкурс 

«Преподаватель года 2015» 

1 Диплом 

участника 

Пащенко  Преподаватель Всероссийская викторина 10 Диплом 



 
 

Евгения  

Ивановна  

русского языка 

и литературы 

«Литературный марафон» на тему 

«Творчество С.Есенина» 

участника 

Пащенко  

Евгения  

Ивановна  

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

IV Международная научно-

практическая конференция 

«Современное состояние и 

перспективы общественно-

политического развития России и 

зарубежных стран» 

1 Диплом 

участника 

Яблонская  

Ольга 

Викторовна  

Зам.дир.по 

УМР 

преподаватель 

инженерной 

графики 

Региональная научно-практический 

семинар «Конкурсная и проектная 

деятельность профессиональной 

образовательной организации: опыт 

лучших педагогических практик, 

проблемы и перспективы» в ГБОУ 

СПО «Суровикинский 

агропромышленный техникум» 

1 Сертификат 

участника 

Пехова 

Людмила  

Константиновна  

Преподаватель  

химии и 

биологии 

Всероссийский научно-методический 

семинар, посвященный памяти член-

корр. РАО, доктор пед.наук. 

профессора В.И.Данильчука на тему 

«Актуальные проблемы обучения 

физике в школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

1 Сертификат 

участника 

Белозерова  

Татьяна  

Михайловна  

Преподаватель 

физика 

Всероссийский научно-методический 

семинар, посвященный памяти член-

корр. РАО, доктор пед.наук, 

профессора В.И.Данильчука на тему 

«Актуальные проблемы обучения 

физике в школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

1 Сертификат 

участника 

Стурова 

Марина  

Александровна  

Преподаватель  

Экономики 

Внутритехникумовская олимпиада по 

экономике «Лучший студент- 

экономист 2015» 

7 4 призера 

3 участника 

Стурова 

Марина  

Александровна  

Преподаватель  

экономики и 

обществознани

я 

Региональная студенческая научно-

практическая конференция 

«Проблемы реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации». 

2 Сертификат 

участника, 

благодарстве

нное письмо 

Ядыкин 

Владимир  

Викторович  

Мастер п\о Общероссийский дистанционный 

конкурс методических разработок 

«Педагогическое мастерство 

преподавателя на занятиях в НПО, 

СПО» 

 Диплом 2-ой 

степени 

 

В своей работе преподаватели техникума применяют современные 

педагогические технологии, методы и приемы обучения, ориентированные на 

повышение познавательной, творческой активности студентов: технология 



 
 

коллективно-творческой деятельности (коллективное планирование, совместное 

решение, анализ и личностная деятельность студентов); технология проблемного 

обучения; технология программированного обучения с четко заданным 

алгоритмом шагов обучения студентов и их самостоятельной работы; технология 

с использованием кейс-метода. В этом учебном году, с применением 

разнообразных организационных форм и с использованием современных 

информационных технологий преподаватели техникума провели 20 открытых 

уроков, 1 мастер класса, 4 внеаудиторных мероприятия, раскрывающих методику 

развития у студентов познавательного творческого мышления. 

Таблица 7 

ФИО  Должность Тема урока (мероприятия) 

Сугак 

Татьяна  

Васильевна 

Преподаватель 

математики 

Открытый урок по математике на тему «Решение 

тригонометрических уравнений на интервале» 

Суляева  

Наталья  

Константиновна  

Преподаватель 

Спец.дисциплин 

Открытый урок на тему «Порционные 

полуфабрикаты из туши баранины и блюда из них»» 

Заикина 

Светлана  

Васильевна  

Преподаватель 

черчения 

Открытый урок по теме «Разрезы на 

аксонометрической проекции» 

Сугак 

Татьяна  

васильевна 

Преподаватель 

математики 

Открытое внеклассное мероприятие для всех 

студентов (в акт.зале) 

«История развития джаза» 

Алиева  

Яна  

Магамедсаламовна 

Преподаватель 

Иностранный язык 

Открытый урок по английскому языку на тему 

«Путешествие за границу»  

Кулиева  

Евгения  

Евгеньевна  

Преподаватель  

Истории 

Открытый урок по истории на тему «Новая 

экономическая политика: причины, сущность и 

итоги» 

Пономаренко  

Инна  

Васильевна  

Преподаватель 

спец.дисциплин 

Открытый урок по дисциплине «Технология 

выполнения работ кассира билетного» 

Карпачан 

Айгуль 

Николаевна 

Преподаватель 

Истории 

Открытый урок по истории «Вторая мировая война» 

Пичурина 

Виктория  

Борисовна  

Преподаватель 

экономики, 

математики 

Открытый урок по теории вероятности 

«Комбинаторика в реальной жизни» 

Лунева  

Анна  

Викторовна  

Преподаватель 

спец.дисциплин 

Открытый урок по дисциплине «Устройство, 

техническое обслуживание и ремонт узлов 

локомотивов» 

Пичурина 

Виктория  

Борисовна  

Преподаватель 

экономики, 

математики 

Бинарный открытый урок (математика+английский 

язык) на тему «Формула Ньютона-Лейбица» 

Гиззатова 

Лариса  

Преподаватель 

иностранного 

Бинарный открытый урок (математика+английский 

язык) на тему «Формула Ньютона-Лейбица» 



 
 

Линуровна языка 

Пищугина  

Елена  

Викторовна  

Преподаватель 

информатики 

Открытый урок по информатики на тему 

«Кодирование информации» 

Фурса  

Ирина  

Александровна  

Преподаватель 

физики 

Открытый урок по физике на тему «Ядерный 

реактор» 

Яблонская  

Ольга  

Викторовна 

Преподаватель 

технической 

механики  

Открытый урок по дисциплине «Техническая 

механика» на тему «Передача вращательного 

движения» 

Пехова 

Людмила  

Константиновна  

Преподаватель  

Химии 

Открытый бинарный урок «Шпионские страсти» 

Рондарь 

Ирина  

Николаевна  

Преподаватель 

литературы 

Открытый бинарный урок «Шпионские страсти» 

Яблонская  

Ольга  

Викторовна 

Преподаватель 

инженерной 

графики и 

технической 

механики 

Мастер-класс на областном образовательном форуме 

«Образование 2015» по теме Формирование 

профессиональных компетенций на основе создания 

практико-ориентированной среды посредством 

информационно-коммуникационных технологий» 

Якубовская  

Лилия  

Ивановна  

Преподаватель 

русского языка, 

литературы 

Открытый урок по русскому языку по теме «Секреты 

орфографии» 

Пащенко  

Евгения  

Ивановна  

Преподаватель 

русского язык и 

литературы 

Открытый урок по литературе на тему «Великая 

жизнь бессмертного произведения» по роману 

Л.Толстого «Война и мир» 

 

В ознаменовании 70–летия Победы в Великой Отечественной войне 

преподавателями истории в техникуме проведены открытые внеаудиторные 

мероприятия: 

- «Герои отечества» для студентов 1-2 курсов (Кулиева Е.Е.); 

- «Бессмертие великого подвига» (Кулиева Е.Е.); 

- викторина по истории Сталинградской битвы (Карпачан А.Н.); 

-проект «Советские ученые - фронту» (Фурса И.А.) 

Инновационная и экспериментальная деятельность преподавателей в 

учебном заведении направлена на формирование электронных учебных ресурсов, 

создание пакетов мультимедийного обеспечения учебных дисциплин, а также на 

распространение собственного опыта педагогической работы и методического 

мастерства посредством участия преподавателей в экспериментальной 

деятельности.  

Педагогическое мастерство преподавателей позволяет готовить студентов 

техникума к участию в международных, федеральных и региональных 

олимпиадах, конференциях, конкурсах профессионального мастерства.  
 

 

 



 
 

 

Таблица 8 

 

ФИО  Должность Вид конкурса Ко

л-

во 

уч-

ов 

результат 

Стурова 

Марина  

Александровна  

преподаватель 

экономики, 

обществознания 

Всероссийский заочный конкурс 

«Тестирование как способ оценки 

образовательных результатов 

студентов» 

1 сертификат 

Стурова 

Марина  

Александровна  

преподаватель 

экономики, 

обществознания 

Всероссийская заочная олимпиада 

по обществознанию 

15 11 призѐров 

(1-первое, 

9-вторых, 

2-третьих) 

Кулиева  

Евгения 

Евгеньевна  

преподаватель 

истории и  

обществознания 

Всероссийская заочная олимпиада 

по обществознанию 

14 8 призѐров 

2-первых 

2-вторых 

4-третьих 

Алиева  

Яна 

Магомедсаламов

на 

Преподаватель 

Ин.языка 

Всероссийская заочная олимпиада 

по иностранному языку 

12 3-призера 

(1-первое 

2-вторых) 

Гущин  

Андрей  

Вадимович  

Преподаватель 

Информатики 

Региональная олимпиада 

«Информатика и ИКТ» в 

«Волжском политехническом 

техникуме 

2 сертификаты 

участников 

Алиева  

Яна 

Магомедсаламов

на 

Преподаватель 

Ин.языка 

Олимпиада по лексике и 

грамматике разговорного 

английского языка 

6 1-призер 

Третье место 

Гизатова 

Лариса  

Линуровна 

Преподаватель 

Ин.языка 

Олимпиада по лексике и 

грамматике разговорного 

английского языка 

6 сертификаты 

участников 

Карпачан 

Айгуль 

Николаевна  

Преподаватель 

истории 

Региональный конкурс «Игра-

эстафета, посвященная 100-летию 

начала Первой мировой войны» в 

ГБОУ СПО «ВПТ» 

3  сертификаты 

участников 

Кулиева  

Евгения  

Евгеньевна  

Преподаватель 

истории 

Региональный конкурс «Игра-

эстафета, посвященная 100-летию 

начала Первой мировой войны» в 

ГБОУ СПО «ВПТ» 

2  сертификаты 

участников 

Ефименко  

Максим  

Александрович  

Мастер п\о Областная олимпиада 

профессионального мастерства по 

профессии «Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы)» в ГБОУ 

1 сертификаты 

участников 



 
 

СПО «Волгоградский 

профессиональный техникум 

кадровых ресурсов»  

Сугак 

Татьяна  

Васильевна 

Преподаватель 

Математики 

Районная олимпиада по 

математике в ГБОУ СПО 

«Волгоградский индустриальный 

техникум» 

10 1-второе 

1-третье 

Семенов  

Юрий 

Валентинович 

Преподаватель 

Физ.культуры 

XI Всероссийский конкурс 

«Мастер педагогического труда по 

учебным и внеучебным формам 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы» 

1  

2-е место 

Алиева  

Яна 

Магомедсаламов

на 

Преподаватель 

Ин.языка 

Международная научно-

практическая конференция 

«Современные проблемы и 

перспективы развития 

гуманитарных, технических, 

общественных, естественных наук 

и промышленной безопасности» 

1 Сертификат 

участника, 

сборник с 

публикацией 

Заикин 

Иван  

Вячеславович 

преподаватель  

ОБЖ 

В рамках социально-

патриотического проекта для 

молодежи Красноармейского р-на 

игра «Знатоки ОБЖ» (первая игра) 

6 сертификаты 

участников 

Заикин 

Иван  

Вячеславович 

   преподаватель  

ОБЖ 

В рамках социально-

патриотического проекта для 

молодежи Красноармейского р-на 

игра «Знатоки ОБЖ» (вторая игра) 

6 сертификаты 

участников 

Заикин 

Иван  

Вячеславович 

   преподаватель  

ОБЖ 

В рамках социально-

патриотического проекта для 

молодежи Красноармейского р-на 

игра «Знатоки ОБЖ» (третья игра) 

6 сертификаты 

участников 

Яблонская  

Ольга  

Викторовна  

Зам.директора 

по УМР 

Международная научно-

практическая конференция с 

публикацией в сборнике научных 

трудов «Современные тенденции в 

образовании и науке» 

1 Сертификат 

участника, 

сборник с 

публикацией 

Рондарь И.Н. 

Пехова Л.К. 

Козырькова В.М 

Карпачан А.Н. 

Кулиева Е.Е. 

Зам.дирек.по ВР 

Преподаватель 

Преподаватель 

Преподаватель 

Преподаватель  

Рождественские чтения по теме 

«Князь Владимир. 

Цивилизационный выбор Руси» 

5 ------------

сертификаты 

участников 

Литвинович 

Людмила  

Ивановна  

Мастер п\о Региональная олимпиада 

профессионального мастерства по 

профессии «Повар, кондитер» в 

ГБОУ СПО «Урюпинский 

агропромышленный техникум» 

1 1-е место 

Тумашов 

Сергей  

Зав.учебными 

мастерскими 

Региональный конкурс 

профессионального мастерства по 

1 4-е место 



 
 

Павлович профессии «Автослесарь» в ГБОУ 

СПО «Волгоградский 

профессиональный техникум 

кадровых ресурсов» 

Сугак 

Татьяна  

Васильевна 

Преподаватель 

Математики 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по математике  

17 1-первое 

1-второе 

7-третьих 

сертификатов  

Гущин  

Андрей  

Вадимович  

Преподаватель 

Информатики 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по информатики  

4 4-вторых 

места 

Заикина 

Светлана  

Васильевна 

Преподаватель 

Черчения 

Региональная молодежная 

конференция творческих учебных 

проектов с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий 

ГБОУ СПО «Волжский 

политехнический техникум» 

3 Сертификаты 

участников 

Яблонская  

Ольга  

Викторовна  

Зам.директора 

по УМР 

Международная научно-

практическая конференция с 

публикацией в сборнике научных 

трудов «Теоретические и 

прикладные вопросы науки и 

образования» 

1 Сертификат 

участника, 

сборник с 

публикацией 

Пащенко 

 Евгения  

Ивановна 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Региональная заочная олимпиада 

по русскому языку в ГБОУ СПО 

«Жирновский педагогический 

колледж» 

19 3-третьих 

Сертификаты 

участников 

Стурова 

Марина  

Александровна  

Преподаватель  

экономики и 

обществознания 

Международная дистанционная 

олимпиада по обществознанию 

проект «Инфоурок»  

17 10-первых 

5-вторых 

2-третьих 

 

Стурова 

Марина  

Александровна  

Преподаватель  

экономики и 

обществознания 

Международная научно-

практическая конференция с 

публикацией в сборнике научных 

трудов «Теоретические и 

прикладные вопросы науки и 

образования» 

1 Сертификат 

участника, 

сборник с 

публикацией 

Кашкина 

Ольга  

Анатольевна  

Мастер п\о IX Региональная студенческая 

научно-практическая конференция 

«Молодежь и социально-

экономическое развитие региона: 

проблемы и перспективы их 

решения» в Камышинском 

политехническом колледже. 

1 Сертификат 

участника 

Сугак 

Татьяна  

Васильевна  

Преподаватель 

Математики 

Региональная научно-

практическая конференция «Опыт 

лучших педагогических практик 

1 Сертификат 

участника, 

сборник с 



 
 

по подготовке 

высококвалифицированных 

рабочих и специалистов среднего 

звена» в Камышинском 

политехническом колледже. 

публикацией 

Стурова 

Марина  

Александровна  

Преподаватель  

экономики и 

обществознания 

Региональная научно-

практическая конференция «Опыт 

лучших педагогических практик 

по подготовке 

высококвалифицированных 

рабочих и специалистов среднего 

звена» в Камышинском 

политехническом колледже. 

1 Сертификат 

участника, 

сборник с 

публикацией 

Пехова 

Людмила  

Константиновна  

Преподаватель  

Химии и 

биологии 

Региональная научно-

практическая конференция «Опыт 

лучших педагогических практик 

по подготовке 

высококвалифицированных 

рабочих и специалистов среднего 

звена» в Камышинском 

политехническом колледже. 

1 Сертификат 

участника,   

сборник с 

публикацией 

Стурова 

Марина  

Александровна  

Преподаватель  

экономики и 

обществознания 

X Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Правовая Россия» ИФРУ 

«Гарант» 

1 Диплом 

Пономаренко  

Инна 

Васильевна  

Мастер п\о Региональная конференция 

«Вернадские чтения» в ГБОУ 

СПО «Волгоградский 

политехнический колледж 

им.В.И.Вернадского» 

1 Сертификат 

участника 

 

Кулиева  

Евгения  

Евгеньевнв 

Преподаватель 

истории 

Региональная очно-заочный 

Конкурс творческих работ 

студентов профессиональных 

образовательных организаций по 

истории, посвященный 70-летию 

со дня победы в Великой 

Отечественной войне по теме: «Я 

помню! Я горжусь!» 

1 Сертификат 

участника 

 

Кулиева  

Евгения  

Евгеньевна  

Преподаватель 

истории 

Международная конференция 

исследовательских работ 

обучающихся «Миграционные 

процессы на территории Волго-

Донского края: исторический 

аспект» в ГБОУ СПО 

«Палласовский 

сельскохозяйственный техникум» 

1 Сертификат 

участника 

 

Пехова 

Людмила  

Преподаватель  

Химии и 

Региональная конференция 

«Вернадские чтения» в ГБОУ 

1 Сертификат 

участника 



 
 

Константиновна  биологии СПО «Волгоградский 

политехнический колледж 

им.В.И.Вернадского» 

 

Сугак 

Татьяна  

Васильевна  

Преподаватель 

Математики 

Региональная конференция 

«Вернадские чтения» в ГБОУ 

СПО «Волгоградский 

политехнический колледж 

им.В.И.Вернадского» 

1 Сертификат 

участника 

 

Рондарь 

Ирина  

Николаевна  

Зам.дир.по УВР Региональная конференция 

«Вернадские чтения» в ГБОУ 

СПО «Волгоградский 

политехнический колледж 

им.В.И.Вернадского» 

3 Сертификат 

участника 

 

Пономаренко  

Инна  

Васильевна 

Мастер п\о ХХ региональная научно-

практическая конференция 

старшеклассников и студентов 

«Исследовательская активность 

молодежи в освоении социальной 

реальности: результаты и 

перспективы» в ГАОУ СПО 

«Волгоградский социально-

педагогический колледж» 

1 Диплом 3-е 

место 

Белозерова  

Татьяна  

Михайловна 

Преподаватель 

Физики 

ХХ региональная научно-

практическая конференция 

старшеклассников и студентов 

«Исследовательская активность 

молодежи в освоении социальной 

реальности: результаты и 

перспективы» в ГАОУ СПО 

«Волгоградский социально-

педагогический колледж» 

1 Сертификат 

участника 

 

Пехова 

Людмила  

Константиновна 

Преподаватель 

химии и 

биологии 

ХХ региональная научно-

практическая конференция 

старшеклассников и студентов 

«Исследовательская активность 

молодежи в освоении социальной 

реальности: результаты и 

перспективы» в ГАОУ СПО 

«Волгоградский социально-

педагогический колледж» 

2 Сертификат 

участника 

 

Заикина 

Светлана  

Васильевна 

Преподаватель 

Черчения 

ХХ региональная научно-

практическая конференция 

старшеклассников и студентов 

«Исследовательская активность 

молодежи в освоении социальной 

реальности: результаты и 

перспективы» в ГАОУ СПО 

«Волгоградский социально-

1 Сертификат 

участника 

 



 
 

педагогический колледж» 

Заикин 

Иван  

Вячеславович  

Преподаватель 

ОБЖ 

ХХ региональная научно-

практическая конференция 

старшеклассников и студентов 

«Исследовательская активность 

молодежи в освоении социальной 

реальности: результаты и 

перспективы» в ГАОУ СПО 

«Волгоградский социально-

педагогический колледж» 

1 Сертификат 

участника 

 

Пащенко  

Евгения  

Ивановна  

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Областной конкурс чтецов 

«Живое слово правды и любви» в 

ГАОУ СПО «Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж» 

1 Сертификат 

участника 

Пащенко  

Евгения  

Ивановна  

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Областной конкурс чтецов 

«Строки, опаленные войной» в 

ГАОУ СПО «Волгоградский 

индустриальный техникум» 

2 3-место,  

Сертификат 

участника 

Якубовская  

Лилия  

Ивановна  

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Областной конкурс чтецов 

«Живое слово правды и любви» в 

ГАОУ СПО «Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж» 

1 Сертификат 

участника 

Стурова 

Марина  

Александровна  

Преподаватель 

экономики 

Региональный конкурс 

«Классный-самый классный» 

1 2-е место 

Кашкина 

Ольга  

Анатольевна  

Мастер п\о Всероссийский проект «Аллея 

Российской Славы» творческий 

конкурс «Ни единой буквы не лгу» 

3 Диплом 3-е 

место 

Белозерова  

Татьяна  

Михайловна 

Преподаватель 

Физики 

Региональная олимпиада по 

физике «К вершинам знаний» в 

ГБОУ СПО «ВЭТК» 

2 3-е место 

Грамота 

участника 

Белозерова  

Татьяна  

Михайловна  

Преподаватель 

Физики 

Региональный конкурс научно-

исследовательских, творческих и 

проектных работ студентов 

«Физика вокруг нас» 

2 Грамоты 

участников 

Пащенко  

Евгения  

Ивановна  

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Областной конкурс чтецов 

«Живое слово правды и любви» в 

ГАОУ СПО «Волгоградский 

техникум железнодорожного 

транспорта и коммуникаций» 

4 Сертификат 

участника 

 

Пащенко  

Евгения  

Ивановна  

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

В рамках районного ХIХ 

фестиваля ветеранов и молодежи 

«Пойте, гордитесь, помните» 

конкурс чтецов «Живое слово 

правды и любви» в МОУ лицее 

№4 

6 Сертификат 

участника 

 



 
 

Алиева  

Яна 

Магомедсаламов

на 

Преподаватель 

Ин.языка 

ХХII Международная 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых учѐных 

«Ломоносов-2015» 

1 Сертификат 

участника 

 

Рондарь 

Ирина  

Николаевна  

Зам.дир.по УВР 

Преподаватель 

литературы 

Очный тур регионального 

конкурса творческих работ 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций по 

истории, посвященного 70-летию 

со дня победы в Великой 

Отечественной войне по теме: «Я 

помню! Я горжусь» 

1 Сертификат 

участника 

 

Кулакова 

Татьяна   

Николаевна 

Мастер п\о Международная конференция 

исследовательских работ 

обучающихся «Миграционные 

процессы на территории Волго-

Донского края: исторический 

аспект» в ГБОУ СПО 

«Палласовский 

сельскохозяйственный техникум» 

1 Сертификат 

участника 

 

Козырькова 

Валентина 

Михайловна 

Мастер п\о Международная конференция 

исследовательских работ 

обучающихся «Миграционные 

процессы на территории Волго-

Донского края: исторический 

аспект» в ГБОУ СПО 

«Палласовский 

сельскохозяйственный техникум» 

1 Сертификат 

участника 

 

Сугак 

Татьяна  

Васильевна  

Преподаватель 

математики 

Региональная олимпиада по 

математики в ГБОУ СПО ВПК 

им.В.И.Вернадского 

2 Сертификаты 

участников 

Стурова 

Марина  

Александровна  

Преподаватель  

Экономики 

Внутритехникумовская олимпиада 

по экономике «Лучший студент- 

экономист 2015» 

7 4 призера 

3 участника 

 

Опыт использования результатов методической работы преподавателей и 

внедрение еѐ в учебный процесс обсуждается на заседаниях методических 

комиссий. В техникуме работают 2 методические комиссий. Педагоги техникума 

активно работают методических объединениях региона: 
Таблица 9 

ФИО  Должность Вид конкурса Кол-

во 

уч-

ов 

результат 

Белозерова  

Татьяна  

Михайловн

Преподаватель 

Физики 

УМО преподавателей физики, круглый 

стол «Инновационные технологии в 

обучении физике в условиях 

1 Сертификат 

участника 



 
 

а  реализации ФГОС СОО» 

Сугак 

Татьяна  

Васильевна  

Преподаватель 

Математики 

Методическое объединение 

преподавателей математики. 

 

2 Сертификат 

участника 

 

Яблонская  

Ольга 

Викторовн

а  

Зам.дир.по УМР,  

преподаватель 

инженерной 

графики, 

технической 

механики 

Методическое объединение 

преподавателей инженерной графики 

по теме «Самостоятельная работа 

обучающихся» в ГБОУ СПО  

1 Сертификат 

участника 

 

 

Яблонская  

Ольга 

Викторовн

а  

Зам.дир.по УМР,  

преподаватель 

инженерной 

графики, 

технической 

механики 

Методическое объединение 

преподавателей технической механики 

по теме «Интерактивные методы 

обучения: понятия, формы, 

возможности применения»  

1 Сертификат 

участника 

 

 

Сугак 

Татьяна  

Васильевна  

Преподаватель 

Математики 

Методическое объединение 

преподавателей математики. 

В ГАОУ СПО «Волгоградский 

политехнический колледж имени 

В.И.Вернадского» 

1 Сертификат 

участника 

 

Белозерова  

Татьяна  

Михайловн

а 

Преподаватель 

Физики 

Методическое объединение 

преподавателей физики в ГБОУ СПО 

«ВЭТК» 

1 Сертификат 

участника 

 

Гончаров  

Василий  

Иванович  

Мастер п\о Методическое объединение 

преподавателей «Электротехника и 

электроника» в ГБОУ СПО 

«Себряковский технологический 

техникум» 

1 Сертификат 

участника 

 

 

     

 

За 2014-2015 учебный год 11 педагогов техникума прошли процедуру аттестации: 

Таблица 10 

№ 

п\п 

ФИО Должность Категория Дата 

прохождения 

аттестации 

1 Сугак Татьяна 

Васильевна  

Преподаватель  

математики 

первая 25.11.2014 

2 Суляева Наталья  

Константиновна  

Преподаватель 

поваров 

первая 25.11.2014 

3 Балакан Любовь  

Витальевна  

Преподаватель 

математики 

Высшая 27.12.2014 

методист Первая  23.03.2015 

4 Гизатова Лариса 

Линуровна 

Преподаватель 

иностр.язык 

первая 27.12.2014 

5 Александров Сергей Преподаватель Высшая 27.12.2014 



 
 

Алексеевич  физ.культуры 

6 Стурова Марина  

Александровна 

Преподаватель 

экономики 

первая 27.12.2014 

7 Рондарь Ирина  

Николаевна  

Преподаватель  Высшая  23.03.2015 

8 Яблонская Ольга  

Викторовна  

Преподаватель Высшая 28.05.2015 

9 Якубовская Лилия 

Ивановна 

Преподаватель 

русского языка 

Высшая 28.05.2015 

10 Кашкина Ольга  

Анатольевна  

Мастер п\о Первая 28.05.2015 

11 Пичурина Виктория 

Борисовна 

Преподаватель  

математики 

первая 26.06.2015 

 

Поддерживать педагогическое мастерство педагогам техникума помогает 

курсовая подготовка. За отчетный период курсы повышения квалификации посетили: 

Таблица 11 

ФИО  Должность Тема курсовой подготовки 

Вотрина Елена 

Николаевна 

Зам.директора по 

УПР 

Аккредитация и лицензирование Образовательного 

учреждения. Подготовка к экспертизе и 

последующим проверкам.  

Яблонская  

Ольга 

Викторовна  

Зам.директора по 

УМР 

«Организационно-методическое и 

документационное сопровождение аттестации 

педагогических и руководящих работников» 

Яблонская  

Ольга 

Викторовна  

Зам.директора по 

УМР 

Семинар-совещание по теме «Мониторинг 

эффективности профессиональных образовательных 

учреждений СПО, НПО Волгоградской области в 

2014-2015 учебном году» 

Лунева  

Анна 

Викторовна  

Преподаватель 

Спец.дисципл. 

«Готовность руководителя к управленческому 

обеспечению реализации образовательного процесса 

на модульно-компетентностной основе» 

Пащенко  

Евгения  

Ивановна  

Преподаватель 

Русского языка 

Литература  

«Инновационные компетентности педагога в 

области обучения русскому языку и литературе на 

основе ФГОС основного общего образования 

(овладение общепедагогической функцией А)» 

Сугак 

Татьяна  

Васильевна 

Преподаватель 

Математики 

«Обеспечение достижений учащимися 

метапредметных результатов обучения математики 

(в контексте ФГОС ООО и трудовых функций 

А/01.6 и В/04.6)» 

Карпачан 

Айгуль 

Николаевна  

Преподаватель 

истории 

«Профессионализм деятельности по обучению 

истории и обществознанию на основе ФГОС ООО 

(овладение общепедагогической функцией А)» 

Якубовская  

Лилия  

Ивановна  

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

«Профессионализм деятельности по обучению 

русского языка и литературы на основе ФГОС ООО 

(овладение общепедагогической функцией А)» 

Пичурина 

Виктория  

Преподаватель 

Математики 

УМО преподавателей математики в ГБОУ СПО 

ВПК им. Вернадского 



 
 

Борисовна  

Сугак 

Татьяна  

Васильевна 

Преподаватель 

Математики 

УМО преподавателей математики в ГБОУ СПО 

ВПК им. Вернадского 

Фурса  

Ирина  

Александровна  

Преподаватель 

Физики 

УМО преподавателей физики в ГБОУ СПО «ВЭТК» 

Белозерова  

Татьяна  

Михайловна 

Преподаватель 

Физики 

УМО преподавателей физики в ГБОУ СПО «ВЭТК» 

Пичурина 

Виктория  

Борисовна  

Преподаватель 

математики 

«Профессиональная компетентность учителя 

математики: профессионализм деятельности ( в 

контексте ФГОС ОО и трудовой функции В/04.6) 

Заикин 

Иван 

Вячеславович  

Преподаватель 

ОБЖ 

«Способы транслирования педагогами в 

педагогических коллективах опыта и практических 

результатов своей профессиональной деятельности» 

Пехова 

Людмила  

Константиновна  

Преподаватель 

Химии 

УМО преподавателей химии в ГБОУ СПО «ВЭТК 

Волгоградский политехнический колледж им. В. И. 

Вернадского» 

Белозерова  

Татьяна  

Михайловна 

Преподаватель 

Физики 

«Развитие познавательных, регулятивных, 

коммуникативных УУД учащихся на занятиях по 

биологии, химии, физики» 

Яблонская  

Ольга  

Викторовна  

Зам.дир.по УМР УМО преподавателей инженерной графики ГБОУ 

СПО Волгоградский индустриальный техникум» 

Яблонская  

Ольга  

Викторовна  

Зам.дир.по УМР Выступление на круглом столе в Волгоградский 

техникум кадровых ресурсов 

Алиева  

Яна  

Магамедсаламовна 

Преподаватель 

Иностранного 

языка 

«Развитие умений иностранной устной и 

письменной речи в соответствии с современными 

иностранными нормами» 

Яблонская  

Ольга 

Викторовна  

Зам.директора по 

УМР 

«Подготовка эксперта к проведению оценки 

результативности профессиональной деятельности 

педагога в рамках проведения аттестации» в ГАОУ 

ДПО «ВГАПО» 

Володина  

Лариса  

Павловна  

Преподаватель 

охраны труда 

«Гуманистическое общение педагога с 

обучающимися: признание их достоинств, 

понимание и принятие (в контексте ФГОС ОО и 

трудовых функций А/02.6 и В/03.6)» 

Лунева  

Анна  

Викторовна  

Преподаватель 

спец.дисципл. 

«Гуманистическое общение педагога с 

обучающимися: признание их достоинств, 

понимание и принятие (в контексте ФГОС ОО и 

трудовых функций А/02.6 и В/03.6)» 

Ядыкин 

Владимир  

Викторович 

Мастер п\о «Готовность педагогических работников СПО к 

экспертизе качества основных профессиональных 

образовательных программ и другой учебно-

программной документации» 



 
 

Ефименко  

Максим  

Александрович  

Мастер п\о «Готовность педагогических работников СПО к 

экспертизе качества основных профессиональных 

образовательных программ и другой учебно-

программной документации» 

Фурса  

Ирина  

Александровна  

Преподаватель 

Физики 

«Готовность педагогических работников СПО к 

экспертизе качества основных профессиональных 

образовательных программ и другой учебно-

программной документации» 

Панов  

Сергей  

Федорович  

Мастер п\о 

 

«Готовность педагогических работников СПО к 

экспертизе качества основных профессиональных 

образовательных программ и другой учебно-

программной документации» 

Малахова  

Елена  

Викторовна  

Преподаватель 

Спец. дисциплин 

«Готовность педагогических работников СПО к 

экспертизе качества основных профессиональных 

образовательных программ и другой учебно-

программной документации» 

Корнюшков  

Андрей  

Александрович  

Мастер п\о «Готовность педагогических работников СПО к 

экспертизе качества основных профессиональных 

образовательных программ и другой учебно-

программной документации» 

Лунева  

Анна  

Викторовна  

Преподаватель 

спец. дисциплин 

«Готовность педагогических работников СПО к 

экспертизе качества основных профессиональных 

образовательных программ и другой учебно-

программной документации» 

Пономаренко  

Инна  

Васильевна  

Мастер п\о «Готовность педагогических работников СПО к 

экспертизе качества основных профессиональных 

образовательных программ и другой учебно-

программной документации» 

Литвинович 

Людмила  

Ивановна 

Мастер п\о «Готовность педагогических работников СПО к 

экспертизе качества основных профессиональных 

образовательных программ и другой учебно-

программной документации» 

Козырькова 

Валентина  

Михайловна  

Мастер п\о «Готовность педагогических работников СПО к 

экспертизе качества основных профессиональных 

образовательных программ и другой учебно-

программной документации» 

 

На заседаниях методического совета рассматриваются вопросы подготовки 

методических материалов для внешней экспертизы и издания, заслушиваются 

отчеты председателей методических комиссий, рассматриваются итоги аттестации 

студентов, обсуждаются вопросы повышения успеваемости и качества знаний 

студентов, пути совершенствования методической работы преподавателей. Анализ 

качества и оценка результативности и эффективности учебно-методической работы 

преподавателей техникума, методических комиссий подводится на заседаниях 

педагогического совета учебного заведения. 

 

 



 
 

 

 

3. О воспитательной деятельности в техникуме. 

 

Структура учебно-воспитательной работы ГАПОУ «ВТЖТиК» 

 

 

 

Воспитательная работа в ГАПОУ «Волгоградский техникум 

железнодорожного транспорта и коммуникаций» неразрывно связана с 

образовательным процессом.  

Профессиональное образование сегодня ориентируется на подготовку 

выпускников, обладающих высоким уровнем профессионализма и 

компетентности, стремящихся к непрерывному образованию и самообразованию. 

Качество подготовки таких выпускников зависит от общей культуры личности, 

которая формируется в образовательной среде техникума. 

Воспитывающее воздействие образовательного процесса заключается, 

прежде всего, в его духовной и культурной направленности, формировании 

гуманистического мировоззрения, в раскрытии связей знаний и умений с жизнью, 

в приобретении позитивного социального опыта. 

Перед педагогическими работниками техникума стоит нелегкая задача, на 

выполнение которой отведено мало времени. За время учебы необходимо не 

только ввести в специальность студента, но и воспитать в нем гражданина, с 

высоким уровнем нравственности, целеустремленного и конкурентоспособного в 

современном, динамично развивающемся мире. 

Проблемы с подростками не новы, и их первопричины переходят из 

поколения в поколение. Однако проблемы с современной молодежью имеют свои 

особенности далеко не в последнюю очередь связанные с активным развитием 

новых информационных технологий, которые способны быстро влиять на 
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мировосприятие подростков, формировать их отношение к жизни, заводить 

быстрые знакомства и подхватывать новые веянья. 

Проблемы воспитания подростков волнуют преподавателей и родителей, 

которые часто не могут не только найти взаимопонимание с подрастающим 

поколением, но не могут понять стремления молодежи, живущей в социальных 

сетях, повсеместно использующей незнакомые термины и не признающей былых 

ценностей. 

Воспитательная работа в техникуме строится на основе следующих 

документов:  

Конституция РФ;  

Международная конвенция о правах и свободах человека;  

Закон РФ "Об образовании в РФ";  

Устав ГАПОУ «ВТЖТиК»,  

Концепция воспитательной работы ГАПОУ «ВТЖТиК» 

 

Программы техникума: 

Программа профилактики девиантного поведения и предупреждения 

правонарушений студентов; 

Программа социальной адаптации детей, относящихся к категории дети-

сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, студентов ГАПОУ 

«ВТЖТиК»; 

Программа по профилактике суицидального поведения среди студентов 

ГАПОУ «ВТЖТиК»; 

Программа профилактической работы по предупреждению немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ со студентами 

ГАПОУ «ВТЖТиК»; 

Программа «Профилактика ВИЧ-инфекции в ГАПОУ «ВТЖТиК»; 

Программа профилактики и правонарушений среди несовершеннолетних, 

обучающихся в ГАПОУ «ВТЖТиК»; 

           Программа гражданско-патриотического и нравственного воспитания «Я - 

гражданин России»; 

Программа профориентационной деятельности ГАПОУ «ВТЖТиК»; 

Программа гражданско-патриотического и нравственного воспитания 

студентов ГАПОУ «ВТЖТиК»; 

Программа профилактики правонарушений несовершеннолетних на 2015-

2018 г.г.; 

Программы  работы педагогического коллектива ГАПОУ «ВТЖТиК» с 

родителями;  

Система профилактики асоциального поведения, правонарушений и ПАВ 

среди несовершеннолетних; 

Система работы по правовому образованию студентов ГАПОУ «ВТЖТиК»; 

Программа учебно-воспитательной работы «Самоуправление в техникуме». 

В техникуме действуют утвержденные директором локальные акты:  



 
 

Положение о Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних ГАПОУ «ВТЖТиК»; 

Положение об общежитии ГАПОУ «ВТЖТиК»; 

Положение о родительском комитете ГАПОУ «ВТЖТиК»; 

Положение о родительском собрании ГАПОУ «ВТЖТиК»; 

Положение о железнодорожной и спортивной форме студентов ГАПОУ 

«ВТЖТиК»; 

 Положение о дежурстве в ГАПОУ «ВТЖТиК»; 

 Положение о посещении студентами мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом ГАПОУ «ВТЖТиК»; 

 Положение о постановке на профилактический учет неблагополучных 

студентов и их семей; 

Положение об организации и порядке ведения внутреннего учета студентов 

ГАПОУ «ВТЖТиК» и их семей, находящихся в социально-опасном 

положении; 

Положение о методическом комиссии классных руководителей и мастеров 

п\о; 

Положение о классном руководстве;  

Положение об организации системы профилактической работы в ГАПОУ 

«ВТЖТиК»; 

Положение о студенческом совете ГАПОУ «ВТЖТиК»; 

Положение о студенческом совете общежития ГАПОУ «ВТЖТиК»; 

            Положение об учете неблагополучных студентов ГАПОУ «ВТЖТиК» и их 

семей; 

Положение о социально-психологической службе ГАПОУ «ВТЖТиК»; 

Положение о конкурсах и спортивных соревнованиях ГАПОУ «ВТЖТиК»; 

Положение о библиотеке ГАПОУ «ВТЖТиК»; 

Порядок применения к студентам и снятия со студентов мер 

дисциплинарного взыскания в ГАПОУ «ВТЖТиК»; 

Положение о полном государственном обеспечении и дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, при получении профессионального образования в 

ГАПОУ «ВТЖТиК»; 

Положение об организации и порядке ведения внутреннего учета студентов 

и семей, находящихся в социально-опасном положении; 

Положение о системе профилактики асоциального поведения, 

правонарушений, безнадзорности и ПАВ среди несовершеннолетних 

ГАПОУ «ВТЖТиК»; 

Учебно-воспитательная работа в техникуме проводится согласно плану 

воспитательной работы, утвержденному директором и являющимся разделом 

годового комплексного плана работы ГАПОУ «ВТЖТиК.  

В раздел «Воспитательная работа» входят: 



 
 

-План работы МК классных руководителей ГАПОУ «ВТЖТиК» на 2014-

2015 учебный год; 

-Организационные вопросы 

-План мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

-План мероприятий с допризывной молодежью, формирование основ 

безопасности жизнедеятельности 

-План массовых мероприятий 

-План работы с родителями 

-План воспитательной работы в студенческом общежитии 

-План работы библиотеки 

-Календарь работы физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий 

-План работы медицинского кабинета 

-План работы социального педагога 

-Организация профориентационной работы в техникуме 

-Тематика классных часов на 2014-2015 учебный год. 

Воспитательный процесс предусматривает включение в него каждого 

студента, который рассматривается как объект и субъект воспитательной 

деятельности.  

Воспитание в техникуме осуществляется на основе следующих принципов: 

-преемственности воспитательной деятельности, осуществляемой на 

предшествующих уровнях системы непрерывного образования, с учетом 

изменившихся возрастных и социально-психологических особенностей 

студентов; 

-целенаправленного управления развитием личности студента как 

целостным процессом с учетом региональных и национальных особенностей, а 

также профессиональной специфики; личностного подхода, признающего 

интересы личности обучаемого и его семьи; гражданственности, выражающейся в 

соотнесении воспитательной деятельности с интересами общества и государства; 

вариативности воспитательных подходов, предполагающих различные модели 

воспитательной деятельности; компетентного использования педагогическим 

коллективом обоснованных теорией и практикой психолого-педагогических 

подходов, методов и приемов. 

Основной целью воспитательной деятельности техникума является:  

-способствовать всестороннему развитию личности обучающегося в 

гуманистическом аспекте, обеспечивать условия для формирования общих и 

профессиональных компетентностей будущего специалиста. 

Система воспитательной работы техникума основана на единстве целей и 

задач, содержания, форм и методов воспитания; согласованной работе всех 

структурных подразделений и служб техникума. 

В техникуме работает музей – "Времен связующая нить", который является 

Центром гражданско-патриотического воспитания и развития молодежи. В 

апреле-мае 2015 года музей техникума участвовал в конкурсе музеев 

образовательных учреждений Красноармейского района и занял 2 место в смотре-



 
 

конкурсе, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. Одна из экспозиций музея «Техническое творчество студентов» 

участвует в региональном конкурсе видеороликов, посвященных 70-ию Комитета 

образования и науки Волгоградской области в номинации: «Гордимся и помним».  

Студенты и педагогические работники техникума с гордостью хранят 

традиции образовательной организации, история которой уходит далеко в 

тяжелый март 1943 года, в разрушенный после Сталинградской битвы город, где 

была создана школа ФЗО для подготовки рабочих-железнодорожников. 

Все проводимые мероприятия в техникуме построены на воспитании у 

студентов активной гражданской позиции. Многие из них стали традиционными и 

проводятся ежегодно. 

Учебный год начинается с торжественной линейки, посвященной Дню 

Знаний, на которой присутствуют представители от социальных партнеров. На 

линейке вручаются дипломы и грамоты педагогам и студентам, проходит парад 

отличников, выступают с приветственным словом представители предприятий 

социальных партнеров, представители администрации Красноармейского района, 

вручаются сертификаты стипендиатам от профсоюзной организации российских 

железнодорожников. 1 сентября 2014 года были вручены именные сертификаты 8 

стипендиатам. 

Воспитательными мероприятиями техникума охвачено более 90 % 

контингента студентов, среди них традиционными и ежегодными являются 

следующие: 

День Здоровья; 

Акция «Письмо солдату»; 

Концерты и мероприятия к праздникам и знаменательным датам; 

Акция «Каждому ветерану наше доброе сердце!»; 

Выпуск праздничных и тематических газет; 

Турниры на Кубок техникума по мини - футболу, по волейболу, по 

н/теннису, по баскетболу, по стрельбе; 

Военно-спортивный праздник «А, ну-ка, парни!» ко Дню Защитника 

Отечества; 

Спортивный праздник к Дню Защиты детей; 

Проведение Дней открытых дверей с участием агитбригад по 

профориентации и проведением мастер-классов по профессиям и специальностям 

техникума; 

Праздники «Посвящение в первокурсники», «Последний звонок», «В 

добрый путь, выпускник!» 

В техникуме развивается блок дополнительного образования. На 

бесплатной основе работают секции мини-футбола, волейбола, общей физической 

подготовки, секция по пулевой стрельбе  

В техникуме развивается студенческое самоуправление. Студенческие 

советы работают по учебным корпусам. Студсоветы подводят итоги рейтинга 

групп, рейды по посещаемости и готовности к учебным занятиям, рейды по 

сохранности мебели и чистоте, принимают участие в организации 



 
 

внутритехникумовских мероприятий (концертов, патриотических акций, уроков 

мужества, работе с ветеранами), Совете по профилактике, работе музеев, 

участвуют в городских студенческих акциях, например, в рамках проведения 

Дней открытых дверей. 

В План учебно-воспитательной работы включены тематические классные 

часы на 1 и 2 семестр. Классные часы проводятся один раз в неделю, включены в 

расписание учебных занятий, являются обязательными для проведения. Тематика 

классных часов разнообразна, имеется несколько направлений в тематике, 

методические рекомендации позволяют классным руководителям и мастерам п/о 

сориентировать себя на продуктивном раскрытии темы, но не лишает педагога 

творчества. 

При проведении классных часов классные руководители, мастера 

производственного обучения применяют наглядные пособия, презентации, 

аудиозаписи, что превращает классный час в интересное и познавательное 

мероприятие. Применяются такие формы работы как беседа, дискуссия, 

обсуждение, анкетирование.  

Тематика классных часов сориентирована на приглашение для бесед 

специалистов в различных областях деятельности, библиотекаря, социального 

педагога. 

 

 

4. Организация деятельности, направленной на профилактику 

правонарушений обучающихся (воспитанников, студентов). 

С целью профилактики правонарушений и преступлений, экстремистских 

проявлений в молодѐжной среде, формирования духовно-нравственных 

ценностей в ГАПОУ «ВТЖТиК» обеспечивается комплекс условий и реализуется 

цикл традиционных мероприятий: 

 

4.1 Профилактика правонарушений среди студентов: 

4.1.1. Ранняя профилактика 
Таблица 2 

 

Направления 

 

 

Содержание деятельности 

 

Социальное сопровождение 

студентов, находящихся в 

трудных жизненных 

ситуациях 

  

-Консультативная, психологическая поддержка студентов, 

имеющих проблемы социальной адаптации. 

-Материальная поддержка студентов, находящихся в трудных 

жизненных ситуациях. 

-Помощь в трудовой занятости студентов, находящихся в 

трудных жизненных ситуациях. 

-Создание и постоянное обновление базы данных о студентах, 

нуждающихся в социальной помощи и медико-

психологической поддержке. 

Профилактика алкоголизма, 

наркомании, табакокурения. 

  

  

Мероприятия профилактической направленности: 

Огради себя от одиночества (в рамках профилактической 

акции «Вечные ценности»); 

Молодежный диспут с использованием видеоряда «Мифы и 



 
 

  

 

 

  

реальность» (том, что в жизни за все удовольствия приходится 

платить); 

Что такое спайс (в общежитии); 

Радуга эмоций (в общежитии) (о том, что получить 

наслаждение от жизни можно разными безболезненными 

способами); 

Молодежный диспут с использованием видеоряда (о 

последствиях употребления ПАВ); 

Профилактическая акция «Выбери жизнь»; 

Игры, в которые играют люди (обучение распознанию и 

противостоянию манипуляциям); 

Пока ты жив, все можно изменить 

Киномарафон профилактической направленности: 

- «Не оступись» 

Тема: «Даже не пробуй - это опасно!» 

-Кинодиалог по профилактике ВИЧ/СПИДа 

Беседа со старшим инспектором филиала по 

Красноармейскому району ФКУ «Уголовно – исправительной 

инспекции УФСИН России по Волгоградской области» 

Социально-психологическая помощь по темам: 

-Профилактика табакокурения и алкоголизма у подростков 

-Конфликт и стратегии выхода из конфликта 

Проведение индивидуальных и групповых тематических 

бесед: 

-взаимоотношения в семье и между сверстниками 

-как выйти из конфликта 

-о здоровом образе жизни 

Мероприятия по здоровому образу жизни  

-Превентивная профилактика табакокурения 

-Дорога, ведущая в пропасть (алкоголизм – беда общая) 

Мероприятия, проводимые методистом по здоровье 

сберегающим технологиям:  

Конкурс стенгазет «Мы за здоровый образ жизни. 

Беседы по профилактике алкоголизма 

Оформление стенда «Что такое ВИЧ?» 

Вопросы и ответы, встреча с фельдшером кабинета 

профилактики на тему «Профилактика ИППП». 

«Венерические заболевания, меры их предосторожности».   

1-ый всемирный день борьбы со СПИДом, Конкурс стенгазет.  

Анкетирование студентов о состоянии своего здоровья 

Международный день борьбы с наркоманией. 

Встреча с врачом - наркологом. 

Беседа по теме «Здоровый образ жизни» с зав. кабинетом 

профилактики. 

Беседа с юношами о вреде курения (аудио). 

Неделя здоровья и спорта. 

Работа просветительская со стороны соцпедагогом: 

Приглашение специалистов: нарколога, представителя вен. 

диспансера и др. Просмотр фильмов. 

Сотрудничество с центром «Семья». 

Классные часы профилактической направленности: 

- «Отцы и дети» 



 
 

-Скажем курению «Нет!» 

-Прощение или месть? 

-Депрессия и способы борьбы с ней. 

-Правда о наркотиках. 

- День борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

- Пьянство и алкоголизм. 

-Опасности, подстерегающие современную молодежь. 

Всемирный День здоровья 

«Вирус греха». 

Организация работы по 

информированию студентов 

об основах трудового 

законодательства, 

возможности 

трудоустройства. 

-Организация встреч со специалистами Центра занятости 

населения. 

-Оформление информационного стенда по трудоустройству. 

  

Организация отдыха и 

занятости студентов, 

оказавшихся в трудных 

жизненных ситуациях. 

-Проведение мониторинга летней занятости студентов 

«группы риска». 

-По результатам мониторинга заболеваемости студентов, 

информирование родителей о проблемах здоровьесбережения 

студентов, предоставление рекомендации по укреплению их 

здоровья. 

Вовлечение студентов в 

систему дополнительного 

образования и внеучебную 

деятельность техникума 

-Проведение ежегодного опроса о досуговых интересах 

студентов.  

-Мониторинг участия студентов во внеучебной и социально 

значимой деятельности техникума 

--Вовлечение студентов в проектную деятельность, 

исследовательскую деятельность 

Организационные 

мероприятия 

Организация работы Совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних  

 

студентов техникума  

  

  4.1.2. Устранение обстоятельств, которые могут повлечь совершение 

правонарушения и преступления 
Таблица 3 

  

Направления  

  

Содержание деятельности 

  

Информационный обмен с 

учреждениями и 

организациями, входящими в 

систему профилактики о 

несовершеннолетних, 

склонных к асоциальному 

поведению, допускающих 

административные 

правонарушения. 

-Накопление и обработка данных для реорганизации 

жизненной среды несовершеннолетних, склонных к 

асоциальному поведению, коррекция взаимоотношений с 

основными значимыми лицами на основе работы, как с самим 

несовершеннолетним, так и с его ближайшим социальным 

окружением. 

-Формирование реальной жизненной перспективы на основе 

продолжения образования, развития трудовых навыков, 

правовой защиты и обеспечения социальной поддержки 

несовершеннолетнего. 



 
 

Социально-психологическое 

сопровождение студентов, 

склонных к асоциальному 

поведению. 

-Мониторинг образовательной среды. Выявление факторов, 

препятствующих эффективному процессу обучения студентов, 

поддержанию и развитию мотивации к получению 

образования. 

-Цикл адаптационных мероприятий для первокурсников. 

  

 

4.2. Профилактика экстремизма в студенческой среде: 

 

С целью профилактики экстремистских проявлений в образовательной 

среде техникума студенты в системе привлекаются к участию в мероприятиях 

разного уровня, которые способствуют развитию и поддержанию толерантного 

отношения со сверстниками, с младшими и старшими поколениями, с людьми 

разного социального статуса и национальной принадлежности, формированию 

общечеловеческих ценностей. 

В 2014-2015 учебном году студенты ГАОУ СПО «ВТЖТиК» приняли 

участие в следующих мероприятиях:  

19 совместный фестиваль ветеранов, детей и молодежи 

Красноармейского района «Пойте, гордитесь, помните» 

- Акция «Бессмертный полк»      

- Региональный конкурс «Студент года-2015» 

- Районный Товарищеский матч по футболу 

- Городская квест–игра «Дозор на колесах» 

- Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби 

- Открытие 9 Всероссийского фестиваля национальных культур «От Волги 

до Дона» 

- Региональный конкурс инсценированной песни «Солдаты мая, слава вам 

навеки…» 

- Конкурс «Солдат - 2015» среди воспитанников военно-патриотических 

клубов и объединений    

Тематические классные часы: 
- «Город ангелов». К 10-летию событий в Беслане; 

- «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан...» 

-Прощение или месть? 

- «Волгоград-гордость русской земли». Классный час, посвященный 

контрнаступлению под Сталинградом. 

- «Спасибо нашим матерям...». Посвящается Дню матери. 

-Символы Российского государства. 

- «Отчизны верные сыны...» 

-Право на неприкосновенность личности. Моральное, физическое насилие и 

уголовная ответственность 

- «Давайте говорить друг другу комплименты...» 

- «Какой человек способен на подвиг?» 

- «Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша сила» 

-Сбережем наш общий дом!  



 
 

- «Знаем, помним, верим...» 

-День России 

-Как противостоять агрессии и разрешить конфликт? 

другие мероприятия. 

Традиционным стало взаимодействие техникума с центром профилактики 

«Меридиан». Специалисты – психологи проводят на базе техникума, общежития 

мероприятия профилактической направленности, привлекают студентов к 

волонтерскому движению. 

Ежегодно в ГАПОУ «ВТЖТиК» студенты нового набора проходят 

адаптацию, для помощи первокурсникам проводятся информационные 

родительские собрания.  

В августе 2014 года традиционно состоялось информационное родительское 

собрание,  на котором родителей и студентов познакомили с локальными актами 

техникума, особое внимание было уделено принятию  мер со стороны 

администрации, педагогического коллектива, родителей по недопущению 

нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 

и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время 

в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), или 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. 

Работа с детьми – сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 

ведется на основании Программы социальной адаптации для данной группы 

подростков. Социальное сопровождение этих подростков осуществляется на 

протяжении всего обучения и адаптации выпускников во взрослую жизнь. 

Основной проблемой в профилактике правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних студентов техникума, является проблема обеспечения 

контроля за иногородними студентами, главным образом, первокурсниками, 

проживающими в общежитии, на съѐмных квартирах, так как в вечернее время 

ослаблен контроль за ними и со стороны родителей, и со стороны педагогов, 

поэтому данная категория студентов составляет «группу риска».  

Правовую основу профилактики правонарушений техникума составляют 

федеральные нормативные правовые акты, а также принимаемые в соответствии с 

ними нормативные правовые акты государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

В техникуме имеется Программа по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании. Работает Совет по профилактике, разработан план 

совместной работы с правоохранительными органами. Охват внеучебной 

занятостью составил 82% от общего числа обучающихся. 

В техникуме работает Совет по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних студентов техникума, который проводит 

работу по предупреждению пропусков занятий, неудовлетворительной  

успеваемости, нарушений дисциплины. Лекции, классные часы, библиотечные 

уроки, анкетирование, демонстрация видеофильмов, конкурс плакатов – часть 



 
 

работы, проводимой по плану профилактики совместной работы ПДН и КДН 

Красноармейского района.  

В техникуме работает кружок технического творчества, декоративно-

прикладного искусства, спортивные секции, занятия в которых ведутся 

преподавателями и мастерами п/о, преподавателями физвоспитания техникума. 

Охват летней организацией студентов – важная часть в профилактической 

работе.  

Вышеназванные факты и цифры еще раз подтверждают необходимость 

усиления общественного воздействия, принятия дополнительных мер для 

большего вовлечения студенческой молодежи в общественную жизнь техникума, 

района, города, области, страны. 

Конечно, в системе профилактики правонарушений студенческой молодежи 

имеются упущения и недостатки в правовом, нравственном воспитании 

студентов, их правовой социализации, в использовании возможностей средств 

массовой информации и рекламы. 

 Необходимо обратить особое внимание на формирование таких 

нравственных качеств, как честь, достоинство, толерантность, уважение традиций 

и культур народов республики, законопослушность, которые стали бы основным 

стержнем становления личности молодого специалиста.  

Следовательно, повышение роли образовательной организации 

профессионального образования, как органа нравственного воспитания молодежи 

и субъекта педагогической профилактики правонарушений и сегодня остается 

актуальной задачей. 

Одной из причин правонарушений являются социально-экономические 

трудности, разрушение института семьи, где равнодушие родителей и неумение 

общаться со своим ребенком зачастую приводит к тому, что освободившуюся от 

семьи нишу в душе подростка заполняет улица. Чувствуя себя членами 

определенной социальной общности, многие студенты оценивают свое 

материальное положение, не изолируя себя от окружающих, а наоборот, 

сопоставляя себя с ними, ориентируясь на ближайшее окружение. Поэтому их 

потребности не всегда соответствуют тому уровню материальной 

обеспеченности, которым они располагают.  

В 2014-2015 учебном году в техникуме сократилось количество студентов, 

состоящих на различных видах профилактического учета (с 13 до 9 человек), 

однако отмечается увеличение количества студентов, совершивших 

противоправные действия (3 студента- 2 преступления). 
Таблица 4 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Профилактическая работа (наставник) 

1. Манжура Марина 

Александровна 

 

15.11.1997 г. 

Работа по индивидуальному плану: 

беседы, контроль, посещение места 

проживания  

2. ЩучкинаОлеся 

Евгеньевна 

 

16.12.1997 г. 

Работа по индивидуальному плану: 

беседы, контроль, посещение места 

проживания 

3. Кирьянов Максим  Работа по индивидуальному плану: 



 
 

Романович 17.10.1997 г. беседы, контроль, посещение места 

проживания 

4. Тайчиева Виктория 

Евгеньевна 

 

16.05.1998 г. 

Работа по индивидуальному плану: 

беседы, контроль, посещение места 

проживания 

5. Косьян Максим 

Эдуардович 

 

03.05.1998 г. 

Работа по индивидуальному плану: 

беседы, контроль, посещение места 

проживания 

6. Макинян Арсен 

Владимирович 

 

03.01.1998 г. 

Работа по индивидуальному плану: 

беседы, контроль, посещение места 

проживания 

7. Лущаев 

Андрей Николаевич 

 

07.07.1998 г. 

Работа по индивидуальному плану: 

беседы, контроль, посещение места 

проживания 

8. Титов  

Владимир Владимирович 

 

06.07.1998 г. 

Работа по индивидуальному плану: 

беседы, контроль, посещение места 

проживания 

9. Желуденко Илья 

Владимирович 

 

07.07.1998 г. 

Работа по индивидуальному плану: 

беседы, контроль, посещение места 

проживания 

 

В целях дальнейшего совершенствования организации работы по 

профилактике и предупреждению правонарушений, наркомании и токсикомании 

среди студентов необходимо создание условий для совершенствования 

общественных отношений, обеспечения комплексных мер противодействия 

правонарушениям, повышения воспитательного потенциала техникума, 

значительное усилие воспитывающей функции образовательного процесса, 

создание целостной системы содержания, форм и методов профилактической 

работы, привлечение широкого круга общественности. 

Так в 2014-2015 учебном году заключены договора о сотрудничестве с 

социальными партнерами, которые провели следующие мероприятия:  

Центр профилактики «Меридиан» 
Таблица 5 

Дата Тема Ответственный 

11.02.15 

12.02.15 

24.02.15 

25.02.15 

Огради себя от одиночества  

(в рамках профилактической акции «Вечные 

ценности») 

Педагог – психолог 

Леонова Алина Андреевна 

16.02.15 Молодежный диспут с использованием 

видеоряда «Мифы и реальность» 

(том, что в жизни за все удовольствия 

приходится платить) 

Педагог – психолог 

Леонова Алина Андреевна 

05.03.15 

10.03.15 

Информационная акция «Делу время» 

(затрагивает тему целенаправленного 

использования свободного времени) 

Педагог – психолог 

Леонова Алина Андреевна 

12.03.15 Что такое спайс (в общежитии) 

 

Педагог – психолог 

Леонова Алина Андреевна 

19.03.15 «Защити свое здоровье» (профилактика ИППП 

и абортов) 

Педагог – психолог 

Леонова Алина Андреевна 



 
 

19.03.15 Радуга эмоций (в общежитии) 

(о том, что получить наслаждение от жизни 

можно разными безболезненными способами) 

Педагог – психолог 

Леонова Алина Андреевна 

02.04.15 Мириться, нельзя сориться 

(затрагивает тему построения дружеских 

отношений среди подростков, не замыкаться в 

себе) 

Педагог – психолог 

Леонова Алина Андреевна 

15.04.15 Молодежный диспут с использованием 

видеоряда 

(о последствиях употребления ПАВ) 

Педагог – психолог 

Леонова Алина Андреевна 

16.04.15 Профилактическая акция «Выбери жизнь» Педагог – психолог 

Леонова Алина Андреевна 

23.04.15 Информационно-просветительская акция 

«Стратегия успеха на рынке труда» 

(об умении преподнести себя работодателю) 

Педагог – психолог 

Леонова Алина Андреевна 

19.05.15 

22.05.15 

28.05.15 

Игры, в которые играют люди 

(обучение распознанию и противостоянию 

манипуляциям) 

Педагог – психолог 

Леонова Алина Андреевна 

03.06.15 

04.06.15 

Пока ты жив, все можно изменить Педагог – психолог 

Леонова Алина Андреевна 

Кинотеатр «Ровесник» 

19.11.14 Киномарафон «Не оступись» 

Тема: «Даже не пробуй - это опасно!» 

Ходил весь техникум 

 

03.12.14 – кинодиалог по профилактике ВИЧ/СПИДа 

Беседа со старшим инспектором филиала по 

Красноармейскому району ФКУ «Уголовно – 

исправительной инспекции УФСИН России по 

Волгоградской области» 

 

ГКОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Волгоградский областной центр психо-медико-социального сопровождения» 

Мероприятия с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей 

02.10.14 Будем знакомы 

(адаптация детей-сирот, окончивших 

интернатные ОУ) 

На базе центра 

19.02.15 Дом, в котором будешь жить 

(вопросы по жилью) 

На базе центра 

24.04.15 Дороги, которые мы выбираем 

(профориентация для детей-сирот) 

Детская ж\д 

14.05.15 «Мой вклад в будущее» 

Об активной жизненной позиции после 

окончания ОУ детьми – сиротами. 

На базе центра 

ГКУ СО «Красноармейский центр психолого-педагогической помощи населению» 
06.04 по  

10.04.15 

с13.05.15 

по 

19.05.15 

1.Психолого-педагогическая диагностика 

личности подростка 

2.Профилактика табакокурения и алкоголизма у 

подростков 

3.Конфликт и стратегии выхода из конфликта 

 

 



 
 

Воспитательно-профилактическая работа проводится в соответствии с 

программой профилактики девиантного поведения и правонарушений студентов. 

Основными формами работы являлись следующие:  

-контроль посещаемости и успеваемости студентов;  

-проведение тематических классных часов и бесед, проведение лекций по 

правовой тематике и тематике злоупотребления психоактивными веществами с 

приглашением юристов и представителей правоохранительных органов;  

-работа Совета по профилактике правонарушений со студентами «группы 

риска»;  

-диагностическая и психокоррекционная индивидуальная работа 

психологов и социальных педагогов со студентами;  

-вовлечение студентов в социально-значимую, трудовую, творческую, 

спортивную, научно-техническую деятельность через реализацию программ и 

мероприятий техникума, района, города, области; 

- организация волонтерских акций; работа секций дополнительного 

образования, организация экскурсий в музеи и на выставки, посещение театров и 

концертных залов и т.п.  

Педагогический коллектив поддерживает связь с родителями студентов, 

путем организации родительских собраний, бесед, приглашения на Совет по 

профилактике, оказания консультативной поддержки родителям, имеющим детей 

с девиациями, проблемами социальной адаптации и др.  

Воспитательно-профилактическая работа техникума строится в тесном 

сотрудничестве с учреждениями системы профилактики района, города и 

области:  

Особое внимание в воспитательной работе техникума уделяется 

профилактике употребления ПАВ. Основа антинаркотической работы – 

первичная профилактика, формирование у студентов психологического 

иммунитета к наркотикам. Разъяснительную работу ведут классные 

руководители, мастера производственного обучения, социальный педагог, 

проводя тематические беседы и классные часы. 

В техникуме проходят конкурсы плакатов и стенгазет по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, пропаганде здорового образа жизни, 

акция "Поменяй сигарету на конфету!", «Дыши свободно!». 

Ежегодно проводятся традиционные соревнования между учебными 

группами и учебными корпусами по футболу, волейболу, настольному теннису, 

баскетболу, военно-спортивные праздники. 

В воспитательной работе большое место отведено организации досуга, 

включающего в себя спортивную, культмассовую и экскурсионную работу, а 

также привлечение студентов к различным спортивным и творческим конкурсам.  
 

 

4.3. Методическая комиссия классных руководителей  

Классный руководитель является исполнителем большей части 

мероприятий воспитательной деятельности. Роль классного руководителя 



 
 

чрезвычайно велика при формировании мотивации поведения, норм морали и 

нравственности воспитанников, развитии их интересов и способностей.  

Успешность воспитательной работы во многом определяется 

педагогическим талантом, профессиональной компетентностью классного 

руководителя.  

Именно поэтому, в техникуме уделяется большое внимание повышению 

педагогической компетентности классных руководителей. Этому способствует 

методическая комиссия классных руководителей, которая является площадкой 

для проведения тематических семинаров, круглых столов, социально-

педагогических тренингов для педагогического коллектива. 

При создании МК классных руководителей администрация техникума 

преследовала следующие задачи: 

1. Оказание помощи классным руководителям в совершенствовании форм и 

методов организации воспитательной работы в студенческом коллективе. 

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической 

базы для моделирования системы воспитания в группе. 

3. Создание информационно-педагогического банка собственных 

достижений, популяризация собственного опыта. 

4. Повышение педагогического мастерства классных руководителей. 

5. Изучение материала по внедрению новых методов и форм воспитания. 

6. Развитие творческих способностей классного руководителя. 

Основными направлениями воспитательной работы педагогического 

коллектива являются: 

-Учебно-исследовательская и познавательная деятельность; 

-Духовно-нравственное и эстетическое воспитание; 

-Трудовое и профессиональное воспитание; 

-Сопровождение профессиональной карьеры выпускников; 

-Гражданское и военно-патриотическое воспитание; 

-Профилактика девиантного поведения и правонарушений; 

-Социально-психологическое сопровождение студентов; 

- Физкультурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа; 

- Профориентация; 

- Работа с родителями. 

В течение учебного года председателем методической комиссии были 

подготовлены и проведены: 

-Семинары: 

 «Организация эффективного взаимодействия классного руководителя с 

родителями», «Деятельность классного руководителя по профилактике 

асоциального поведения подростков», «Профилактика психологического 

преследования среди студентов» (основы толерантного взаимоотношения, 

профилактика суицидов, детско-родительские отношения); 

-Методические посиделки:  

родительские собрания «Давайте познакомимся» и «Адаптация 

первокурсников к новым учебным условиям», «Роль семьи в формировании 



 
 

позитивной самооценки студента» и «Подросток в мире вредных привычек», 

«Свободное время для души и с пользой» и «В семье растет сын (дочь)»;  

-Практические семинары: 

 «Перемены можно проводить с пользой», «Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое воспитание студентов», «Формирование культуры 

здорового образа жизни», «Формирование правовой культуры и профилактика 

правонарушений и зависимостей среди студентов», «Формирование 

корпоративности и имиджа техникума»; 

-Сформирована формотека классных дел (из опыта работы классных 

руководителей по проведению тематических классных часов); 

- Учебные группы во главе с классными руководителями приняли активное 

участие в различных конкурсах, олимпиадах, викторинах, спортивных и военно-

спортивных мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в ВОВ и не только. 

На заседаниях комиссии в 2014 -2015 учебном году классные руководители 

также обсуждали вопросы построения воспитательной системы группы, новые 

формы работы с группой, инновационные методики и передовые идеи воспитания 

молодѐжи, методы диагностики личности и коллектива, студентов и многое 

другое.  

На базе техникума был проведен финал регионального конкурса «Классный 

– самый классный!». В отборочном (заочном) туре приняли участие классные 

руководители Стурова М.А. и Пищугина Е.В. Обе участницы набрали высокие 

баллы, но в финал конкурса вышла Стурова М.А. По итогам финала, который 

проходил в два этапа – защита опыта работы классного руководителя и решение 

педагогических задач, Стурова М.А. стала лауреатом II степени. Большая часть 

работы по подготовке самого конкурса, разработке сценария финальной части, 

подготовке М.А. Стуровой легла на плечи заместителя директора по УВР И.Н. 

Рондарь. Ей оказали помощь методист техникума Л.В. Балакан и председатель 

методической комиссии классных руководителей Е.В. Пищугина. 

В 2014-2015 учебном году были утверждены Положения «Лучшая группа 

года», «Лучший студент года». В финал внутритехникумовского конкурса 

«Студент года- 2015» вышли четыре студента: Растопчина Татьяна (группа № 33, 

классный руководитель Л.И. Якубовская), Степнев Андрей (группа № 31, 

классный руководитель Л.Л. Гиззатова), Филимонова Виктория (группа 

№11ОПП, классный руководитель Карпачан А.Н.), Герман Артем (группа 

11ПМТ, мастер п\о Кулакова Т.Н.). Победителем финала стал Степнев Андрей, 

его портфолио было отправлено в организационный комитет регионального 

конкурса «Студент года-2015» Андрей стал одним из 10 финалистов конкурса. По 

итогам выступления в двух конкурсах финала «Презентация профессии» и «Я - 

талант» он занял IV место, получив диплом в номинации «Гимн профессии». 

Подготовка и выступление Степнева Андрея осуществлялась под руководством 

заместителя директора по УВР И.Н. Рондарь, методиста техникума Л.В. Балакан и 

председателя методической комиссии классных руководителей Е.В. Пищугиной. 

В мае 2015 года в рамках педсовета «Компетентность педагога как 

определяющий фактор в формировании конкурентоспособного выпускника СПО» 



 
 

председатель методической комиссии классных руководителей Е.В. Пищугина 

выступила с докладом на тему «Роль классного руководителя, в системе 

воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС СПО/НПО», где особое 

внимание было уделено организации и проведению классных часов 

профессиональной направленности. При подготовке к педагогическому совету 

использовались материалы работы с группой, предоставленными классными 

руководителями: 

 Н.К. Суляева (группа № 23) провела интересные классные часы на темы: 

«Насилие и подросток», «Сущность современного терроризма», «толерантность 

норма жизни», «Наши добрые дела». В течение года группа принимала участие в 

подготовке и защите проектов «Известные провара планеты», «Хлеб всему голова 

И.А. Фурса (группа № 28) провела интересные классные часы на темы: 

«Изучаем уголовный кодекс», «Мои гражданские и политические права». В 

течение года группа принимала активное участие во всех спортивных и военно-

спортивных мероприятиях, неоднократно становилась победителем различных 

соревнований, как в командном, так и в личном первенстве. 

Е.Е. Кулиева (группа № 21) провела интересные классные часы на темы: 

«Тихий убийца (о вреде курительных смесей)»; «Проявление экстремизма в 

молодежной среде» (с презентацией); «Жизненные ценности» с выполнением 

тестов; «Пить или не пить» (о пьянстве, его причинах и последствиях); «Курение 

как зло».  

Евгения Евгеньевна вовлекла студентов других групп в проектную 

деятельность: «Прописаны навечно в Волгограде» (Новиков И. – гр. ПК-1-14); 

«Сталинград: хроника великого сражения» (Топоршин А. – гр. ПК-2-14); 

«История развития колонии Сарепта» (Топоршин А. – гр. ПК-2-14); «Детство, 

опаленное войной» (Хоречко А. – гр. ПК-2-14). 

В этом учебном году Евгения Евгеньевна провела несколько 

внеаудиторных мероприятий: Устный журнал «Герои Отечества»; Конференция 

«Великая битва на Волге» (72-я годовщина окончания Сталинградской битвы); 

Викторина по истории Сталинградской битвы (1-2 курсы); Викторина по истории 

Великой Отечественной войны при проведении военно-патриотической игры 

«Патриот» (14 групп). 

Студенты ее группы, а также студенты техникума приняли участие в 

различных мероприятиях выше ОУ под руководством Евгении Евгеньевны:  

 III конференция исследовательских работ студентов «Миграционные 

процессы на территории Волго-Донского края: исторический аспект» (с 

международным уровнем) (сертификат участника); 

 Региональный очно-заочный конкурс «Я помню! Я горжусь!» (2 

сертификата участника); 

 Районная научно-практическая конференция «Страницы Великой 

Отечественной» (1 – 2 место, 2 – 3 место); 

 1Х совместный фестиваль ветеранов, детей и молодежи Красноармейского 

района   г. Волгоград «Пойте, гордитесь и помните!» (1-е место в 

номинации «Мультимедийная презентация») 



 
 

 Всероссийский антинаркотический фестиваль творческих работ учащихся 

(1 чел.-3 место, 2 чел.- дипломы участников); 

 Всероссийский фестиваль творческих работ обучающихся НПО, СПО, 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (3 

диплома); 

 Региональный конкурс «Игра-эстафета, посвященная 100-летию начала 

Первой мировой войны» (1 участник) 

 Областная олимпиада профессионального мастерства по профессии 

«Сварщик» (студент гр.21 Гудалин Д. – 4 место); 

 Всероссийские дистанционные олимпиады по истории и обществознанию в 

течение учебного года (студенты 1-3 курсов -  57 чел.) 

Е.В. Пищугина (группа № 25) провела интересные классные часы на темы: 

«Урок знаний «Юбилей города-героя Волгограда»», «День народного единства», 

«Контрнаступление советских войск под Сталинградом», «Тихий убийца (о вреде 

курительных смесей)». Студенты группы № 25 принимали активное участие во 

всех спортивных и военно-спортивных мероприятиях, в подготовке и защите 

проектов «Праздники народов мира», «Здравствуй, новый год», устного журнала 

«Герои Отечества». Студенты группы приняли участие во внутритехникумовской 

олимпиаде профессионального мастерства по профессии «Повар, кондитер». 

Елена Шишкина приняла участие в областной олимпиаде профессионального 

мастерства по профессии «Повар, кондитер» в г. Камышин и заняла там I место. 

Студенты группы – главные помощники руководителя физвоспитания С.А. 

Александрова и руководителя МУ «Центр патриотического воспитания и 

безопасности жизнедеятельности подростков и молодежи «Гвардеец» 

Красноармейского района Волгограда» Ю.И. Ибрагимова. Лучшим спортсменом 

года назван студент группы № 25 Булатов Владислав. 

Л.Л. Гиззатова (группа № 31) провела интересные классные часы на темы: 

«Трагедия в маленьком Беслане» (по событиям сентября 2004 г. в городе Беслане 

Северной Осетии); «Мы за здоровый образ жизни» (о правильном питании); 

«Тихий убийца» (о вреде спайса и насвай). Совместно с Л.И. Якубовской она 

подготовила, организовала и провела защиту информационного проекта по теме 

«Праздники в России и за рубежом». В подготовке и защите проекта участвовали 

студенты групп 23,25,33 и 31. Совместно со студентами группы она принимала 

участие: 

 В конкурсе «Студент года-2015» на базе ГАПОУ «Волгоградский техникум 

железнодорожного транспорта и коммуникаций» (Степнѐв А.Н. 31 группа, 

грамота за I место); 

 В региональном конкурсе «Студент года -2015» на базе ГБОУ СПО 

«Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» (Степнѐв А.Н. 

31 группа, диплом участника в номинации лучший по профессии «Гимн 

профессии»);  

 В городской военно-спортивной игре «А ну-ка, парни» среди студентов и 

учащейся молодѐжи, посвящѐнной «Дню Защитника Отечества» (грамота 

за I место от МУ «Центр патриотического воспитания и безопасности 



 
 

жизнедеятельности подростков и молодѐжи «Гвардеец» Красноармейского 

района Волгограда»); 

 В празднике «День Здоровья» (грамота за II место от ГАПОУ «ВТЖТиК»). 

Л.И. Якубовская (группа № 33) провела интересные классные часы на 

темы: «Воспитание словом (по произведениям русской литературы 1-ой 

половины 20 века)», «В чем смысл жизни?», «Как стать творческой личностью», 

«Мой любимый район (история и современность Красноармейского района)». 

Совместно с Л.Л. Гиззатовой она подготовила, организовала и провела защиту 

информационного проекта по теме «Праздники в России и за рубежом». В 

подготовке и защите проекта участвовали студенты групп 23,25,33 и 31. А также 

со студентами групп № 33,31, 38, ЭГС 1-14 Лилия Ивановна подготовила и 

провела защиту проекта «Я выбираю здоровый образ жизни». Ею были проведены 

несколько внеаудиторных мероприятий: дидактическая игра в рубрике Живая 

газета, «И помнит мир спасенный», литературная конференция «Мир имен», 

«Успех в наших руках». Группа № 33 неоднократно получала призовые места в 

различных спортивных мероприятиях, принимала активное участие в Дне 

здоровья (III место в перетягивании каната), соревнованиях по тяжелой 

гимнастике и армреслингу.  

Студенты группы Лилии Ивановны совместно со студентами других групп 

техникума принимали участие в различных мероприятиях выше ОУ под ее 

руководством: 

 Областной конкурс чтецов «Живое слово правды и любви» (Растопчина Т., 

Журавлева А.);  

 Конкурс «Студент года-2015» (Растопчина Т.); 

 XIX совместный фестиваль ветеранов, детей и молодежи Красноармейского 

района «Пойте, гордитесь, помните», посвященный 70-летию Победы в 

ВОВ (Миклашевский М.); 

 Областной смотр-конкурс поэтических театров в рамках Года литературы в 

России (вся группа № 33); 

 Литературно-публицистический конкурс молодых журналистов 

«Волгоградская строка» (Растопчина Т. По произведению М. Булгакова 

«Мастер и Маргарита»). 

И.А. Фурса (группа № 38) провела интересные классные часы на темы: 

«Подвигу народа жить в веках», «Алкоголизм и наркомания: весна – опасное 

время», «А ты прошел флюорографию?». Совместно со студентами своей группы 

она подготовила и защитила информационные проекты «Сын планеты Земля (ко 

Дню Космонавтики)», «Советские ученые - фронту» (проект принял участие в 

региональном конкурсе в г. Камышин). 

Студенты группы № 38 активные участники спортивных и военно-

спортивных мероприятий районного, городского и областного масштабов 

(Козловцев, Кришневский, Делянов, Четвертухин). Ребята активно принимают 

участие и в проведении внеаудиторных мероприятий «Я выбираю здоровый образ 

жизни», «Сталинградская битва», «Калейдоскоп профессий» (Кришневский, 

Тихонов, Козловцев, Баранников). 



 
 

В.Б. Пичурина (группа ЭГС 1-14) провела интересные классные часы на 

темы:«Царицын, Сталинград, Волгоград – страницы истории»; «Скажи 

наркотикам – НЕТ!!»; «Отцы и дети»;  «Ожерелье доброты» (погружение в 

сказку). Ею совместно со студентами группы подготовлен и защищен проект, 

посвященный 70-летию Победы в Великой отечественной войне «Вклад ученых в 

победу в Великой отечественной войне». 

Виктория Борисовна провела внеаудиторное занятие «Занимательная 

нумерология». Студенты ее группы приняли участие в различных мероприятиях 

выше ОУ:  

 городское мероприятие, посвященное 70 годовщине разгрома фашистских 

войск под Сталинградом в ходе ВОВ 1941-1945гг. совместно с МУ 

«ЦПВиБЖ «Гвардеец»; 

 соревнования по мини-футболу среди учебных заведений среднего 

профессионального образования; 

  соревнования по русской лапте; 

 областная спартакиада по смотру физической подготовленности среди 

обучающихся учреждений среднего профессионального образования 

Волгоградской области (II место); 

 военно-спортивная игра «Патриот», посвященная «Дню защиты детей» (I 

место); 

 региональная научно-исследовательская конференция «70-летие Победы в 

Великой Отечественной войне» (благодарственное письмо); 

 поездка-экскурсия на Мамаев курган. 

Л.Л. Гиззатова (группа ПК 2-14) к тому, что уже было сказано выше 

добавляется участие: 

 в этапной игре «Знай и умей!», посвящѐнной    70-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне (грамота за I место от ДОСААФ России от 

10.04.2015 г.); 

 в военно-спортивной игре «Патриот», посвящѐнной «Дню защиты детей» 

(почѐтная грамота за III место от МУ ЦПВ «Гвардеец» от 01.06.2015 г.); 

 в военно-спортивной игре «Патриот», посвящѐнной «Дню защиты детей» на 

этапе «Строевая подготовка» (почѐтная грамота за I место от ГАПОУ 

«ВТЖТиК» от 01.06.2015 г.). 

Студенты группы ПК 2-14, Топоршин Андрей и Хоречко Анастасия, с 

отличием окончили 2014-2015 учебный год. Их кандидатуры рассматриваются 

для присвоения им стипендии Дорожной территориальной организации 

РОСПРОФЖЕЛ или Губернаторской стипендии. 

Н.В. Коршунов (группа АС 1-14) провел интересные классные часы на 

темы: «Особенности характера человека по Звездному гороскопу», «Курению и 

наркотикам – нет!». Группа активно принимала участие в спортивных и военно-

спортивных мероприятиях, является победителем в отдельных дисциплинах Дня 

Здоровья и игры «Патриот». Совместно с группой Николай Владимирович 

побывал на кинофестивале «Сирень Победы», неоднократно посещал к/т 

«Ровесник». 



 
 

Е.В. Пищугина (группа ПК 1-14) провела интересные классные часы на 

темы: «9 сентября – всемирный день красоты», «Здоровый образ жизни – залог 

отличной учебы», «Внимание – Призыв в Российскую Армию», «Самые нужные 

на земле (посвященный Дню матери)», «Символы Российского государства», 

«Насилие и подросток», «Калейдоскоп профессий (игра, посвященная Дню 

Студента)», «Афганистан живет в моей душе! (посвященный 26-летию вывода 

Советских войск из Афганистана)», «Крым наш! (посвященный годовщине 

возвращения Крыма в Россию)», «Все кругом прекрасное, все кругом моѐ! (о 

бережном отношении к окружающей среде)». 

Она подготовила и провела внеаудиторное мероприятие «Калейдоскоп 

профессий» (посвященное Дню студента). 

Студенты группы ПК 1-14 совместно с классным руководителем 

участвовали: 

 Во внеаудиторном мероприятии «Калейдоскоп профессий» (3 место); 

 Всероссийский фестиваль творческих работ обучающихся среднего 

профессионального образования, посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (Новиков Иван); 

 XIX совместный фестиваль ветеранов, детей и молодежи 

Красноармейского района «Пойте, гордитесь, помните», посвященный 70-летию 

Победы в ВОВ (Миклашевский М.); 

 Районная научно-практическая конференция «Страницы Великой 

Отечественной» (Новиков Иван 1 место); 

 Защита проекта «Известные повара планеты» (Попов Степан, Засыпкин 

Евгений, Бутенко Екатерина); 

 в военно-спортивном смотре «Я - солдат»; 

 в военно-спортивной игре «Патриот», посвящѐнной «Дню защиты детей» 

(почѐтная грамота за II место от МУ ЦПВ «Гвардеец» от 01.06.2015 г.); 

 в военно-спортивной игре «Патриот», посвящѐнной «Дню защиты детей» 

на этапе «Боевой листок» (почѐтная грамота за I место от ГАПОУ «ВТЖТиК» от 

01.06.2015 г.). 

 в военно-спортивной игре «Патриот», посвящѐнной «Дню защиты детей» 

на этапе «Песенный привал» (почѐтная грамота за I место от ГАПОУ «ВТЖТиК» 

от 01.06.2015 г.). 

 в военно-спортивной игре «Патриот», посвящѐнной «Дню защиты детей» 

на этапе «Сборка, разборка автомата» (почѐтная грамота за I место Бутенко 

Екатерина от ГАПОУ «ВТЖТиК» от 01.06.2015 г.). 

Студент группы, Новиков Иван, с отличием окончил 2014-2015 учебный 

год. Его кандидатура рассматривается для присвоения ему стипендии Дорожной 

территориальной организации РОСПРОФЖЕЛ, Губернаторской стипендии. 

За 2014-2015 учебный год педагоги и студенты техникума приняли участие в 

воспитательных мероприятиях разного уровня. Участие и мероприятия отражены 

в таблице. 

 

 



 
 

Таблица 12 

№ Мероприятия Дата 

1 Открытие 9 Всероссийского фестиваля национальных культур 

«От Волги до Дона» 

2-6.09.2014 

2 Всероссийский день бега «Кросс наций - 2014» 19.09.2014 

3 Спартакиада молодежи Волгограда допризывного и призывного 

возраста 

23-24.09.14 

4 Физкультурно-спортивное мероприятие «Праздник Здоровья» 27.09.2014 

5 Областная 39 спартакиада молодежи Волгограда допризывного и 

призывного возраста, посвященная 70-летию Победы 

16.10-18.10.2014 

6 Несение караульной службы на посту Памяти на площади 

Свободы Красноармейского района  

20-24.10.2014 

7 Общетехникумовское родительское собрание 01.11.2014 

8. Районные соревнования по настольному теннису 20.10.2014 

9. Профориентационная акция: «День открытых дверей»  28.10.2014 

10. Областной смотр – конкурс детских и взрослых ВИА, рок-групп в 

рамках фестиваля «Детские фантазии», Волжские зори 

29.10-30.10.2014 

11 Командные соревнования в ГОЦ для детей и молодежи 

«Орленок» 

01.11.2014 

12. Районное мероприятие, посвященное Дню полиции.  

Смотр песни и строя 

10.11.2014 

13 Областная спартакиада среди учебных учреждений НПО, СПО 

(волейбол) девушки 

11,13 .2014 

14 Районное мероприятие, посвященное началу контрнаступления 

под Сталинградом.  Смотр строя. 

19.11.2014 

15. Областная спартакиада среди учебных учреждений НПО, СПО 

(волейбол) юноши 

20-21.2014 

16. Районное благотворительное мероприятие по профилактике 

наркомании и правонарушений «Объяви наркотикам войну» 

«Ровесник» 

21.11.2014 

17. Всероссийский конкурс «Мастер педагогического труда по 

учебной и внеучебной форме физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы» 

23-30 .11.2014 

18. Районная игра «Знатоки ОБЖ» 

МО ДОСААФ России Красноармейского района 

27,28.11.2014 

19. Всероссийский конкурс «Мастер педагогического труда по 

учебной и внеучебной форме физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы» 

Открытое внеклассное мероприятие «Атлетическая гимнастика» 

28.11.2014 

20 Районное мероприятие по профилактике наркомании и 

правонарушений «Объяви наркотикам войну», кинотеатр 

«Ровесник» 

04.12.2014 

21 Видеоконференция «Защита персональных данных детей» 

Управление Роскомнадзора по ЮФО 

04.12.2014 

22 Областное мероприятие «Рождественские чтения» 08.12.2014 

23 Мероприятие, посвященное Сталинградской битве, кинотеатр 

«Ровесник» 

12.12.2014 

24 Районная игра «Знатоки ОБЖ» 

МО ДОСААФ России Красноармейского района 

Декабрь 2014 

25 Региональная молодежная конференция творческих учебных 

проектов 

11.12.2014 



 
 

26 Районное мероприятие Вахта Памяти на Площади Свободы  16.12.2014 

27 Районная игра «Знатоки ОБЖ» 

МО ДОСААФ России Красноармейского района 

30.01.2015 

28. Первенство по пейнтболу между командами структурных 

подразделений Волгоградского Теркома РОСПРОФЖЕЛ, 

посвященных 110-летию Российского професоюза 

железнодорожников и транспортных строителей и 70-летию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

29.01.2015 

29 68-ой Всероссийский легкоатлетический пробег  31.01.2015 

30 Городское мероприятие «Наша Победа» МУ социально-

психологической помощи и поддержки молодежи  

02.02.2015 

31 День открытых дверей в местном отделении ДОСААФ России 

Красноармейского района города Волгограда 

28.01.2015 

32 Филиал ОАО «РЖД» Приволжской железной дороги  

Фестиваль искусств «созвездие городов-героев» 

06.02.2015 

33 Областная спартакиада среди учебных учреждений НПО, СПО 

(баскетбол) девушки 

03.02.2015 

34 ФГБОУ ВПО «Волгоградская государственная академия 

физической культуры». Военно-исторический легкоатлетический 

фестиваль, посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг 

09.02.2015 

35 ППМС –центр «Дом, в котором я живу» 14.02.2015 

36 МФЮА «Киномарафон Победы 1945-2015» 19.02.2015 

37 ГБОУ СПО «Волжский политехнический техникум» 

Региональный конкурс инсценированной песни 

20.02.2015 

38 Внутритехникумовские соревнования «А, ну-ка, парни» 19.02.2015 

39 11 специализированная выставка «Образование -2015» 

70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг.,75 – годовщине 

профтехобразования России 

24.02.2015 

40 Региональная конференция «Вернадские чтения» 10.03.2015 

41 1 чемпионат Волгограда в игре «Что? Где? Когда?» 12.03.2015 

42 МФЮА «Киномарафон Победы 1945-2015» 16.03.2015 

43 МУ ЦПВ «Гвардеец» 

Городские соревнования по стрельбе из пневматической винтовки 

«Огневые рубежи» 

17.03.2015 

44 Областная спартакиада среди учебных учреждений НПО, СПО 

(армреслинг)  

18.03.2015 

45 Областной смотр-конкурс поэтических театров  18.03.2015 

46 МУ ЦПВ «Гвардеец» 

Знаменная группа в театральном спектакле «Домой с Победой» по 

героико-патриотическому туру русского национального балета 

«Кострома» 

23.03.2015 

47 1 чемпионат Волгограда в игре «Что? Где? Когда?» 1,2,3,6,7, 

8.04.2015 

48 19 совместный фестиваль ветеранов, детей и молодежи 

Красноармейского района «Пойте, гордитесь, помните» 

вокал 

16.03.2015 

49 19 совместный фестиваль ветеранов, детей и молодежи 

Красноармейского района «Пойте, гордитесь, помните» 

Конкурс чтецов 

14.04.2015 

50 Внутри техникума 10.04.2015 



 
 

Военно-патриотическая игра «Знай и умей», посвященная 

72 годовщине Победы в Сталинградской битве 

51 Отборочный тур конкурса «Студент года-2015» 17.04.2015 

52 Областная спартакиада среди учебных учреждений НПО, СПО 

(футбол) 

13.04.2015 

53 МУ ЦПВ «Гвардеец» 

Городское мероприятие, посвященное 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

27-30.04.2015 

54 МУ ЦПВ «Гвардеец» 

Межрегиональная акция «Письмо ветерану» 

15-21.04.2015 

55 Региональный очно-заочный конкурс «Я помню, я горжусь» 15.04.2015 

56 МУ ЦПВ «Гвардеец» 

Городская военно-патриотическая игра на местности «Патриот» 

16.04.2015 

57 Областное мероприятие -эстафета 

«Поезд Победы» 

23.04.2015 

58 МУ ЦПВ «Гвардеец» 

Областное мероприятие «Солдат -2015» 

20-22.04.2015 

59 МФЮА «Киномарафон Победы 1945-2015» 21.04.2015 

60 Городская акция «День призывника города-героя Волгограда» 17.04.2015 

61 Профориентационная акция в Межшкольном учебном комбинате 

Красноармейского района города Волгограда 

22.04.2015 

62 ППМС –центр «Дом, в котором я живу» Апрель 2015 

63 Поезд Победа в город-герой Москву с передачей вымпела 

эстафеты  

07.05.2015 

64 Вахта Памяти Всероссийской акции "Пятнадцать дней до 

Победы".  

08.05.2015 

65 Всероссийская акция «Бессмертный полк» 07.05.2015 

66 Праздничное мероприятие. Церемония открытия стелы, 

посвященной железнодорожникам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

08.05.2015 

67 Спартакиада среди учебных учреждений НПО, СПО (физическая 

подготовка) 

12.05.2015 

68 Областное мероприятие «Мой вклад в будущее» 14.05.2015 

69 Региональный фестиваль по военно-прикладным видам спорта 15.05.2015 

70 Киномарафон, посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. кинотеатр «Ровесник» 

15.05.2015 

71 Областное мероприятие «Поезд Победы» по местам боев 

Сталинградской области 

20.05.2015 

72 Спартакиада среди учебных учреждений НПО, СПО (русская 

лапта) 

21.05.2015 

73 Районная военно-спортивная игра «Патриот» 22.05.2015 

74 Спартакиада среди учебных учреждений НПО, СПО (легкая 

атлетика) 

26.05.2015 

75 Спартакиада среди учебных учреждений НПО, СПО (плавание) 28.05.2015 

76 Региональный конкурс «Студент года-2015» 29.05.2015 

77 Районная военно-спортивная игра «Патриот» 01.06.2015 

78 Мероприятие по профилактике употребления ПАВ в 

наркологическом диспансере Красноармейского района 

05.06.2015 

79 Районный товарищеский матч по футболу 09.06.2015 

80 Посещение выставочно-лекционного комплекса на станции 

Сарепта 

12.06.2015 



 
 

81 Городская квест–игра «Дозор на колесах» 18.06.2015 

82 Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби 22.06.2015 

83 Участие в региональном конкурсе об информационных стендахпо 

оказанию содействия в трудоустройстве выпускников «Я 

выбираю работу» 

22.06.2015 

84 Мероприятие, посвященное открытию пляжа Вязовая Грива 26.06.2015 

85 Конкурс видеороликов, посвященный 75-летию Комитета 

образования и науки Волгоградской области. 

30.06.2015 

86 Всероссийский конкурс профессиональных достижений 

выпускников СПО «Профессионал будущего» 

02.06-02.07.2015 

87 Создание сборника к 70-летию Комитета образования и науки 

Волгоградской области 

Подготовка статей в сборник 

Номинации: 

-история профессиональной образовательной организации; 

-партнерские отношения – настоящее и будущее системы 

профессионального образования 

10.06-10.07.2015 

 

 

4.4. Работа с родителями 

 

В техникуме работает родительский комитет техникума и групп. На 

заседаниях родительского комитета рассматриваются вопросы успеваемости, 

посещаемости занятий студентами, решаются проблемы по организации 

внеурочного времяпрепровождения студентов. Представители родительского 

комитета участвуют в рейдах по выявлению неблагополучных семей, в 

общежитие. Заседания комитета, решения фиксируются в книге протоколов 

родительского комитета. Родители принимают участие в работе со студентами, 

имеющими задолженности по предметам, помогают в организации успешной 

сдачи сессии, связываются с родителями студентов, относящихся к «группе 

риска».  

На протяжении учебного года администрация и педагогический коллектив 

техникума организовывают проведение общих и групповых родительских 

собраний, согласно плану, разработанному на учебный год. 

Однако, не все родители посещают родительские собрания, идут на контакт 

с администрацией и педагогами техникума, отгораживаясь от проблем, 

возникающих у ребенка. 

Данная категория семей, где родители не находят общего языка со своим 

сыном или дочерью, вызывает тревогу и необходимость постановки на 

внутренний учет студента и его семьи. Такие семьи зафиксированы в социальном 

паспорте ГАОУ СПО «ВТЖТиК». 

 

4.5. Работа в студенческом общежитии ГАОУ СПО «ВТЖТиК» 

 

Воспитательная работа в общежитии направлена на формирование 

культурного поведения в быту, на воспитание здорового образа жизни и 

обеспечения занятости проживающих студентов очной формы обучения. Формы 



 
 

и методы работы определяются с учетом их возрастных и морально-

психологических особенностей, интересов и запросов. 

Система воспитательной работы в общежитии предусматривает: 

 гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 

 культурно-массовая и творческая деятельность; 

·спортивно-оздоровительная работа, пропаганда и внедрение физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 организацию психолого-консультационной и профилактической работы; 

 общественно-полезный труд. 

Важным моментом в организации воспитательной работы в общежитии 

является Студенческий Совет общежития. Структура совета общежития включает 

следующие комиссии: комиссия по культурно-массовой работе, комиссия по 

жилищно-бытовой работе, комиссия по спортивно-оздоровительной работе, 

комиссия по учебной работе, комиссия по информационно-организационной 

работе, комиссия по общественному порядку и пожарной безопасности. 

В течение года были проведены следующие мероприятия, для 

студентов, проживающих в общежитии: 
- сентябрь -  в целях формирования успешной адаптации первокурсников 

проводились следующие мероприятия: анкетирование первокурсников 

«Знакомство», ознакомление с правилами внутреннего распорядка проживания в 

общежитии, инструктаж по пожарной безопасности, выбор актива этажа, 

организация занятости студентов (посещение студентов спортивных секций, 

кружков), беседы «Гражданский брак» и «Возвращение Крыма»; 

-октябрь-  выпуск стенгазеты ко дню Учителя, профтехобразования 

России, работа патриотического клуба «Дружба», профилактическое мероприятие 

«Административная ответственность несовершеннолетних»; 

-ноябрь - беседа «День народного единства», профилактическое 

мероприятие «Долой сквернословие!», коллаж на тему «Мы – за здоровый образ 

жизни!», социологический опрос «Твое отношение к сквернословию», лекторий 

«Конфликт. Выходы из конфликта», мероприятие ко дню матери «Ключи 

семейного счастья!», работа патриотического клуба «Дружба»; 

-декабрь - работа патриотического клуба «Дружба» (беседа «Семь чудес 

света»), беседа «Всемирный день борьбы со СПИДОМ», новогодний концерт 

«Все звезды…», выпуск новогодней стенгазеты, лекторий «Вред алкогольных 

коктейлей»; 

-январь -  инструктаж о правилах распорядка в общежитии, о правилах 

дорожного движения, о правилах поведения в общественных местах, 

гигиенических нормах, работа патриотического клуба «Дружба», оформление 

стенда о вреде алкогольных напитков «Береги себя!», мероприятие ко дню 

студента «Татьянин день»; 

-февраль -  просмотр фильма «Сталинград», приуроченный ко дню 2 

февраля; работа патриотического клуба «Дружба» (Красная книга г. Волгограда и 

Волгоградской области – редкие виды растений и животных), оформление стенда 

«Сталинградская битва», спортивно-игровая программа «А, ну-ка, парни!», 



 
 

оформление поздравительной стенгазеты ко дню защитника отечества и почты ко 

дню святого Валентина; 

-март – выпуск стенгазеты к международному женскому дню – 8 марта, 

игровая развлекательная программа «О, девушка божественной красы», беседа 

«Профилактика суицидального поведения», познавательная беседа - 155 лет со 

дня рождения русского физика А.С. Попова «Изобретатель и патриот»; 

-апрель-  беседа для девочек «Еще раз о любви» (профилактика ВИЧ, 

СПИД, венерических заболеваний), познавательная беседа ко дню космонавтики 

«И все – таки она вертится…», спортивно-игровая работа «Тир»; 

- май – оформление стенда ко Дню Великой победы (выпуск стенгазет, 

рисунки-раскраски), мероприятие «Детство, опаленное войной…»; беседа, 

посвященная ко дню памяти умерших от СПИДА; 

- июнь -  оформление стенда ко дню защиты детей, беседа «Ваши права и 

обязанности, дети!», инструктаж о технике безопасности детей на воде; 

анкетирование для выявления проблем, с которыми сталкиваются студенты в 

общежитии. 

С марта проводятся лекции, беседы, тренинги со специалистами центра 

профилактики «Меридиан».  

Регулярно проводятся генеральные уборки этажа и кухни. 

Мероприятия, проведѐнные в общежитии в течение учебного года, были 

направлены на развитие коммуникативных качеств личности и способностей 

адаптироваться в условиях социальной жизни в обществе, стимулирование у 

студентов потребности к самореализации, воспитание гражданского состояния, 

высоких нравственных качеств личности, патриотизма, воспитание 

ответственности и дисциплинированности, сплочѐнности, развитие эстетического 

вкуса, общей культуры личности студента, развитие студенческого 

самоуправления. 

Администрация, классные руководители и мастера п/о групп посещают 

общежитие согласно графику, утвержденному директором техникума.  

 

4.6.Библиотека техникума 

Работа библиотеки  

Работа библиотеки техникума направлена на выполнение следующих задач:  

1. Обеспечение образовательного процесса необходимой литературой 

2. Выработка у студентов профессиональных компетенций и ее методическое 

обеспечение 

3. Помощь в подготовке и воспитании высококвалифицированных кадров  

4. Автоматизация основных библиотечно-библиографических процессов 

 Основными направления ми в работе библиотеки являются: 

1.1. Комплектование библиотечного фонда в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и тематическому плану комплектования на 2014-2015 учебный 

год, используя следующие источники:   

 Книготорговые фирмы; 

 Прайс-листы новой издаваемой учебной литературы; 



 
 

 Книжные магазины; 

 Библиотечный коллектор и другие источники; 

Подписка на периодические издания 

Комплектование учебного фонда осуществляется с учетом запросов студентов и 

по письменным заявкам преподавателей и заведующих отделениями. 

1.2. Учет и обработка поступающих документов 

Вся поступающая литература зафиксирована в учетных документах, а также 

подвергнута технической и компьютерной обработке, и только после полной 

обработки документы расставляются в фонд; 

Постоянно проводится: 

- мониторинг книгообеспеченности учебных дисциплин в соответствии с ФГОС 

СПО и требованиями нормативных документов; 

-работа с книжным фондом и библиотечной документацией. Подбор и 

оформление выставок. 

1.3. Экспертиза фонда 

Проверка книг при выдаче и сдаче; контроль за выносом книг из библиотеки; 

работа с задолженниками;  

Регулярно, раз в полугодие проводится экспертиза фонда на наличие ветхой, 

морально устаревшей и непрофильной литературы, при обнаружении таковых, 

происходит снятие их с полок для дальнейшего списания. Составляется не менее 

двух актов на списание. Списанная литература исключается из учетных 

документов и сдается в органы вторичной обработки. 

 

Информационно-библиографическая работа 

2.1. Составление списков новых поступлений 

2.2 Ведение справочно-библиографического аппарата 

2.3 Вести и редактировать электронный каталог 

2.4 Формирование основ информационной культуры 

3. Методическая работа 

3.1 Оказание помощи классным руководителям в подборе материала  

3.2 Проведение обзорных бесед по новым поступлениям методических 

материалов 

3.3 Содействие студентам в правильном оформлении списка литературы 

курсовых и дипломных работ 

3.4 Участие в работе методических комиссий по вопросам информационного 

обеспечения 

4. Использование информационных технологий в работе библиотеки 

4.1 Пополнение и редактирование электронного каталога  

4.2 Мониторинг ЭБС для выявления их соответствия требованиям ФГОС 

4.3 Подключение к ЭБС 

4.4 Обеспечение доступа к электронным библиотечным ресурсам 

5. Работа с читателями 

6. Воспитательная и культурно-просветительская работа 



 
 

6.1.Гражданско-патриотическое воспитание: формирование патриотического, 

гражданского и правового сознания 

 
Таблица 12 

4.6.1. Мероприятия, проведенные в 2014-2015 учебном году 

Гражданско-патриотическое воспитание: формирование патриотического, 

гражданского и правового сознания 

 
Название 

мероприятия 

Форма проведения Место и 

время  

Группа Ответственный 

за выполнение 

1. 8 сентября – День 

Воинской славы 

России: Бородинское 

сражение русской 

армии под 

командованием М.И. 

Кутузова 

Познавательная беседа 

с использованием 

видеоматериалов 

 Сентябрь – 

библиотека, 2 

корпус 

Все 

группы 

Зав. библиотекой 

2.15 октября – 

Волгоград – 

гордость русской 

земли 

Тематическая беседа, 

выставка 

Октябрь – 

библиотека, 2 

корпус 

Все 

группы 

 Зав. библиотекой 

3.24 ноября – 285 

лет со дня рождения 

А.В. Суворова 

 - «Не знавший 

поражений»; 

Беседа, книжная 

выставка 

Ноябрь – 

библиотека, 2 

корпус 

Все 

группы 

 Зав. библиотекой 

4.9 декабря – День 

героев отечества 

- «России славные 

сыны…»; 

Тематическая беседа Декабрь – 

библиотека, 2 

корпус 

Все 

группы 

 Зав. библиотекой 

5.25 января – День 

российского 

студенчества 

Тематический вечер Январь – 

библиотека, 2 

корпус 

Все 

группы 

 Зав. библиотекой 

6.2 февраля -  День 

воинской славы 

России 

 - 72 годовщина 

Сталинградской 

битвы; 

Познавательная беседа 

с использованием 

видеоматериалов 

Февраль – 

библиотека, 2 

корпус 

Все 

группы 

 Зав. библиотекой 

7. 16 марта – 155 

лет со дня рождения 

русского физика, 

электротехника А.С. 

Попова 

- «Изобретатель и 

патриот» 

Познавательная беседа Март – 

библиотека, 2 

корпус 

Все 

группы 

Зав. библиотекой 

8. 12 апреля - 

«Отрекся, но 

выстоял» 

Познавательная беседа 

с использованием 

видеоматериалов 

Апрель – 

библиотека, 2 

корпус 

Все 

группы 

Зав. библиотекой 



 
 

- Познавательная 

беседа о Галилео 

Галилее: 

итальянском физике 

(450 л со дня 

рождения) 

9. 24 мая – День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Беседа, посвященная 

просветителям 

Кириллу и Мефодию 

Май – 

библиотека, 2 

корпус 

Все 

группы 

Зав. библиотекой 

10.  Семь чудес 

света 

Семь познавательных 

бесед под общей 

темой 

В течение 

года 

Все 

группы 

Зав. библиотекой 

 

Экологическое воспитание и образование 

1. Экология на 

железнодорожном 

транспорте 

Книжная экспозиция Все группы Декабрь – 

читальный 

зал, 2 корпус 

Зав. библиотекой 

2. Красная книга 

Волгограда 

 

Беседа о редких 

животных, 

занесенных в 

Красную книгу, 

книжная выставка 

Все группы 

 

Февраль - 

читальный 

зал, 2 корпус 

Зав. библиотекой 

 

6.3 Мероприятия по здоровому образу жизни  

1. Превентивная 

профилактика 

табакокурения 

Беседа со 

специалистом 

Все группы Ноябрь - 

читальный 

зал, 2 корпус 

Зав. библиотекой, 

психолог 

2. Дорога, ведущая в 

пропасть (алкоголизм 

– беда общая) 

Книжная экспозиция  Все 

группы 

 

 

 

Октябрь - 

читальный 

зал, 2 корпус 

Зав. библиотекой 

 

Литературно-художественное, эстетическое воспитание 

1. 15 сентября – 225 лет со 

дня рождения 

американского писателя 

Джеймса Фенимора 

Купера (1789-1851) 

Книжная 

выставка 

Все группы Читальный 

зал - 

сентябрь 

 Зав. библиотекой 

 

2. 27 сентября – 120 лет со 

дня рождения 

писательницы Анастасии 

Ивановны Цветаевой 

(1894-1993) 

Книжная 

выставка 

Все группы Читальный 

зал - 

сентябрь 

 Зав. библиотекой 

 

3. 29 января – 155 лет со 

дня рождения писателя, 

драматурга Антона 

Павловича Чехова (1860–

1904) 

Книжная 

выставка 

Все группы Читальный 

зал - январь 

 Зав. библиотекой 

 

4. 10 февраля – 125 лет со 

дня рождения поэта 

Книжная 

выставка 

Все группы Читальный 

зал - февраль 

 Зав. библиотекой 

 



 
 

Бориса Леонидовича 

Пастернака (1890–1960) 

5. 6 марта – 200 лет со дня 

рождения поэта Петра 

Павловича Ершова (1815–

1869) 

Книжная 

выставка 

Все группы Читальный 

зал - март 

 Зав. библиотекой 

 

6. 2 апреля – 210 лет со 

дня рождения датского 

писателя ХансаКристиана 

Андерсена (1805–1875) 

Книжная 

выставка 

 

      Все 

группы 

Читальный 

зал - апрель 

Зав. библиотекой 

 

7. 14 апреля – 270 лет со 

дня рождения писателя, 

драматурга Дениса 

Ивановича Фонвизина 

(1745–1792) 

Книжная 

выставка 

Все группы Читальный 

зал - апрель 

 Зав. библиотекой 

 

8.24 мая – 110 лет со дня 

рождения писателя 

Михаила Александровича 

Шолохова (1905–1984) 

Книжная 

выставка 

     Все 

группы 

Читальный 

зал - май 

Зав. библиотекой 

 

9. 29 июня – 115 лет со 

дня рождения Антуана де 

Сент-Экзюпери (1900-

1944), французского 

писателя 

Книжная 

выставка 

Все группы Читальный 

зал - июнь 

Зав. библиотекой 

 

 

7. Связь с другими организациями 

7.1. Сотрудничество с другими учреждениями культуры  

8. Мероприятия по обеспечению сохранности книжного фонда 

8.1. Проведение инвентаризации фонда 

8.2. Проведение мероприятий по возмещению ущерба к нарушителям правил 

пользования библиотекой 

8.3. Превентивные меры по своевременному возврату учебной и художественной 

литературы в фонд библиотеки 

9. Работа с учетными документами 

9.1. Поступающие в библиотеку документы зарегистрировать в следующих 

учетных документах: 

 электронном каталоге 

 инвентарной книге 

 картотеке учета многоэкземплярной литературы 

 книге суммарного учета  

 тетради учета документов, принятых от читателей взамен утерянных 

9.2. Своевременно удалять из учетных документов списанную литературу 

10. Самообразование 

10.1. Посещение конференций, семинаров, практикумов и курсов повышения 

квалификации, проводимые методическим центром для работников библиотек 

ССУЗов 



 
 

10.2. Формирование корпоративной культуры и положительного имиджа 

библиотеки, повышение культуры обслуживания читателей 

11. Организационная работа 

11.1 Проведение ежемесячных санитарных дней с удалением пыли в книжном 

фонде и влажной уборкой помещений библиотеки; 

11.2 Составление заявок на приобретение оргтехники, канцелярских 

принадлежностей и т.п.  

 
 

4.7.Физкультурно-оздоровительные и культурно-массовые мероприятия 

 

Большое внимание в техникуме уделяется физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовым мероприятиям различных уровней. С этой целью в годовой 

комплексный план работы ГАОУ СПО «ВТЖТиК» входит раздел, включающий в 

себя календарь работы руководителя и преподавателей физвоспитания.  

Календарь имеет три направления в работе:    

РАЗДЕЛ 1: Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 

мероприятия; 

РАЗДЕЛ 2: Массовые спортивные мероприятия, посвященные знаменательным 

датам; 

РАЗДЕЛ 3: Комплексные спортивные мероприятия, посвященные знаменательным 

датам. 

Результаты работы отражены в таблице 13  
 

Таблица 13 

 
Спортивные мероприятия 

Всероссийский уровень 

68-ой Всероссийский легкоатлетический пробег, посвященный Победе в 

Сталинградской битве 

1 место 

Региональный уровень 

Областная спартакиада по смотру физической подготовленности 2 место 

Областная спартакиада по русской лапте 3 место 

Областная спартакиада среди ГОУ НПО и СУЗ 

-стрельба 

-волейбол 

-баскетбол 

-армспорт (общий зачет) 

девушки 

-гиревой спорт 

 

 

1 место 

3 место 

2 место 

3 место 

1 место 

1 место 

Региональный военно-исторический, легкоатлетический фестиваль и 

соревнование на Кубок Начальника Пограничного управления ФСБ России   

участие 

Муниципальный уровень 

Легкоатлетический пробег, посвященный Дню города 4 место 

Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы (юноши) 2 место 

Городская военно-спортивная игра на местности «Патриот, весна 2015 

года» 

3 место 



 
 

Городские соревнования по плаванию  1 место 

Городские соревнования по легкой атлетике 1 место 

Городские соревнования по настольному теннису 6 место 

 Городские соревнования по мини-футболу 2 место 

Городская спартакиада молодежи Волгограда допризывного и призывного 

возраста 

1 место (в 

подгруппе 

СУЗОВ) 

2 место 

(общий 

зачет)  

Городские соревнования по спортивной стрельбе среди подростково-

молодежных клубов Волгограда 

1 место 

Городские соревнования по настольному теннису среди учащейся 

молодежи 

3 место 

Городские соревнования по волейболу 1 место 

Открытое первенство Волгограда по волейболу (девушки) 3 место 

Открытое первенство Волгограда по настольному теннису (общий зачет) 

(девушки) 

2 место 

 

1 место (в 

общем 

зачете) 

Городские соревнования по баскетболу среди обучающихся ОУ НПО и 

СПО (юноши) 

1 место 

Открытое первенство Волгограда по баскетболу (девушки) 1 место 

Районный уровень 

Районные соревнования по стрельбе (юноши) 1 место 

Районные соревнования по стрельбе (девушки) 1 место 

Районная военно-патриотическая игра «Допризывник», посвященная дню Победы. 1 место 

Районные соревнования по настольному теннису (общий зачет)  3 место 

Районные соревнования по настольному теннису (девушки)  1 место 

Районные соревнования по волейболу (общий зачет) 2 место 

Районные соревнования по волейболу (девушки) 1 место 

Районные соревнования по баскетболу (общий зачет) 1 место 

Районные соревнования по баскетболу (девушки) 1 место 

Районные соревнования по армспорту (общий зачет) 1 место 

Районные соревнования по армспорту (девушки) 1 место 

Районные соревнования по русской лапте 1 место 

Районная спартакиада допризывной и призывной молодежи 

Красноармейского района города Волгограда: 

-бег 100 м 

-бег 1000 м 

-стрельба 

-подтягивание 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 



 
 

4.8.Работа методиста по здоровье сберегающим технологиям 

 

Цель, стоящая перед методистом по ЗСТ: охрана, сохранение и укрепление 

здоровья студентов. В своей работе методист решает следующие задачи: 

1. Обеспечение оптимальных условий среды, жизнедеятельности студентов 

(контроль за соблюдением санитарно – гигиенических требований). 

2. Контроль за проведением профилактики нарушений здоровья в ходе 

образовательного процесса. 

3    Формирование у студентов   мотивов   ведения здорового образа жизни. 

Мероприятия, проведенные в 2014-2015 учебном году 
Таблица 14 

№ 

п/п 

Виды деятельности Сроки 

 3.Санитарно – просветительская работа  

1 Беседы о соблюдении санитарно-эпидемиологического режима в 

общежитии 

сентябрь 

2 Беседы по профилактике чесотки и педикулеза. сентябрь 

апрель 

3 Оформление информационного листка на тему: «Витамины и их роль в 

жизни человека». 

октябрь 

4 Беседы по профилактике ОРВИ и гриппа, профилактике туберкулеза. ноябрь 

5 Практическое занятие по неотложной помощи при травмах. январь 

6 Беседы в общежитии «Профилактика инфекционных заболеваний». апрель 

7 Выпуск буклетов (памяток) «Профилактика   клещевого энцефалита»  март 

8  «Всемирный день здоровья» - 7 апреля.  

Анкетирование студентов. 

апрель 

9 Профилактические беседы по профилактике острых кишечных инфекций. май 

 5. Контроль за организацией физкультурно-оздоровительной работы  

1. Контроль за санитарно – гигиеническим состоянием мест проведения 

физкультурных занятий, состоянием физкультурного оборудования и  

инвентаря, спортивной одеждой и обувью, в том числе: 

- температурный режим; 

- влажная уборка; 

- проветривание; 

- меры безопасности и предупреждение травматизма; 

- чередование видов нагрузки; 

- предупреждение утомления; 

в 

течение 

года 

2. Медицинское сопровождение спортивных соревнований по плану 

6. Профилактика вредных привычек, формирование здорового образа жизни 

1 Конкурс стенгазет «Мы за здоровый образ жизни.  октябрь 

2 Беседы по профилактике алкоголизма. ноябрь 

3 Оформление стенда «Что такое ВИЧ?» ноябрь 

4 Вопросы и ответы, встреча с фельдшером кабинета профилактики на тему 

«Профилактика ИППП». «Венерические заболевания, меры их 

предосторожности». 

ноябрь 

5 1-ый всемирный день борьбы со СПИД ом, Конкурс стенгазет.  декабрь 

6 Анкетирование студентов о состоянии своего здоровья  январь 

7 Международный день борьбы с наркоманией. Встреча с врачом -

наркологом. 

1 марта 



 
 

8 Беседа по теме «Здоровый образ жизни» с зав. кабинетом профилактики. март 

9 Беседа с юношами о вреде курения (аудио). май 

10 Неделя здоровья и спорта. май 

 

4.9. Работа социального педагога 

 

Целью работы на 2014-2015 учебный год стало: создание благоприятных 

условий для личностного развития студентов, принятие мер, направленных на 

облегчение адаптации подростков и решение социально-значимых проблем, 

организация работы со студентами представителей ОПДН, медиков и т.д., 

социальная защита студентов из многодетных семей, опекаемых, семей, потерявших 

кормильца, связь техникума с семьей с целью уменьшение количества пропущенных 

без уважительной причины уроков, социальная защита и правовое информирование 

студентов, организация и проведение лекций, бесед, встреч с целью пропаганды 

здорового образа жизни, координирование действий студентов, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Были поставлены и реализованы следующие задачи:  

1.Изучение социально-бытовых условий жизни семей студентов, их социального 

окружения для выявления социальных и личностных проблем студентов. 

2.Формирование нравственного сознания, нравственных качеств, социально 

значимых ориентаций и установок в жизненном самоопределении и нравственного 

поведения. 

3.Оказание комплексной социально - педагогической помощи и поддержки. 

4.Предупреждение негативного отношения взрослых к детям, помощь в разрешении 

возникших конфликтных ситуаций между педагогами и студентами, родителями и 

детьми и др. 

5.Сотрудничество с межведомственными службами: органами опеки и 

попечительства, ОДН, КДН и ЗП для обеспечения социально-педагогической 

защиты прав студентов. 

      Основными направлениями в работе являются: 

1. Социально-педагогическая диагностика студентов ГАПОУ «ВТЖТиК» 

2. Осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности студента в техникуме и по месту его 

жительства. 

3. Социально-педагогическая профилактика, коррекция отклоняющегося 

поведения студентов. 

4. Выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных 

ситуаций, отклонений в поведении обучающихся и своевременное оказание 

им социальной помощи. 

5. Социально-педагогическая защита прав студента. 

6. Обеспечение социально-педагогической поддержки семьи в формировании 

личности студента. 

 

 

 



 
 

Мероприятия, проведенные в 2014-2015 учебном году 
Таблица 15 

№ 

п/

п 

Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Участники 

 

1.Работа с подростками, относящимися к «группе риска». 

Цель: принятие мер, направленных на облегчение адаптации подростков и решение социально-

значимых проблем. 

1 

 

Выявление студентов, относящихся к группе 

риска, путем опроса, изучения личных дел, 

анкетирования, бесед с классными 

руководителями, мастерами п\о 

сентябрь-

октябрь 

 

соц. педагог, кл. 

руководители, мастера п\о, 

студенты, родители 

 

2 Проведение педагогического обследования 

(посещение семей, беседы с родителями 

студентов, классными руководителями, 

мастерами п/о 

в течение 

года 

 

соц. педагогов, кл. 

руководители, мастера п\о, 

студенты, родители 

 

3 Оформление и ведение учета: картотека, 

журнал. 

в течение 

года 

 

соц. педагог 

 

4 Индивидуальные беседы с подростками. 

 

в течение 

года 

 

зам. директора по УВР, 

заведующий ВР, соц. педагог, 

кл. руководители, мастера п\о, 

студенты, родители 

5 Проведение работы по профориентации с 

учащимися выпускных классов школ города, 

области 

в течение 

года 

 

соц. педагог, психолог, кл. 

руководители, студенты 

 

6 Выявление подростков-участников и членов 

неформальных молодежных организаций. 

 

в течение 

года 

 

зам. директора по УВР, 

заведующий ВР, соц. педагог, 

кл. руководители, мастера п\о, 

студенты, родители 

7 Проведение работы по уточнению 

образовательного маршрута студентов, не 

справляющихся с программой НПО и СПО. 

в течение 

года 

 

зам. директора по УВР, 

заведующий ВР, соц. педагог, 

кл. руководители, мастера п\о, 

студенты, родители 

8. Составление социальных паспортов групп, 

техникума. 

Сентябрь-

октябрь 

соц. педагог 

 

2. Профилактика правонарушений среди студентов 

Цель: организация работы со студентами представителей ОПДН, медиков и т. д. 

1 Составление и согласование планов 

совместной работы с КДН и ЗП, ПДН и т.д. 

сентябрь 

 

соц. педагог, службы 

сопровождения 

 

2 Совместная работа с КДН и ЗП, ПДН и т.д. по 

совместно

му плану 

зам. директора по УВР, 

заведующий ВР, соц. педагог, 

кл. руководители, мастера п\о, 

студенты, родители 

3 Участие в работе Совета профилактики, КДН 

и ЗП (оформление ходатайств и др. 

документации, участие в заседаниях). 

по графику 

 

КДН, зам. директора по УВР, 

заведующий ВР, соц. педагог, 

кл. руководители, мастера п\о, 

студенты, родители 



 
 

4 Ведение базы данных по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних и ее 

корректировка 

в течение 

года 

 

соц. педагог 

 

5 Организация встреч со специалистами: 

сотрудниками ОДН, КДН и ЗП, наркологами   

(Дни правовых знаний). 

 

в течение 

года 

 

зам. директора по УВР, 

заведующий ВР, соц. педагог, 

кл. руководители, мастера п\о, 

студенты, родители 

7 Участие в организации студенческого тура 

конкурса «Один день без курения» 

октябрь зам. директора по УВР, 

заведующий ВР, соц. педагог, 

кл. руководители, мастера п\о, 

студенты, родители 

8 Участие в подготовке торжественной 

церемонии посвящения в студенты 

ноябрь зам. директора по УВР, 

заведующий ВР, соц. педагог, 

кл. руководители, мастера п\о, 

студенты, родители 

9 Диагностика склонности к отклоняющемуся 

поведению на 1 курсе 

ноябрь социальный педагог 

10 Участие в работе Совета профилактики 

техникума 

в течение 

года 

 

члены Совета профилактики  

1 Выявление семей группы «риска». 

Посещение, составление актов, учет. 

в течение 

года 

 

классные руководители, 

мастера п\о, соц. педагог 

 

2 Организация родительских собраний с 

участием работников милиции, прокуратуры, 

ПДН, наркологического диспансера и т.д. 

по плану  

 

зам. директора по УВР, 

заведующий ВР, соц. педагог, 

кл. руководители, мастера п\о, 

студенты, родители 

3 Беседы с родителями. 

 

по 

необходим

ости 

 

зам. директора по УВР, 

заведующий ВР, соц. педагог, 

кл. руководители, мастера п\о, 

студенты, родители 

4 Встречи с родителями. 

 

по 

необходим

ости 

зам. директора по УВР, 

заведующий ВР, соц. педагог, 

кл. руководители, мастера п\о 

5 Посещение семей. Рейды 1 раз в 

месяц 

 

зам. директора по УВР, 

заведующий ВР, соц. педагог, 

кл. руководители, мастера п\о, 

студенты, родители 

 

4. Социальная защита 

Цель: социальная защита студентов из многодетных семей, опекаемых, семей, потерявших 

кормильца. 

1 Уточнение студентов всех категорий. 

 

в течение 

года 

 

зам. директора по УВР, 

заведующий ВР, соц. педагог, 

кл. руководители, мастера п\о, 

студенты, родители 



 
 

2 Информирование о льготах, пособиях. Сбор 

документов. 

В течение 

года 

соц. педагог 

 

5. Работа по предупреждению «скрытого отсева». 

Цель: уменьшение количества пропущенных без уважительной причины уроков. 

1 Контроль за движением студентов 

 

в течение 

года 

 

зам. директора по УВР, 

заведующий ВР, соц. педагог, 

кл. руководители, мастера п\о 

2 Контроль за посещением уроков студентами, 

склонными к прогулам 

 

ежедневно 

в течение 

года 

 

зам. директора по УВР, 

заведующий ВР, соц. педагог, 

кл. руководители, мастера п\о 

3 Участие в работе малого педагогического 

совета. 

по плану 

техникума 

 

зам. директора по УВР, 

заведующий ВР, соц. педагог, 

кл. руководители, мастера п\о,  

4 Организация и работа в Совете  

профилактики. 

 

в течение 

года 

 

зам. директора по УВР, 

заведующий ВР, соц. педагог, 

кл. руководители, мастера п\о, 

студенты, родители 

5 Индивидуальные беседы со студентами и 

родителями. 

 

в течение 

года 

 

зам. директора по УВР, 

заведующий ВР, соц. педагог, 

кл. руководители, мастера п\о, 

студенты, родители  

6 Посещение семей. 

 

в течение 

года 

 

зам. директора по УВР, 

заведующий ВР, соц. педагог, 

кл. руководители, мастера п\о, 

студенты.  

7 Участие в рейдах совместно с КДН в течение 

года 

 

зам. директора по УВР, 

заведующий ВР, соц. педагог, 

кл. руководители, мастера п\о, 

студенты, работники КДН 

6. Работа с опекаемыми детьми Цель: социальная защита и правовое информирование. 

1 Уточнение списка опекаемых детей. 

 

в течение 

года 

кл. руководители, мастера 

п\о,соц. педагог 

2 Составление актов обследования. 

 

по 

требовани

ю 

 

кл. руководители, мастера 

п\о,соц. педагог  

3 Выявление детей, нуждающихся в опеке. 

 

в течение 

года 

 

кл. руководители, мастера 

п\о,соц. педагог  

4 Сбор документов для предоставления выплат 

и компенсаций 

сентябрь кл. руководители, мастера 

п\о,соц. педагог  

7. Взаимосвязь с администрацией школы, педагогическим коллективом 

Цель: координирование действий. 

1 Участие в педсоветах, педконсилиумах. в течение 

года 

администрация, педколлектив, 

соц. педагог,  

 

2 Беседы с классными руководителями, 

посещение уроков. 

в течение 

года 

 

зам. директора по УВР, 

заведующий ВР, соц. педагог, 

кл. руководители, мастера п\о, 

студенты, работники КДН  



 
 

3 Совместная работа с заведующим ВР  в течение 

года 

 

соц. педагог, заведующий ВР 

8. Работа просветительская Цель: пропаганда здорового образа жизни. Организация и 

проведение лекций, бесед, встреч с целью пропаганды здорового образа жизни. 

1 Приглашение специалистов: нарколога, 

представителя вен. Диспансера и др. 

Просмотр фильмов. 

в течение 

года 

 

зам. директора по ВР, соц. 

педагог, пед. коллектив 

 

2 Сотрудничество с центром «Семья» согласно 

плану  

 

соц. педагог, пед. коллектив 

 

3 9. Участие в работе МК классных 

руководителей 

по плану 

заседаний 

комиссии 

соц. педагог, пед. коллектив 

 

10. Участие в общетехникумовских  

мероприятиях. 

в течение 

года 

 

пед. коллектив, соц. педагог, 

студенты, родители 

11 Работа с текущей документацией. постоянно соц. педагог 

 

12 Повышение квалификации - обучение на 

курсах для соц. педагогов. 

по 

расписани

ю курсов 

соц. педагог 

 

3.4.8. Яркие страницы 2014-2015 учебного года 

01 сентября  2015 года – День Знаний. Торжественная линейка 

  

  
08.09.2014 Региональный творческий конкурс «Графическое оформление Приволжской детской 

железной дороги». В конкурсе принимали участие студенты техникума, которые заняли 1 место 

и были награждены дипломом и сладким призом. 

27.09.2015 г.– в техникуме прошло физкультурно-спортивное мероприятие «Праздник Здоровья». 

Мероприятие проходило на районном стадионе, в нем приняли участие все студенты и педагоги 

техникума. В программу праздника входили соревнования по легкой атлетике, потягивание, 

поднятие гири. Закончился День Здоровья перетягиванием каната. 



 
 

  

  
Октябрь 2014 года. В техникуме 

прошло торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Учителя и Дню Профтеха 

России. Перед педагогами выступили артисты 

ДК «Химик», вторым отделением программы 

стал концерт , организованнный силами 

студентов 

Октябрь 2014 года. Посвящение в 

студенты. Студентам 1 курса в торжественной 

обстановке были вручены зачетные книжки и 

присвоено звание «Студент ГАОУ СПО 

«ВТЖТиК» 

26 января 2015 года у российских студентов праздник- Татьянин День или День 

Студента. Преподаватель математики Сугак Татьяна Васильевна провела перед студентами 

техникума увлекательное мероприятие, где рассказала об истории праздника. На сцене 

выступали студенты 2 курса групп 12ПДБ и 11СТ. 

  



 
 

  
С 26 января по 30 января 2015 года в техникуме проходила защита дипломных работ. На 

защите присутствовали представители предприятий-социальных партнеров техникума. 

Студенты отвечали уверенно, так как знания,полученные ими в техникуме  были 

закреплены на преддипломной практике. Многие из них работали на штатных рабочих местах. 

  

 

 
30 января 2015 года перед студентами техникума выступил хор ветеранов 

Красноармейского района города Волгограда. Ветераны исполняли военные и народные песни. 

Традиционно концерт закончился гимном Победы- песней «Этот день Победы»   

  



 
 

  
2 февраля 2015 года в актовом зале техникума прошел Урок Мужества на тему: 

«Железнодорожники в годы Великой Отечественной войны».  

На мероприятии студенты узнали о роли бронепоездов и санитарных поездов в 

Сталинградской битве, о строительстве Волжской рокады. Студенты и педагоги почтили память 

погибших минутой молчания. Подготовила и вела мероприятие преподаватель экономики 

Стурова Марина Александровна и группа ОПП1-14 

 
 

  
06 февраля 2015 года –студенты техникума под руководством преподавателя-

организатора ОБЖ Заикикна И.В. приняли участие в Дне открытых дверей в местном отделении 

ДОСААФ России Красноармейского района города Волгограда. За время мероприятия студенты 

совершили экскурсию в  музей отделения , смогли ознакомиться с некоторыми видами оружия, 

проверить свои умения в стрелковом тире 



 
 

  

  
7 февраля 2015 года в техникуме прошло торжественное мероприятие, посвященное 

вручение дипломов об окончании техникума 

В церемонии вручения дипломов приняли участие 154 выпускника.  

Выпускалось 9 групп. Многие выпускники,получив диплом сразу же покидали актовый 

зал, так как нужно было идти в смену на работу. На сегодняшний день все трудоустроенные 

выпускники призывного возраста отправились служить в армию с рабочего места. Предприятие 

гарантирует сохранение места и выплату подъемного пособия ребятам по возвращении из армии. 

Попав в учебку после работы помощниками машиниста, ребята были направлены для  обучения 

по профессии «Машинист локомотива». 

Педагоги и администрация техникума очень дорожит своими выпускниками. Зачастую, 

после возвращения из армии выпускники получают в стенах техникума дополнительное 

образование, обращаются для оказания помощи по различным вопросам,приводят на обучение 

своих друзей, племянников,братьев, детей. На линейке 1 сентября часто выступают перед 

студентами выпускники техникума. Счастливого пути, выпускник – 2015 года! 

  



 
 

  
03.02.2015 года-  в Музыкальном театре прошел  Фестиваль искусств «созвездие городов-

героев»,посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Студенты 

и педагоги техникум а были приглашены в качестве почетных гостей руководством Филиала 

ОАО «РЖД» Приволжской железной дороги.  

 

 

 
 

14.02.2015 г.в ФГБОУ ВПО 

«Волгоградская государственная академия 

физической культуры» прошел Военно-

исторический легкоатлетический фестиваль, 

посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Команда 

студентов приняла участие в фестивале и 

получила грамоту участника 

 
С 23 февраля по 08 мая 2015 годав Красноармейском районе города Волгограда 

проходил смотр – конкурс музеев образовательных учреждений и предприятий района , 



 
 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. По результатам конкурса музей 

ГАООУ СПО «ВТЖТиК» занял второе место 

С 01 марта по 25 марта  проходил региональный смотр-конкурс общежитий учащихся 

профессиональных образовательных учреждений Волгоградской области. На конкурс были 

представлены документы, согласно положению, результаты конкурса не освещены. 

10-12 марта 2015 года в Волгограде проходила 11 специализированная выставка 

«Образование -2015», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг., 75-летию профессионального образования в России. Техникум представил экспозицию и 

принял участие. По результатам демонстрации коллектив техникума был награжден Дипломом 2 

степени в номинации «Оригинальное дизайнерское решение выставочной экспозиции», 

дипломом участника. 

 
 

  
16.03.2015 года-стартовал 1 чемпионат 

города Волгограда в игре «Что? Где? Когда?». 

На протяжении трех месяцев команда 

студентов техникума «Звездочка» принимала 

участие в игре и была награждена Почетной 

грамотой за участие. 

 



 
 

17.03.2015, 21.04.2015 студенты техникума 

приняли участие в качестве слушателей в 

«Киномарафоне Победы 1945-2015», который 

проводился на базе Московской финансово-

юридической академии 

 

 

 

 
В марте 2015 года в техникуме прошел региональный конкурс профессионального 

мастерства «Классный, самый классный». В конкурсе приняли участие 26 классных 

руководителей и мастеров п/о Волгоградской области. В финал конкурса вышло 10 человек. На 

сцене техникума конкурсанты показали себя в двух номинациях, где показали свой 

профессионализм и творчество. Техникум представляла преподаватель первой категории Стурова 

Марина Александровна, которая заняла 2 место. Конкурс не только вошел в историю техникума, 

но и закрепился как ежегодный региональный конкурс профессионального мастерства.  

«По итогам конкурса преподаватель социально-экономических дисциплин ВТЖТиК 

Марина Александрова заняла второе место, уступив своей коллеге из Волжского 

политехнического техникума Елене Суслиной. Замкнула тройку лидеров молодой педагог из 

профессионального училища №50 Ирина Чулкова. К своим дипломам победители получили 

денежные премии. Диплома участника удостоена и преподаватель ВТЖТиК Елена Пищугина» 

- так осветил конкурс в своей статье «Учителя с большой буквы» корреспондент газеты 

«Городские вести» Денис Каехтин 
Творческий конкурс «Ни единою буквой не лгу!» памяти В.С. Высоцкого прошел 29 

марта 2015 в рамках Всероссийского проекта «Аллея Российской Славы», который курируют В. 

Лановой и М. Сердюков. В конкурсе приняли участие студенты 2 курса. Звучали песни о войне, 

любовная лирика и шуточные произведения. Жюри отметило высшей наградой 

профессиональное исполнение.  III место разделили Владимир Некряч ПМК "Фортуна" МУ 

«Форум" и студенты Константин Репин, Михаил Мартынцев и Максим Махмутов. ГАОУ СПО " 

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций". О результатах 

конкурса в районной газете «Город на канале» и на сайте регионального отделения ДОСААФ 

России была размещена информация. 

  



 
 

 

 
В  апреле 2015 года проходил 

городской конкурс социальной рекламы 

«Продвигай жизнь». Работа студентки Лариной 

Анастасии заняла 2 место в номинации 

«Уличная реклама».  

 
В апреле-мае 2015 в Красноармейском районе 19 

совместный фестиваль ветеранов, детей и молодежи 

Красноармейского районе «Пойте, гордитесь, помните» по 

различным номинациям: вокал, декоративно-прикладное 

искусство, презентации, проба пера, литературно-

музыкальная композиция, конкурс чтецов. Фестиваль был 

приурочен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. Наряду с фестивалем Администрацией 

Красноармейского района проводились мероприятия, в 

которых приняли участие студенты и педагогические 

работники техникума: «Военная реконструкция «Бои за 

Берлин», торжественный митинг, акция «Цветы у обелиска», 

легкоатлетическая эстафета «Факел Победы» 
 



 
 

 
 

 

  
 

   
15.04.2015 в ГБОУ СПО «Волгоградский строительный техникум» прошел 

региональный очно-заочный конкурс творческих работ «Я помню, я горжусь». В заочном туре 

приняли участие 3 студента 1 курса. Их работы освещали тему «Роль железнодорожников в 

Сталинградской битве». По оценке жюри конкурса все три работы вышли в финал и были 

представлены авторами в очном туре. По результатам конкурса работы студентов заняли 1,2 

место, работа Бердникова Максима принесла студенту диплом участника. 



 
 

  

  

  



 
 

 
Со 2 марта по 17 апреля 2015 г.проходил городской конкурс «Победа через объектив», 

посвященный Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Студенты группы ОПП1-14 с 

классным руководителем Стуровой Мариной Александровной приняли участие в конкурсе в 

номинации «Город Победы» Заняли 1 место 

23.04.2015 года в Волгоград прибыл поезд Победы. Прибытие поезда было отмечено 

торжественным мероприятием и праздничным концертом. В мероприятии приняли участие 

студенты и педагоги техникума. Яркое зрелище, паровоз, состав из вагонов –теплушек, 

солдатская форма времен войны, воссоздание возвращения солдат с фронта в мае 1945 года 

произвели неизгладимое впечатление на студентов. На первом пути железнодорожного вокзала 

самыми главными почетными гостями стали ветераны войны. Студенты техникума держали 

портреты героев войны, простых солдат, вернувших ми на нашу землю. 

  

 
07 мая 2015 года по Красноармейскому району города Волгограда прошел Бессмертный 

полк. Жители района, учащиеся, студенты, педагоги несли портреты не только родственников, но 



 
 

и солдат и офицеров – родственников своих друзей. В нашем техникуме была проведена акция по 

поиску родных и близких воевавших, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 

Студенты провели поисковую работу в своих семьях, написали очерки и сочинения на тему: 

«Моя семья и Великая Отечественная война». На сайте Министерства обороны были найдены 

сведения о многих солдатах, офицерах- родных студентов и педагогов. Однако, не во всех 

странах люди смогли пронести портреты своих родных в строю, через социальные сети нами 

были получены фото героев войны, родственники которых находятся в Украине. Слова 

благодарности пришли в адрес техникума после того, как в сети интернет были размещены 

фотографии этих людей. «СПАСИБО! я расплакалась завтра в селе покажу отцу Спасибо!!!» -так 

написала из Украины внучка красноармейца Кулеш  Пантелеймона Даниловича, командира  

Красной Армии. 

   

 
 

08.05.2015 года на студентов техникума была возложена почетная обязанность отдать дань 

памяти погибшим, отстоять в Почетном карауле на площади Свободы Красноармейского района 

города Волгограда 



 
 

  

 

   
08.05.2015 года - открытие мемориальной доски в депо Сарепта, посвященной 

железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, принимавшим участие в 

Сталинградской битве 

  



 
 

  
Ежегодно в Чапурниковской Балке Красноармейского района проводится военно-

спортивная игра на местности «Патриот». В мае 2015 года игра была посвящена 70 – летию 

Победы в Великой Отечественной войне. В игре принимали участие образовательные 

организации начального и среднего профессионального образования Красноармейского района 

города Волгограда. Команда техникума заняла 3 место. 

  

  
29 мая 2015 года - отмечался Всероссийский день сварщика. Степнев Андрей, студент 

техникума, обучающийся по профессии «Сварщик», представлял техникум на Региональном 

конкурсе «Студент года-2015». Андрей был одним из десяти студентов Волгоградской области, 

вышедшим в финал. По результатам конкурса и по набранным баллам Андрей вышел на 4 место. 

Это победа всего коллектива педагогов и студентов техникума. Поздравляем Андрея и всех нас с  

таким высоким результатом 



 
 

  

22 мая 2015 года студенты группы ОПП 1-14 проложили маршрут до станции Липки на 

Эстафетном поезде Победы по местам боевой славы железнодорожников, отдавших свою жизнь 

за освобождение Сталинградской земли от немецко-фашистских захватчиков. В пути студенты 

встретились с ветеранами войны, представителями администрации ОАО «РЖД», начальником 

станции, местными жителями. Школьники показали концерт жителям поселка Липки. Студенты 

техникума посадили дерево мира на Аллее Памяти. 

 
 

  



 
 

1 июня 2015 года в Чапурниковской Балке 

студенты техникума приняли участие в 

спортивных соревнованиях, посвященных 

Международному Дню Защиты детей. Активное 

участие в различных этапах помогло студентам 

сдружиться, нагулять аппетит и отведать 

солдатскую кашу. В мероприятии приняли 

участие социальные партнеры «Гвардеец» и 

«Меридиан». 

 

  



 
 

5. Работа с общественными организациями, творческими союзами, ассоциациями 

по проблемам образования, воспитания обучающихся. 

 

В настоящее время профессиональная образовательная организация не может 

строить свою работу, включая только внутренние резервы, направленные на 

воспитание студентов. Для полной реализации целей воспитательной работы в 

техникуме должна быть развито взаимодействие с общественными организациями, 

творческими союзами центрами воспитания и профилактики. Это нужно, прежде 

всего, для того, чтобы решить проблему отсутствия узких специалистов в техникуме, 

деятельность которых так необходима в решении вопросов, возникающих в жизни 

подростков. 

В ГАПОУ «ВТЖТиК» воспитательная работа построена на сотрудничестве с 

субъектами профилактики, учреждениями культуры, большое внимание уделяется 

мероприятиям, проводимым в районе и городе под эгидой Администрации 

Красноармейского района и города Волгограда. 

В сотрудничестве с субъектами профилактики в техникуме проводится 

профилактическая работа по направлениям: 

-алкоголизм, табакокурение, наркомания; 

- суицидальное поведение; 

- употребление ПАВ 

В данной работе оказывают необходимую помощь и принимают активное 

участие: 

-центр профилактики «Меридиан»;  

-центр по работе с подростками и молодежью города Волгограда «Форум»; 

-муниципальное учреждение культуры «Детский специализированный 

кинотеатр «Ровесник»; 

-государственное казенное образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи; 

- Волгоградский областной центр психолого-медико-социального 

сопровождения; 

- Сарептская дистанция пути; 

- линейный отдел полиции; 

- отдел по делам несовершеннолетних ОП-8 Красноармейского района города 

Волгограда; 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноармейского 

района города Волгограда. 

Основным направлением в воспитательной работе является патриотическое 

воспитание студентов. 

Муниципальное учреждение «Центр патриотического воспитания и 

безопасности жизнедеятельности подростков и молодежи «Гвардеец» 

Красноармейского района Волгограда, осуществляет тесное сотрудничество с 

техникумом, чему свидетельствуют многочисленные мероприятия, проведенные на 

протяжении учебного года. Студенты, проживающие в общежитии техникума 

ежедневно посещают кружки на базе центра, где многие из них проводят с 

удовольствием все свое свободное время. 



 
 

Большое внимание администрацией и педагогическим коллективом уделяется 

сотрудничеству с социальными партнерами - предприятиями ОАО «РЖД» РФ.  

Уже стало традицией техникума приглашать почетных гостей - представителей 

структурных подразделений Волгоградского отделения Приволжской железной 

дороги на мероприятия, проводимые на базе техникума.  

На торжественную линейку, посвященную Дню Знаний, приходят 

железнодорожники, отметившие себя трудовыми достижениями на предприятии, 

представители трудовых династий железнодорожников, выпускники техникума.  

Профсоюзная организация Волгоградского отделения Приволжской 

железнодорожной дороги регулярно оказывает материальную поддержку спортивной 

и культурно-массовой работе техникума. Такие линейки помогают студентам еще 

больше утвердиться в своем выборе профессии и специальности. 

Ежегодно Райпрофсож Приволжского отделения железной дороги выделяет 10 

стипендий студентам техникума, которые имеют отличные знания, занимают 

активную жизненную позицию, принимают участие в спортивной и общественной 

жизни техникума 

Техникум активно сотрудничает с молодежными и общественными 

организациями Красноармейского района, города, области, с которыми заключены 

договора об оказании консультативной помощи. Это такие общественные организации 

как: 

-РС РОСТО (ДОСААФ); 

-Библиотеками Красноармейского района. 

-отделение РОСТО по Красноармейскому району 

В указанных молодежных и общественных организациях не только 

организовывается досуг, но и ведется консультативная работа с выездом в техникум 

по проблемам, которые волнуют современных подростков. На базе вышеуказанных 

организаций в 2014-2015 учебном году проводились мероприятия военно-

патриотической направленности, проводились викторины и встречи с известными 

актерами, ветеранами города.День призывника. Это мероприятие организует 

Волгоградский областной военный комиссариат. 

Целью мероприятия является патриотическое воспитание молодежи призывного 

возраста через подвиг героев Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Мероприятие проводится на главной высоте России - Мамаевом кургане. 

Для развития нашего техникума проблема социального партнерства приобретает 

актуальность, так как нам, как и любому профессиональному образовательному 

учреждению, жизненно необходимо создать эффективный диалог между 

профессиональным образованием и предприятиями-работодателями. Социальное 

партнерство мы понимаем, как особый тип взаимодействия образовательного 

учреждения со всеми субъектами рынка труда, территориальными органами 

управления, общественными организациями, творческими союзами, ассоциациями по 

проблемам образования нацеленного на максимальную реализацию интересов всех 

участников этого процесса. 

Совершенно очевидно, что подготовить современного специалиста невозможно 

в отрыве от реального производства, без обеспечения возможности знакомиться и 

начинать осваивать тооборудование и технологии, с которыми они встретятся, придя 

на предприятие по окончании образовательного учреждения. 



 
 

В нашем учебном заведении создана система социального партнерства, которая 

является составной частью программы развития техникум. Цель социального 

партнерства для техникума заключается в успешном решении основной задачи 

учебного заведения — подготовки высококвалифицированных компетентных 

специалистов, отвечающих требованиям работодателей. 

Большое внимание администрацией и педагогическим коллективом уделяется 

сотрудничеству с социальными партнерами - предприятиями ОАО «РЖД» РФ и 

ведущими предприятиями Красноармейского района г. Волгограда.   

Социальные партнеры ГАПОУ «ВТЖТиК» 
Таблица 16 

Код 

профессии/

специально

сти 

Наименование 

профессии/специальности 

Наименование предприятия 

23.01.09 Машинист локомотива Открытое акционерное общество «РЖД» - 

ФИЛИАЛ Дирекция тяги – эксплуатационное 

локомотивное депо Волгоград – Пассажирское 

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ТМХ- Сервис» - филиал «Южный» - сервисное 

локомотивное депо «Сарепта» 

08.01.23 Бригадир-путеец Филиал открытого акционерного общества «РЖД» 

- центральная дирекция инфраструктуры 

приволжская дирекция инфраструктуры 

Сарептская дистанция пути 

43.01.06 Проводник на железнодорожном 

транспорте 

Вагонный участок Волгоград – структурное 

подразделение Приволжского филиала 

открытого акционерного общества «РЖД» 

23.02.01 Организация перевозок и 

управления на транспорте (по 

видам) 

Волгоградский центр организации работы 

железнодорожных станций-структурного 

подразделения Приволжской дирекции 

управления движением – структурного 

подразделения Центральной дирекции управления 

движением – филиала открытого акционерного 

общества «РЖД» 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) 

Вагонный участок Волгоград – структурное 

подразделение Приволжского филиала 

открытого акционерного общества «РЖД» 

15.01.25 Станочник (металлообработка) Общество с ограниченной ответственностью 

«ТМХ- Сервис» - филиал «Южный» - сервисное 

локомотивное депо «Сарепта»; 

Открытое акционерное общество «Каустик»; 

Открытое акционерное общество «Вагонная 

ремонтная компания-2»; 

Открытое акционерное общество «ЛК-ТРАНС-

АВТО» 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ТМХ- Сервис» - филиал «Южный» - сервисное 

локомотивное депо «Сарепта»; 

Открытое акционерное общество «Каустик»; 

Открытое акционерное общество «Вагонная 

ремонтная компания-2»; 

Общество с ограниченной ответственностью ГСИ 



 
 

Волгоградская фирма «НЗМ»; 

Открытое акционерное общество «Волгоградский 

электромеханический завод»; 

Открытое акционерное общество 

«Промстройконструкция»; 

«Автоколонна 1208» филиал государственного 

унитарного предприятия «Волгоградавтотранс»; 

Открытое акционерное общество «ЛК-ТРАНС-

АВТО» 

 

23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин  

Открытое акционерное общество «Вагонная 

ремонтная компания-2»; 

Открытое акционерное общество «Волгоградский 

электромеханический завод»; 

Открытое акционерное общество 

«Промстройконструкция»; 

«Автоколонна 1208» филиал государственного 

унитарного предприятия «Волгоградавтотранс»; 

Открытое акционерное общество «ЛК-ТРАНС-

АВТО»; 

 

19.01.17 Повар, кондитер Общество с ограниченной ответственностью 

«ДК Царицын»»; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ХЭППИ»; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Персона»; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Контакт»; 

ООО «Комбинат питания»; 

ИП Харченко В.Я. 

 

 

6.Выполнение контрольных цифр приема и выпуска обучающихся, 

трудоустройство выпускников. 

6.1.Выполнение контрольных цифр приема на 2014-2015 учебный год. 

 

Результаты приема в 2014 году 
Таблица 17 

Форма обучения Контрольные  

цифры приема 

Фактическое 

выполнение 

% выполнения 

Очная форма (НПО) 200 186 93% 

Очная форма (СПО) 50 50 100 

Заочная форма (СПО)    

Итого: 250 236 100 

 

Результаты государственной  итоговой аттестации 2014-2015 учебного года 
 

Таблица18 

Форма 

обучения 

Допущено к 

ГИА 

Выдержали 

ГИА 

Получили диплом Получили 

повышенные 

разряды 
Обычного 

образца 

С отличием 



 
 

Очная 178 178 160 18 49 

 

 

6.2.Восстребованность выпускников. 

 

Трудоустройство выпускников 2014-2015 учебного года, обучающихся за счет 

областного бюджета 
 

Таблица 19  

Общая численность 178 

Трудоустроены 114 

Продолжают обучение на следующем 

уровне по очной форме обучения 

4 

Призваны в армию 30 

Находятся в отпуске по уходу за ребенком 6 

Не трудоустроены 0 

 

Таблица 20 

№  

п\п 

Выпуск за последние три года - 456 % от числа 

выпускников 

1. Количество заявок на выпускников 92 

2. Выпускники, направленные на работы 92 

3. Выпускники, устроившиеся самостоятельно 4,8 

4. Выпускники, работающие по профилю подготовки 81,2 

5. Выпускники, находящиеся на учете в службе занятости - 

6. Выпускники, продолжающие обучение в ВУЗах 3,2 

7. Выпускники, работающие в регионе 80 

 

Общий процент всех трудоустроенных выпускников за последние три года 

составляет – 91 % из них 75 % работают по специальности. 

 

 
7.Эффективность осуществления руководства финансово-хозяйственной деятельностью 

учреждения, доход от внебюджетной деятельности. 

 

7.1.Финансовое обеспечение образовательного процесса 

 

ГАПОУ «ВТЖТиК» на своем балансе имеет 3 здания: 2 учебных корпуса, корпус общежития. 

2 спортивных комплекса. Все здания и сооружения находятся в удовлетворительном состоянии, но 

требую ремонта. 

Техникум имеет три автомобиля: САЗ-3507, Москвич 2715 и Газель 270500необходимыми для 

обслуживания деятельности учебного заведения и 2 грузовые машины. 

Источниками формирования имущества ГАПОУ «ВТЖТиК» и финансирования его 

деятельности являются: 

Таблица 21  

Бюджет В 2012 году на сумму 14961,00 тыс. рублей 

В 2013 году на сумму 17196,1 тыс. рублей 

В 2014 году на сумму 52379, тыс. рублей 

 

 

 



 
 

Источники поступления внебюджетных средств показаны в таблице 

 

Таблица 22 

№ 

п/п 

Источники внебюджетных 

средств 

Факт.2012 г.  

(тыс.руб.) 

Факт.2013 г.  

(тыс.руб.) 

Факт.2014 г.  

(тыс.руб.) 

1 2 4 5 6 

 Всего: 3758 2730 5644 

2 Собственные средства, в 

том числе за: 

3643 2582 5229 

2.1 Подготовку и повышение 

квалификации кадров 

массовых профессий 

2827 1898 4711 

2.3 Обучение с полной 

компенсацией затрат 

816 684 518 

3.6 Прочие 115 148 415 

 
Все полученные внебюджетные средства направляются ГАПОУ «ВТЖТиК» на нужды 

обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса в том числе: 

-на оплату труда сотрудников; 

-на приобретение оборудования для учебно-материальной базы; 

-на проведение текущего ремонта зданий и сооружений; 

-на оплату коммунальных услуг; 

-на затраты хозяйственных договоров. 

1. Зарплата преподавателей и работников, стипендия обучающихся выплачивается 

своевременно, без задержек. 

2. Средняя зарплата штатных преподавателей по учебному заведению составляет: 

 

Таблица 23 

 2012/13 2013/14 2014/2015 

Средняя зарплата штатных 

преподавателей 

   

Из бюджетных средств  13954 17993 21042 

С учетом всех доплат, в т.ч. и из собственных 

внебюджетных средств 

 

14663 

 

21373 

23323 

В том числе преподавателей спецдисциплин, 

с учетом всех доплат, в т.ч. и из собственных 

внебюджетных средств 

 

22556 

 

27608 

27950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Стратегия и тактика развития техникума 

в 2015-2016 учебном году 

 

В соответствии с реализацией плана деятельности комитета образования и науки 

Волгоградской области и повышения качества образования Волгоградской области 

стратегия и тактика развития ГАПОУ «ВТЖТиК» на 2015-2016 учебный год 

представлена в системе конкретного мероприятия:  

Инновационный проект «Организация системы педагогической работы с 

одаренными студентами в условиях профессиональной образовательной 

организации» 

Цель – разработка комплекса мероприятий, направленных на создание системы 

работы с талантливыми и одаренными студентами.  

Основная задача - изучение и внедрение передового всероссийского и 

регионального опыта организации работы с учащимися, занимающимися 

исследовательской и творческой деятельностью в системе профессионального 

образования. 

 

Миссия, основные цели и задачи  

ГАПОУ «Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и 

коммуникаций» на 2015-2016 учебный год 

 

 

На основании принятых на сегодня в России основных концептуальных 

документов, определяющих основные пути развития российского образования, 

молодѐжной политики и здравоохранения, таких как: 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.12 № 273-ФЗ; 

- Национальная доктрина образования в РФ до 2025 г.; 

- Конвенция «О правах ребенка» 

- Стратегия развития науки и инновации в РФ на период до 2015 г. 

- Приоритетный национальный проект «Образование». 

- Концепция государственной молодѐжной политики в Российской Федерации; 

- Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации; 

- Типовое положение об образовательном учреждении СПО (среднем учебном 

заведении). Постановление Правительства РФ от 18 июля 2008 г. №543 

педагогический коллектив ГАОУ СПО «Волгоградский техникум 

железнодорожного транспорта и коммуникаций» определил на новый 2014 – 2015 

учебный год следующую миссию, цели и задачи: 

Миссия – обеспечение реального сектора экономики 

высококвалифицированными специалистами железнодорожного транспорта. 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ГАПОУ «Волгоградский техникум 

железнодорожного транспорта и коммуникаций» на 2015-2016 учебный год: 
Формирование общих и профессиональных компетенций субъектов 

образовательного процесса через интеграцию современных педагогических и 

информационных технологий и активное сотрудничество с ведущими работодателями. 

 

 



 
 

 

Приоритетные задачи деятельности ГАПОУ «Волгоградский техникум 

железнодорожного транспорта и коммуникаций» на 2015-2016 учебный год: 

 

1. Развитие техникума как многопрофильного, многоуровневого, 

многофункционального образовательного учреждения. 

2. Совершенствование содержания образования. 

3. Применение новых форм организации образовательного процесса и новых 

технологий обучения. 

4. Сохранение доступности, фундаментальности, вариативности и образования в 

техникуме. 

5. Формирование модели выпускника на основе компетентного подхода. 

Приобретение обучающимися востребованных компетенций, в первую очередь, 

способности самостоятельно добывать и применять знания, а также использовать 

умения, навыки и личностные качества в профессиональной деятельности при 

решении нестандартных задач. 

6. Участие работодателей в оценке качества профессионального образования.  

7. Развитие системы социального партнерства на основе взаимовыгодного 

сотрудничества с предприятиями. 

8. Усиление воспитательного потенциала техникума с целью снижения уровня 

правонарушений среди студентов, обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося. 

9. Совершенствование профориентационной работы. 

10. Укрепление материально-технической базы техникума, расширение 

инфраструктуры. 
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