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1. Введение 
Отчет о результатах самообследования техникума состоит из двух томов. 

В первом томе изложены обобщенные результаты по основным направлениям 

деятельности техникума как учреждения среднего профессионального 

образования, а во втором томе представлены отчеты отделений и других 

структурных подразделений техникума, обеспечивающих его образовательную 

деятельность. 

1.1. Общая  характеристика учебного заведения 

КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум», в соответствии с 

лицензией серии 41ЛО1 № 0000231, регистрационный номер 2066 от 29 

сентября 2014 г.  

В соответствии с этой лицензией Камчатский политехнический техникум 

2014 учебном году вел подготовку по программам среднего профессионального 

образования по следующим специальностям и профессиям: 

030912, 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

080114, 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт» (по отраслям) 

131018, 130503 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» 

180103, 180102 «Судостроение» 

151022, 150411, «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» (по отраслям) 

190631, 190604, 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

230115, 230105, 09.02.03 «Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем»  

111402, 35.02.10 «Обработка водных биоресурсов» 

260302 «Технология рыбы и рыбных продуктов» 

260807, 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

270802, 270103, 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

111001 «Промышленное рыболовство» 

270101, 07.02.01 «Архитектура» 

150415, 22.02.06 «Сварочное производство» 

210801 «Почтовая связь» 

21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ» 

150709.02 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» 

Основными структурными учебными подразделениями техникума 

являются пять отделений, на 4-х из которых (технологическом, техническом, 

архитектуры, права и программирования и отделении строительства и 

эксплуатации сооружений) ведется обучение студентов очной формы. На 

заочном отделении осуществляется подготовка специалистов СПО без отрыва 

от производства.  

Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 
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образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 

Федерации, нормативными актами Министерства образования Российской 

Федерации, действующим законодательством Камчатского края, решениями 

Учредителя и Уставом техникума. 

В 2014 учебном году в техникуме велась очная подготовка специалистов 

среднего профессионального образования по 12 специальностям с бюджетной и 

внебюджетной формами финансирования затрат на обучение, а также 1 

профессии. Перечень специальностей и профессий приведен в таблице 1. 

Перечень специальностей заочной формы обучения при внебюджетном 

финансировании приведен в таблице 2. 

     Таблица 1 

Перечень специальностей очной формы обучения               

№ Код Наименование специальности 
Форма 

финансирования 

1.  
111402, 

35.02.10 

Обработка водных биоресурсов 
Бюджет 

2.  151022 
Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 
Бюджет 

3.  131018 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 
Бюджет 

4.  180103 Судостроение Бюджет 

5.  
270802, 

08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
Бюджет 

6.  
190631, 
23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
Бюджет 

7.  
270101, 

07.02.01 

Архитектура 
Бюджет 

8.  
150415, 

22.02.06 

Сварочное производство 
Бюджет 

9.  210801 Почтовая связь Бюджет 

10.  
230115, 
09.02.03 

Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем 
Бюджет/Внебюджет 

11.  
030912, 
40.02.01 

Право и организация социального обеспечения 
Внебюджет 

12.  21.02.03 
«Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов 

и газонефтехранилищ» 
Бюджет 

13. 150709.02 
Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 
Бюджет 

        Таблица 2 

Перечень специальностей заочной формы обучения          
№ Код Наименование специальности 

1. 

260302 

111402, 

35.02.10 

Технология рыбы и рыбных продуктов 

Обработка водных биоресурсов 

2. 150411 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

3. 
080114, 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

4. 130503 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
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5. 230105 
Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

6. 111001 Промышленное рыболовство 

7. 

270103, 

270802, 
08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

8. 

190631, 

190604, 

23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

9. 
030912, 
40.02.01 

Право и организация социального обеспечения 

10. 189102 Судостроение 

11. 210801 Почтовая связь 



2. Учебная работа 
2.1. Набор студентов на первый курс 

План приема в техникум в 2014 году на бюджетной основе составил: 200 

человек на базе 9 классов и 25 человек на базе 11 классов. Прием велся по 

программам подготовки специалистов среднего звена по 11 специальностям., в 

том числе впервые по специальности 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ». 

 В группы бюджетного финансирования было подано 358 заявлений, 285 

заявлений на базе 9 классов и 73 на базе 11 классов. На базе 9 классов по 

конкурсу аттестатов зачислено 200 человек на бюджет и 73 человека на 

внебюджетную основу. На базе 11 классов зачислено – 54 человек (25 человек 

по плану госзадания и 29 в пополнение групп на вакантные места) на бюджет и 

18 на внебюджет. 

 Вступительное испытание «Рисунок» на специальность «Архитектура» 

принимали преподаватели техникума. Жалоб и апелляций от абитуриентов и их 

родителей при проведении вступительного испытания не поступало. 

Нарушений, при проведении вступительного испытания, не было. 

 С полным возмещением затрат на обучение физическими и юридическими     

лицами подано  91 заявление. Зачислено: 91. 

Итоги приема студентов в 2013/2014 учебном году на очную форму 

обучения приведены в таблице3. 

Таблица 3 

Прием абитуриентов в КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» 

по состоянию на 01.10.2014 года 
№ 

п/п 

Специальности  

 

Всего 

 

На базе 9 кл. На базе 11 кл. Сироты Нуждающиес

я в 

общежитии 
бюджет в/б бюджет в/б 

П
л
ан

  

Ф
ак

т 

П
л
ан

  

Ф
ак

т 

Ф
ак

т 

П
л
ан

  

Ф
ак

т 

Ф
ак

т 

С
и

р
о
ты

  

Н
а 

п
о
п

еч
ен

и
и

 

В
се

го
 

С
и

р
о
ты

 

Н
а 

п
о
п

еч
ен

и
и

 
1.  35.02.10 «Обработка 

водных биоресурсов» 
25 38 25 25 4  9  

3 1 4 3 1 

2.  19.02.10 «Технология 

продукции общественного 

питания» 

25 32 25 25 3  4  

1   1 1   

3.  21.02.01«Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений» 

5 5    5 5  

          

4.  15.02.01«Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования» 

 2     2  

1 1       

5.  23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

30 38 25 25 8 5 5  

  2 2   2 
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транспорта» 

6.  08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

30 32 25 25 9 5 5  

          

7.  07.02.01 «Архитектура» 
25 39 25 25 2  5 7 

2   

1

0 2   

8.  22.02.06 «Сварочное 

производство» 
25 29 25 25 1  2 1 

          

9.  11.02.12 «Почтовая связь»  7     7  1         

10.  40.02.01 «Право и 

организация социального 

обеспечения» 

 33   23   10 

          

11.  09.02.03«Программирован

ие в компьютерных 

системах» 

35 46 25 25 11 10 10  

2   2 2   

12.  21.02.03 «Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ» 

25 37 25 25 12    

1   1 1   

 ИТОГО 225 345 200 200 73 25 54 18 11 4 20 9 3 

 

2.2.  Трудоустройство выпускников 

В 2013-2014 учебном году окончили техникум по программе подготовки 

специалистов среднего звена 141 человека  и 6 человек завершили обучение по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Подразделениями техникума выполнена количественная оценка числа 

выпускников 2014 года, приступивших к работе после окончания учебного 

заведения, или продолживших обучение в вузах Камчатского края. Результаты 

исследований представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Трудоустройство выпускников 2013-2014 учебного года выпуска 
 

Укрупненная группа специальностей 

 

Т
р
у
д

о
у
ст

р
о
ен

ы
 

П
р
и

зв
ан

ы
 в

 Р
А
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д
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ж
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и
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б
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ч
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п
о
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е 
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Н
а 
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ч
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в
 с

л
у

ж
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н

я
то

ст
и

 в
 к

ач
ес

тв
е 

б
ез

р
аб

о
тн

ы
х
 

В
С

Е
Г

О
 

1.  

 

130000 Геология, разведка и 

разработка полезных ископаемых 

ЭНГ-4 0 18 3  1  22 

2.  150000 Машиностроение и 

обработка материалов 

ТО-4  13     13 

3.  Св-3  6     6 

4.  190000 Транспортные средства ТА-4  16 1    17 

5.  230000 Информатика и 

вычислительная техника 

ПО-4 3 8 2    13 

6.  110000 Сельское хозяйство Т-4 5 3 1  4  13 
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7.  
270000 Архитектура и 

строительство 

СЭ-4 2 15 1 1 3  22 

8.  А-4 2 4 10  3  19 

9.  210000 Электронная техника, 

радиотехника и связь 

ПС-3 9  11 2   22 

10.  По техникуму           Итого чел.:  21 83 29 3 11 0 147 

11.  Итого в % :  14 57 20 2 7 0  

12.    133 чел. 91 %     

2.3. Государственная аттестация 

К  государственной итоговой аттестации было допущено 147 человек  

очного отделения (141 СПО + 6 НПО) и 117 человек заочного отделения (по 

факту сдавало 116, один студент не явился на ГИА). 

 Ежегодно приказом Министерства образования и науки Камчатского края 

назначаются председатели ГЭК из числа ведущих специалистов края. 

Государственная аттестация студентов очной формы обучения проведена 

по специальностям в соответствии с ФГОС СПО в виде защиты дипломных 

проектов (работ). 

Государственная аттестация студентов заочной формы обучения 

проведена по специальностям в соответствии с ГОС СПО в виде итогового 

междисциплинарного экзамена, который состоит из двух этапов: 

Первый этап. Контроль теоретических знаний. 

Второй этап. Контроль профессиональных умений (опыт деятельности). 

 По каждой специальности к началу ГИА предоставлялись документы: 

1. Приказ о допуске студентов; 

2. Сведения об успеваемости студентов за весь период обучения; 

3. Зачетные книжки; 

4. Программа государственной итоговой аттестации; 

5. Экзаменационные билеты. 

В целом государственные экзаменационные комиссии отмечают 

достаточную подготовку выпускников, своевременное проведение экзаменов, 

консультаций, объективность выставления оценок, самостоятельность и 

организованность студентов. 

Из отчѐтов государственных экзаменационных комиссий следует, что в 

целом выпускники техникума имеют достаточную теоретическую и 

практическую подготовку для решения профессиональных задач и выполнению 

основных видов профессиональной деятельности.  Существенных замечаний 

к подготовке специалистов нет. Результаты итоговой аттестации приведены в 

таблицах  5-8. 
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Таблица 5 

Государственная итоговая аттестация студентов очной формы обучения 

Группа 

Ч
и

сл
о
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о
в
, 

сд
ав

ав
ш

и
х
 э

к
за

м
ен

 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

с 

о
тл

и
ч
и

ем
 

Оценка 

%
  
у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

%
  
 к

ач
ес

тв
а 

2014 2013 2012 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

"2" "3" "4" "5" 

230115 

«Программирование в 

компьютерных 

системах» 

13 2     100 69,23 4,08 4,07 3,65 

210801 "Почтовая 

связь" 
22 0 0 7 11 4 100 68,18 3,86   

111402 «Обработка 

водных биоресурсов» 
13 0 0 0 2 11 100 100,0 4,85 4,00 4,29 

270101"Архитектура" 19 0 0 8 3 8 100 57,89 4,00 4,05 4,42 

151031 «Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования» (по 

отраслям)» 

13 0 0 8 5 0 100 38,46 3,38 3,63 3,30 

131018 «Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений» 

22 2 0 2 6 14 100 90,91 4,55 3,97 4,33 

190631 «Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

17 0 0 10 6 1 100 41,18 3,47 4,09 3,00 

270802 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

22 0 0 6 12 4 100 72,73 3,91 3,89 3,93 

Итого: 141 4 0 45 49 47 100 68,09 4,01 3,96 3,87 
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Таблица 6 

Государственная итоговая аттестация студентов заочного отделения 

Специальность 

Ч
и

сл
о
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о
в
, 

сд
ав

ав
ш

и
х
 э

к
за

м
ен

 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

с 

о
тл

и
ч
и

ем
 

Оценка 

%
  
у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

%
  
 к

ач
ес

тв
а 

2014 2013 2012 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

"2" "3" "4" "5" 

080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

5 2     100 100,0 4,80 4,60 4,10 

230105 «Программное 

обеспечение вычисли-

тельной техники и 

автоматизированных 

систем» 

5 0 0 2 1 2 100 60,00 4,00 3,20 3,00 

030912 «Право и орга-

низация социального 

обеспечения» 

11 0 0 2 4 5 100 81,82 4,27 4,17 4,20 

260302 «Технология 

рыбы и рыбных 

продуктов» 

22 0 0 0 16 6 100 100,0 4,27 4,60 4,70 

150411 «Монтаж и 

техническая эксплу-

атация промышлен-

ного оборудования»  

3 0 0 1 1 1 100 66,67 4,00 4,14 4,33 

130503 «Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений» 

14 0 0 2 8 4 100 85,71 4,14 4,54 4,80 

190604 «Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

15 0 0 2 7 6 100 86,67 4,27 5,00 4,30 

111001 «Промышлен-

ное рыболовство» 
2 0 0 0 1 1 100 100,0 4,50 4,50 4,50 

270103 «Строитель-

ство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

32 1 0 2 15 15 100 93,75 4,41 4,56 3,76 

180102 

"Судостроение" 
2 0 0 0 1 1 100 100,0 4,50 3,50 4,00 

210501 «Почтовая 

связь» 
5 1 0 0 2 3 100 100,0 4,60 4,63  

итого: 116 4 0 11 57 48 100 90,5 4,32 4,44 4,17 

 

 



 11 

Таблица 7 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программе 

квалифицированных рабочих, служащих 

Специальность 

Ч
и

сл
о
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о
в
, 

сд
ав

ав
ш

и
х
 э

к
за

м
ен

 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

с 

о
тл

и
ч
и

ем
 

Оценка 

%
  
у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

%
  
 к

ач
ес

тв
а 

2014 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

"2" "3" "4" "5" 
150709.02 "Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы)" 

6 0     100 50,00 3,50 

Итого: 6 0 0 3 3 0 100 50,00 3,50 

Таблица 8 

Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников техникума в 

2014 г. 

Специальность 

Ч
и

сл
о
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о
в
, 

сд
ав

ав
ш

и
х
 э

к
за

м
ен

 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

с 
о
тл

и
ч
и

ем
 

Оценка 

%
  
у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

%
  
 к

ач
ес

тв
а 

2014 2013 2012 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

2 3 4 5 

080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет» (по 

отраслям) 
5 2     100 100,0 4,80 4,60 4,10 

230105 «Программное 

обеспечение вычислительной 

техники и автоматизирован-

ных систем», 230115 

«Программирование в 

компьютерных системах» 

18 2 0 4 5 9 100 77,78 4,28 3,85 3,60 

030912 «Право и организация 

социального обеспечения» 
11 0 0 2 4 5 100 81,82 4,27 4,17 3,91 

260302 «Технология рыбы и 

рыбных продуктов», 111402 

«Обработка водных 

биоресурсов» 

35 0 0 0 18 17 100 100,0 4,49 4,27 4,54 

270101"Архитектура" 19 0 0 8 3 8 100 57,89 4,00 4,05 4,42 

150411 (151031) «Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования» (по отраслям) 

16 0 0 9 6 1 100 43,75 3,50 3,78 3,42 

130503 (131018) «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений» 

36 2 0 4 14 18 100 88,89 4,39 4,14 4,53 
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190604 (190631) «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

32 0 0 12 13 7 100 62,50 3,84 4,29 4,08 

270103 (270802) 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

54 1 0 8 27 19 100 85,19 4,20 4,22 3,86 

180102 «Судостроение» 2 0 0 0 1 1 100 100,0 4,50 3,89 3,39 

111001 «Промышленное 

рыболовство» 
2 0 0 0 1 1 100 100,0 4,50 4,50 4,50 

210801 "Почтовая связь" 27 1 0 7 13 7 100 74,07 4,00 4,63  

итого: 257 8 0 54 106 97 100 78,99 4,17 4,16 4,05 

Профессия            

150709.02 "Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы)" 

6 0 0 3 3 0 100 50,00 3,50   

итого: 6 0 0 3 3 0 100 50,0 3,50   

 

2.4. Движение контингента студентов 

Контингент техникума на начало 2013-2014 учебного года составлял 1181  

человек, в том числе по отделениям: строительства и эксплуатации сооружений 

– 279 человек, архитектуры, права и программирования 221 человек, 

технологическому - 209 человек, техническому -  154 человек, заочному 

отделению – 318 человек. За отчетный период из техникума выбыло 121 

человек по причинам, указанным в таблице: 9. 

На конец  учебного года контингент составил:  1085 чел. (789+296) 

Количество студентов,  отчисленных  за год, составило   129 человека: 

        По собственному желанию…………………………..     70чел. 

        Призыв в ряды РА …………………………………….      8 чел. 

        За академическую неуспеваемость ………………...       34  чел. 

        Перевод в другие учебные заведения……………....        10 чел. 

        На заочную форму ……………………………………       6 чел. 

        В связи со смертью ……………………………………      1 чел. 

 

2.5. Результаты промежуточных аттестаций студентов 

Итоговые результаты экзаменационных сессий по отделениям очной 

формы обучения  за весенний семестр и 2013/2014 учебный год приведены в 

табличной форме в Приложении к настоящему отчету. Там же представлена 

информация о качественных показателях промежуточной аттестации и 

количестве пропусков учебных занятий студентами групп техникума. 

 



Таблица 9 

Сводная таблица результатов промежуточных аттестаций 

Группа 

Количество студентов 

Успева-                              

емость 

Закончили на  

Качество 

знаний 

Количество 

отчисленных 

Пропуски занятий 

01.09.                                      

2012г. 

29.06.                                    

2013г. 
"5" 

"4" 

и 

"5" 

"4" "3" 
с 1-й 

"3" 
"2" Всего 

По неуваж. 

причинам 

На одного 

человека 

ИТОГО по 

технологическому 

отделению 

234 188 
100,00 2 25 0 7 7 0 14,36 

27 с/ж+4 

перев.+3 з/от+5 

ак/неусп. 

20378 9932 52,83 

234+8* 188+15ак/отп 39 39846 19055 101,36 

ИТОГО по 

техническому 

отделению 

295 259 
97,68 7 41 0 5 12 6 18,53 

1 РА+ 15с/ж+5 

др.ОУ.+3 з/о+7 

ак/неусп 

+1см.+4а/о 

25570 13576 52,42 

289+6*   32 44892 24108 88,12 

ИТОГО по 

отделению 

архитектуры и 

программированию 

242 207 
95,60   39       9 18,80 

22 с/ж+6 РА+5 

ак/неусп+1 

перев в А-1 

13682 5072 24,40 

228+14 207+1 а/о 33 30452 11191 53,80 

ИТОГО по 

судостроительному 

отделению 

159 135 84 2 21 - 2 13 26 16,9 

1 РА+ 6с/ж+1 

др.ОУ.+17 

ак/неусп  

12127 7427 51,8 

25 27606 16402 53,1 

ИТОГО по 

техникуму за 2013-

2014 уч. год 

930 
  

94,80 11 126 0 14 32 41 17,36 

121=30+35с/ж+ 

12др.ОУ+23РА  

+18з/о+2погиб.+

1 др.гр.+4 а/о 

71 757 36 007 46 

789 129 144 013 72 060 77,48 

ИТОГО по 

техникуму за 

прошлый уч. год 

863 
  

99,87 12 121 7 29 34 1 18,77 

121=30+35с/ж+ 

12др.ОУ+23РА  

+18з/о+2погиб. 

67 921 31 598 42 

746 121 127 665 60 334 69,91 

Итого по заочному 

отделению 
268 296                         

12 



3. Учебно-производственная работа  
На 2013-2014 учебный год определена единая тема в техникуме: 

«Совершенствование качества профессиональной подготовки специалистов в 

условиях реализации ФГОС». 

Цель учебно-производственной работы: совершенствование организации 

производственной практики с целью освоения обучающимися в комплексе всеми 

видами профессиональной деятельности по специальности, формирование 

профессиональных компетенций. 

Задачи: 

1.Доработка и усовершенствование рабочих программ по производственной 

практике с участием работодателей; 

2.Расширение перечня дополнительных услуг для обучающихся с целью 

освоения нескольких рабочих профессий. 

Таблица 10 

Результаты учебно-производственной работы за отчетный период 

№ Название работы 

Форма и срок 

проведения, 

ответственные 

Результат 

1. Организация производственной практики 

1.1 Подведение итогов 

производственной 

практики за 2013-14 

учебный год 

Проверка отчетов, 

проведение 

конференций по 

итогам практики с 

привлечением 

специалистов с 

предприятий в 

течение 10 дней. 

Руководители 

практики, 

преподаватели 

спецдисциплин 

  Итоги защиты отчетов по практике и 

сдачи экзаменов по 

профессиональным модулям по 

курсам и специальностям. 

 Вторые курсы (средний 

балл): 

 «Архитектура» - 3,9; 

«Программное обеспечение в 

компьютерных системах» -4.0; 

«Почтовая связь» -  

«Сварочное производство» - 3.3 (по 

практике – 4.3); 

«Строительства и эксплуатация 

зданий и сооружений» -  

«Технология обработки водных 

биоресурсов» -  

«Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования» - 3.0 

(по практике 3.7); 

«Ремонт и техническое обслуживание 

автомобильного транспорта» - 3.7 (по 

практике 4.2); 

«Разработка нефтяных и газовых 

месторождений» -3.0 (по практике 

4.3) 

 Третьи курсы: 

  «Архитектура» - 4,1; 

«Программное обеспечение в 

компьютерных системах» -4.0; 

«Сварочное производство» - 3.3; 
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«Строительства и эксплуатация 

зданий и сооружений» -  

«Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования» - 3.0; 

«Ремонт и техническое обслуживание 

автомобильного транспорта» - 3.8; 

«Почтовая связь» - 4,0; 

«Судостроение» - 3,5 

1.2. Заключение договоров с 

предприятиями и 

организациями по 

трудоустройству на 

практику 

С ноября 2013 по март 

2014г. 

Замдиректора по УПР, 

Заведующий 

практикой 

 

В 2013-14 учебном году заключены 

договоры со 127 предприятиями и 7 

индивидуальными 

предпринимателями. 

 С такими предприятиями как «Почта 

России», «Камчатгазпром», 

«ЖБФиК
о
», «Океанрыбфлот», «СП-

Конструкция», «Кайтес», 

«Евроокнострой», к-з им. В.И.Ленина, 

ФГБУ «камчатское УГМС», 

«Северпродукт», «Стройкомплекс», 

«Петропавловск-Камчатский 

автоцентр КАМАЗ», МБМУ 

«Медицинское автохозяйство», 

«Архпроект», 

«Камчатгипрорыбпром» подписаны 

договоры сроком на 5 лет. 

1.3. Распределение 

студентов на 

производственную 

практику, проведение 

собраний с родителями 

и студентами 

За месяц до начала 

практики. 

Замдиректора по УПР, 

заведующий 

практикой, 

завотделениями, 

руководители 

практики, 

мастера 

производственного 

обучения 

 

Проведены родительские собрания    

вторых курсов по всем 

специальностям с целью разъяснения 

важности и необходимости учебной 

практики как основы для дальнейшего 

обучения студентов по получению 

рабочей профессии (курсы 

дополнительного образования, 

сертификация по рабочей профессии).          

Проведены собрания со студентами 

третьих и четвертых курсов по всем 

специальностям с разъяснением цели 

каждого вида практики,  

требованиями по выполнению 

отчетов по практике и дневников, 

формой защиты отчетов 

1.4 Качественное 

улучшение работы 

руководителей 

производственной 

практики 

Проведение 

методсеминара по 

формам и методам 

работы руководителя 

производственной 

практики. 

январь 2014г. 

Замдиректора по УПР, 

заведующий 

практикой 

    Проведена индивидуальная с 

преподавателями, которые впервые 

руководили практикой (Самарышева 

Н.В., Кузнецова Т.В., Брынзова Г.В.,) 

и специалистами предприятий, 

которые руководили практикой 

(Мироненко С.Н., Загузов В.А., 

Сологуб Е.Л., Санькович В.А., 

Самойлов М.В.) 
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2. Присвоение рабочих профессий  

2.1. Провести  работу по 

разработке дополнений 

и изменений рабочих 

программ ПМ 04,05 

«Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностей служащих»  

для присвоения рабочих 

профессий студентам по 

всем специальностям, 

согласно требованиям 

ФГОСТ 

В течение всего года. 

Замдиректора по УПР, 

заведующий 

практикой, 

завотделениями, 

руководители 

практики 

    В 2013-14 учебном году полностью 

изменена учебная практика по 

получению рабочей профессии по 

специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» и 

разработана программа по профессии 

«Мастер отделочных работ» вместо 

«Столяра строительного». Это 

продиктовано восстребованностью 

экономики в данной рабочей 

профессии.  

     По каждому виду практики 

разработаны аттестационные листы, 

которые заполняются на 

предприятиях с указанием освоения 

профессиональных компетенций. 

     Впервые практика по профилю 

специальности по специальности 

«Архитектура» проводится по 

внутреннему дизайну помещений в 

3D программе, которая приобретена 

специально для этой специальности 

2.2. Информационная 

работа по привлечению 

слушателей на курсы 

повышения 

квалификации по 

имеющимся в 

техникуме программам 

В течение всего года. 

Замдиректора по УПР, 

заведующий 

практикой, 

завотделениями, 

руководители 

практики 

   Информационную работу 

необходимо проводить среди 

студентов и родителей старших 

курсов. В 2013-14 учебном году 

проведены собрания со студентами 

третьих курсов по привлечению 

желающих пройти обучение на курсах 

дополнительного образования. В 

результате прошли обучение 99  из 

278 студентов, что составляет 33%. 

Думаю, в следующем году будет 

больше желающих т.к. проведена 

работа со вторыми курсами в этом 

году, которые в следующем году уже 

будут на третьем курсе и подключены 

родители 

2.3. Продолжить работу с 

«Центрами занятости 

населения» 

Камчатского края и 

промышленными 

предприятиями города 

по привлечению 

слушателей на  курсы 

дополнительного 

образования 

В течение всего года. 

Замдиректора по УПР, 

заведующий 

практикой, 

заведующие 

отделениями. 

 

   Работа с «Центрами занятости 

населения» Камчатского края на 

данный момент не актуальна в виду 

того, что цены на обучение  снижены 

другими учебными заведениями до 

таких размеров, при которых 

нерентабельно вести обучение 

традиционными формами. 

Необходимо разрабатывать 

дистанционные формы обучения. 

   Руководители предприятий не 

заинтересованы в обучении своих 

специалистов, о чем говорит 
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статистика: 2012-13 уч. год – 

подписано 24 договора на обучение 

специалистов предприятий (из них 4- 

электрогазосварщик, 20 - сметчики); 

     2013-14 уч. год –  подписано  5 

договоров (1-электрогазосварщик, 3- 

сметчики, 1- судовые грузовые 

стрелы) 

2.4 Присвоение рабочих 

профессий студентам 

техникума 

В течение всего года. 

Замдиректора по УПР, 

заведующий 

практикой, 

заведующие 

отделениями 

 

   За 2013-14 учебный год присвоены 

рабочие профессии студентам  по 

следующим профессиям: 

 Электрогазосварщик – 33 ст.; 

 Оператор по добыче нефти и 

газа – 22 студ.; 

 Оператор ЭВМ (1-С 

Бухгалтерия) – 14 студ.;  

 Курсы по программе AutoCAD 

– 22 студ.; 

 Курсы по программе DefSmeta 

– 8 студ. 

3.  Развитие материально-технической базы техникума 

3.1 Обеспечение кабинетов 

и химических 

лабораторий 

необходимыми 

химикатами, посудой, 

инструментами и 

оборудованием по их 

заявкам 

Приобретение в 

магазинах. 

Сентябрь, октябрь. 

Заведующий 

практикой, старший 

лаборант, 

Лаборанты 

  В сентябре были закуплены все 

необходимые реактивы и хим. посуда 

для химических лабораторий. 

  В январе- марте были закуплены все 

инструменты и материалы для 

проведения практик 

3.2 Оснащение кабинета по 

дизайну интерьера 

Приобретение 

компьютерной 

техники. 

Сентябрь, октябрь. 

Замдиректора по УПР, 

заведующий 

практикой 

  Закуплены два компьютера и 

программа 3D, для работы студентов 

по дизайну интерьера 

3.3 Провести обучение и 

проверку знаний 

персонала учебно-

производственных 

мастерских, химических 

лабораторий и 

компьютерных классов 

по технике 

безопасности 

Провести обучение в 

виде семинара. 

Сентябрь-октябрь 

2013г. 

Замдиректора по УПР, 

заведующий 

практикой, 

инженер по охране 

труда 

  В начале учебного года проверены 

все лаборатории, компьютерные 

классы, учебно-производственные 

мастерские на наличие журнала 

регистрации инструктажа при 

проведении практических и 

лабораторных работ. Проведено 

обучение безопасности проведения 

лабораторных и практических работ с 

лаборантами 

3.4 Провести проверку 

технического состояния 

оборудования в учебно-

производственных 

мастерских 

Сентябрь-октябрь 

2012г. 

Замдиректора по УПР, 

заведующий 

практикой, 

инженер по охране 

    Проведена проверка технического 

состояния оборудования в учебно-

производственных мастерских 
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труда 

3.5 Оснащение кабинета 

«Технология 

судостроения» и 

лаборатории по 

судостроению 

В течение всего года. 

Замдиректора по УПР, 

заведующий 

практикой, 

преподаватель 

спецдисциплин 

   Лаборатория не оснащена в виду 

того, что осталась всего одна группа и 

нерационально затрачивать средства. 

Кабинет «Технология судостроения» 

оснащен полностью. 

   Кроме того закуплено оборудование 

для кабинета «Строительные 

технологии» и «Технология ремонта и 

технического обслуживания 

автотранспорта» на сумму более 2 

млн. рублей 

 

4.  Сетевое взаимодействие с предприятиями города 

4.1 Активизация работы по 

составлению договоров 

о совместной 

образовательной 

деятельности с 

предприятиями и 

организациями города 

Выезд на предприятия 

и приглашение 

специалистов 

предприятий в 

техникум. 

Весь год. 

Замдиректора по УПР, 

заведующий 

практикой, 

заведующие 

отделениями 

 

     С такими предприятиями как 

«Почта России», «Камчатгазпром», 

«ЖБФиК
о
», «Океанрыбфлот», «СП-

Конструкция», «Кайтес», 

«Евроокнострой», к-з им. В.И.Ленина, 

ФГБУ «камчатское УГМС», 

«Северпродукт», «Стройкомплекс», 

«Петропавловск-Камчатский 

автоцентр КАМАЗ», МБМУ 

«Медицинское автохозяйство», 

«Архпроект», 

«Камчатгипрорыбпром» подписаны 

договоры сроком на 5 лет 

4.2 Укрепление и 

качественное 

улучшение 

взаимодействия с 

предприятиями путем 

проведения совместных 

совещаний, встреч со 

студентами 

Проведение 

конференций, встреч 

со студентами 

В течение всего года. 

Замдиректора по УПР, 

заведующий 

практикой, 

заведующие 

отделениями 

  По итогам практики проводились 

конференции с приглашением 

работодателей по специальностям 

«Технология обработки водных 

биоресурсов», «Программирование в 

компьютерных системах».  

  При проведении квалификационного 

экзамена по специальностям 

«Технология обработки водных 

биоресурсов», «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений», «Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного оборудования», 

«Сварочное производство» 

приглашались специалисты с 

предприятий. Основные замечания 

специалистов предприятий к 

студентам: 

 Нерациональное 

использование рабочего 

времени; 

 Неумение самостоятельно 

определять ошибки в ходе 

работы; 
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 Нет навыков работы с 

документами в электронном 

виде; 

 Плохой контроль со стороны 

руководителей практики от 

техникума. 

  По специальности «Технология 

обработки водных биоресурсов» 

проведен конкурс профессионального 

мастерства с приглашением 

специалистов предприятий по 

переработке рыбы. 

   Считаю, что необходимо 

восстановить практику проведения 

конференций по итогам практики с 

приглашением специалистов по всем 

специальностям 

4.3 Продолжить работу с 

НП «Ассоциация 

предприятий и 

предпринимателей 

Камчатки» и НП  «Союз 

строителей Камчатки» 

Проведение 

конференций, встреч 

со студентами 

В течение всего года. 

Замдиректора по УПР, 

заведующий 

практикой, 

заведующие 

отделениями 

Разработан план работы по 

взаимодействию с НП «Союз 

строителей Камчатки» (приложение 

1) 

5. Организация работы заведующих кабинетами и лабораториями 

5.1 На заседаниях 

цикловых комиссий 

рассмотреть и 

утвердить планы 

работы заведующих 

кабинетами и 

лабораториями 

Сентябрь 2013г. 

Замдиректора по УПР, 

заведующие 

отделениями, 

председатели 

цикловых комиссий 

 

Все планы работы заведующих 

кабинетами и лабораториями 

утверждены на заседаниях цикловых 

комиссий 

5.2 Заслушивать на 

заседаниях цикловых 

комиссий отчеты 

заведующих 

кабинетами и 

лабораториями 

Весь учебный год. 

Замдиректора по УПР, 

заведующие 

отделениями, 

председатели 

цикловых комиссий 

 Отчеты заведующих кабинетами и 

лабораториями не заслушивались на 

заседаниях цикловых комиссий 

5.3 Провести  обучение 

вновь назначенных 

заведующих 

кабинетами и 

лабораториями 

Проведение семинара 

и обмена опытом. 

Октябрь 2013г. 

Замдиректора по УПР, 

заведующие 

отделениями 

  В виду того, что вновь назначались 

заведующими кабинетами 

преподаватели только с декабря 2013 

года, проводилось обучение в 

индивидуальном порядке 

6. Учебно-методическая работа 

6.1 Продолжить работу по 

разработке рабочих 

программ  практики по 

профилю 

специальности  

Разработать рабочие 

программы по 

практике для третьих 

курсов согласно 

требованиям ФГОСТа 

Разработаны рабочие программы по 

специальностям: «Технология 

обработки водных биоресурсов», 

«Почтовая связь» 
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согласно учебным 

планам по ПМ 01,02,03 

по всем специальностям 

6.2   Разработано «Положение 

о производственной практике 

обучающихся  КГАОУ СПО 

«Камчатский политехнический 

техникум» в виду выхода 

нормативного документа 

«Положение о практике 

обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные 

образовательные программы среднего 

профессионального образования», 

утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 18апреля 2013 г. № 291. 

   Разработано «Положение об 

оказании  платных образовательных 

услуг» в виду выхода нормативного 

документа «Правила оказания 

платных образовательных услуг», 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации         

№ 706 от 15.08.2013г. 

7.  Научно-экспериментальная работа 

7.1 Привлечение студентов 

в творческие и научно-

исследовательские 

группы по 

специальности 

«Архитектура» 

В течение всего года. 

Замдиректора по УПР, 

заведующие 

отделениями, 

председатели 

цикловых комиссий  

Студенты по специальности 

«Архитектура» принимали участие в 

конкурсе малых архитектурных форм, 

в выставке «Наш дом»  

7.2 Продолжить работу 

имитационного 

моделирования по 

созданию предприятий 

В течение всего года. 

Замдиректора по УПР, 

заведующие 

отделениями, 

председатели 

цикловых комиссий, 

преподаватели 

спецдисциплин 

 

    Разработан план работы созданных 

условных предприятий. Согласно 

разработанному  плану созданы 

следующие предприятия: 

«Политехрыба», «Гараж», 

«Ренессанс», «Энергоаудит». 

Назначены руководители условных 

предприятий, сформированы штаты и 

разработаны планы работы 

предприятий. На каникулярный 

период работникам условных 

предприятий даны задания по 

разработке необходимой 

документации (должностные 

инструкции, уставы предприятий, 

штатную численность и штатное 

расписание). 

   Не выполнен вопрос о подготовке 

пакетов документов для регистрации 
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предприятий, т.к. преподаватель, 

ответственный за данный участок 

работы, уволилась  

8. Работа комиссии по содействию трудоустройства выпускников 

8.1 Провести 

анкетирование 

выпускников по всем 

выпускным группам  с 

целью выявления 

планов по дальнейшему 

трудоустройству или 

продолжению учебы 

 

Бабенко О.К. 

Боровская Н.А. 

Копотилова О.А. 

Макарова И.А. 

Пыхтеев А.В. 

Провели анкетирование во всех 

выпускных группах 

8.2 Поведение занятий со 

студентами, которые в 

дальнейшем будут 

трудоустраиваться 

 

Паламарчук А.Н. 

В январе-марте проведены занятия с 

группами ПС-3, СЭ-4, ТО-4, ЭНГ-4.  

Провели занятия  в группах Т-4, А-4 в 

апреле 

8.3 Обновлять терминал 

еженедельно и провести 

разъяснительную 

работу среди 

выпускников 

Бабенко О.К. 

Боровская Н.А. 

Копотилова О.А. 

Макарова И.А. 

Пыхтеев А.В. 

Информация обновляется 

еженедельно 

9. Контроль 

9.1 Персональный контроль 

ведения документации 

руководителями 

практики 

В течение всего года. 

Замдиректора по УПР, 

Заведующая 

практикой 

Вся документация руководителей 

практики проходит контроль и оплата 

не производится, если есть претензии 

к оформлению документации 



4. Воспитательная работа и социальные вопросы 
Воспитательная работа в техникуме строится на основе Стратегии 

государственной молодѐжной политики в Российской Федерации, Международной 

конвенции о правах  и свободах человека, регламентируется Концепцией 

воспитательной деятельности КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» 

и носит планомерный, системный характер.  

4.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательного процесса 

Таблица 11 

Перечень нормативных документов 

Наименование документа 
Дата утверждения, 

срок реализации 

Программа развития техникума на 2014-2020 годы 01.09.2013 г. 

План работы техникума на 2013/2014 учебный год 30.08.2013,  

2013-2014 уч. год 

Устав КГПОАУ «Камчатский политехнический 

техникум» 

28.01.2015 

Положение о Педагогическом совете Автономного 

учреждения 

01.09.2011 

Положение о стипендиальном обеспечении и других 

формах социальной поддержки обучающихся 

21.03.2014 

Положение об общежитии Автономного учреждения 01.09.2011 

Положение о студенческом самоуправлении 01.09.2011 

Положение о родительском комитете 01.09.2011 

Программа воспитательной деятельности в техникуме основывается на 

Концепции воспитательной деятельности КГАОУ СПО «Камчатский 

политехнический техникум», принятой на 2013/2014 учебный год. 

Ведущей целью воспитания является формирование всесторонне гармонично 

развитой личности.  На период  обучения  студента и учащегося в техникуме  эта 

цель конкретизируется с учетом профессиональной подготовки, современных 

социальных условий и потребностей общества, а также возможности техникума. 

Воспитание обучающегося осуществляется в процессе решения следующих задач: 

 организовать воспитательную работу по основным направлениям 

(сторонам) развития личности: 

- интеллектуальное (умственное); 

- физическое; 

- гражданско-патриотическое; 

- духовно-нравственное; 

- эстетическое и др. 

 обеспечить равнозначность развития каждого направления (стороны) 

личности; 

 создать максимально благоприятные  условия образовательной 

деятельности для оптимального воспитания студентов. 
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             Студенческое сообщество

             Совет студенческого самоуправления

(СТАРОСТАТ)

Директор

Буряк Лилиана Георгиевна 

Заместитель директора по воспитательной 

работе и социальной работе

Ярочкина Анжела Николаевна

Заведующий отделением Архитектуры и 

программирования

Боровская Н.А.

Заведующий техническим отделением 

Копотилова О.А.

Заведующий технологическим 

отделением Макарова И.А.

Судостроительное отделение

 Пыхтеев А.В.

Педагог-

организатор 

Суетнова А.В.

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Левицкий А.В.

Педагог-психолог 

Паламарчук  А.Н.

Педагог-

организатор 

Кених Н.В.

Социальный 

педагог 

Субботина Л.Д.

Юридическое 

сопровождение 

профилактики 

правонарушений

Классные руководители 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Анисимов В.Н.

Председатели ЦК

Преподаватели, мастера

Педагог 

дополнительного 

образования 

Бароненко М.О.

Отделения СПООтделения СПО

МУЗЕЙ ТЕХНИКУМА

 
Рис.1. Организационная структура воспитательной работы  

Согласно штатному расписанию сотрудники, осуществляющие мероприятия по 

воспитательной работе: 

Таблица 12 

Педагоги, занятые воспитательной работой 

Педагоги-организаторы Кених Н.В. 

Суетнова А.В. 

Руководитель физического воспитания Анисимов В.Н. 

Педагог-организатор ОБЖ Левицкий А.В. 

Педагог-психолог Паламарчук А.Н. 

Социальный педагог  Субботина Л.Д. 

Педагог дополнительного образования КОЦ Бароненко М.О. 

Заведующие отделениями Боровская Н.А. 

Копотилова О.А. 

Макарова И.А. 

Пыхтеев А.В. 

Классные руководители 30 человек 

Воспитательная работа в КГАОУ СПО «Камчатский политехнический 

техникум» является  частью единого учебно-воспитательного процесса. Цели 

воспитания  и задачи воспитательной работы реализуются в образовательном 

процессе во внеучебное время и в учебном процессе. 

 Воспитательная работа объединяет весь комплекс мероприятий  по 

следующим направлениям развития личности студента: 

1) интеллектуальная сфера развития личности; 

2) гражданско-патриотическое воспитание; 

3) духовно-нравственное воспитание; 

4) физическое воспитание и развитие личности; 

5) формирование социально-адаптированной личности. 
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4.2. Мероприятия по воспитательной работе в 2013-2014 учебном году 

Таблица 13 

Список мероприятий и достигнутый результат 

№ 

п/п 
Дата 

Наименование 

мероприятия 

Организаторы, 

ответственный, 

исполнители 

Результат 

1.  
1 

сентября 

"День знаний" 

торжественная линейка 

для студентов 1 курсов  

педагоги-организаторы, 

заведующие отделениями, 

классные руководители 

8 групп первого 

курса, 308 чел. 

2.  
2 

сентября 

Факельное шествие, 

посвященное 

окончанию ВОВ, 

памяти участников 

Курильской десантной 

операции 

Педагоги-организаторы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

34 чел. 

3.  
4 

сентября 

"День финансовой 

грамотности" 
педагоги-организаторы 

Классные часы на 

всех курсах 

4.  
6 

сентября  

Собрание студентов, 

проживающих в 

общежитии 

воспитатели  95 чел. 

5.  
7 

сентября 

Спортивно-массовая 

акция "Камчатка в 

движении» 

руководитель физического 

воспитания 

Приняли участие все 

группы 

6.  
9 

сентября  

Совет студенческого 

самоуправления (1 

заседание) 

педагоги-организаторы 

Утверждение 

состава совета ССУ, 

плана работы 

7.  
с 10 по 18 

сентября 

Классные часы по 

пожарной безопасности 

преподаватель-

организатор ОБЖ 
Все группы  

8.  
13 

сентября  

Совещание классных 

руководителей (1 

заседание) 

педагоги-организаторы 36 чел. 

9.  
со 2 по 30 

сентября 

Тренинги на 

командообразование в 

группах 1 курса 

педагог-психолог 

8 групп 1 курса, 

классные 

руководители 

10.  
с 10 по 20 

сентября 

Турнир по мини-

футболу среди групп 1 

курса 

руководитель физического 

воспитания 

Дипломы 1,2,3 

степени, дипломы 

участников 

11.  
с 25 

сентября 

Турнир по мини-

футболу среди групп 2-

4 курсов 

руководитель физического 

воспитания 

Дипломы 1,2,3 

степени, дипломы 

участников 

12.  
с 10 по 20 

сентября 

Личное первенство по 

легкой атлетике 

руководитель физического 

воспитания 

Дипломы 1,2,3 

степени, дипломы 

участников 

13.  
17 

сентября 

Родительское собрание 

для групп 1 курса 

заведующие отделениями, 

классные руководители 
256 чел. 

14.  
19 

сентября 
Старостат (1 заседание) педагоги-организаторы Работа по плану 
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15.  
24 

сентября  

Воспитательный совет 

(1 заседание) 

заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социальным вопросам 

 

16.  
30 

сентября 

Смотр-конкурс 

классных уголков 

заведующие отделениями, 

классные руководители 

Дипломы 1,2,3 

степени 

17.  
 12 

сентября 

Краевой туристический 

слет 

руководитель физического 

воспитания 

9 чел. 

Диплом 1 степени 

18.  
 18-19 

сентября 

Краевые соревнования 

по легкой атлетике 

руководитель физического 

воспитания 

10 чел.  

Диплом 3 степени 

(девушки) 

Диплом 2 степени 

(юноши) 

19.  
 28 

сентября 

Краевой 

легкоатлетический 

кросс 

руководитель физического 

воспитания 
10 чел. 

20.  
01 

октября 

Международный день 

пожилого человека 

КГАУ СЗ «Камчатский 

специальный дом 

ветеранов» 

Благодарственные 

письма 

21.  
04 

октября 

Конкурс газет, 

посвященных "Дню 

учителя" 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Дипломы  1, 2, 3 

мест, дипломы 

участников 12 шт. 

22.  
04 

октября 

Торжественный 

концерт "День 

учителя" 

педагог дополнительного 

образования КОЦ 
 

23.  
04 

октября 

Выездное выступление   

«День учителя» 

МБОУ «Средняя 

образовательная школа № 

34 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Воспитанники 

студии «Авис» 

24.  

18 

октября 

 

 

Конкурс «Встреча с 

профессией», Азы 

технического 

творчества на базе 

техникума 

Проводят МБОУ ДОД 

«Станция юных техников» 

и КПТ 

Дипломы 1,2,3 

степени, дипломы 

участников 

25.  
10 

октября  

Посвящение в 

студенты 

педагоги-организаторы, 

заведующие отделениями, 

классные руководители 

Участие 8 групп 1 

курсов – 303 чел. 

26.  
15 

октября 

Психолого-

педагогический 

консилиум 

"Индивидуальные 

особенности сирот" 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Выступление 

Субботиной Л.Д., 

социального 

педагога и 

Паламарчук А.Н., 

педагога-психолога 

27.  
17 

октября 

"День города" (участие 

в городских 

мероприятиях) 

педагоги-организаторы 34 чел. 

28.  
22 

октября  

Воспитательный совет 

(2 заседание) 

заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социальным вопросам 
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29.  
с 1 -30 

октября 

Классные часы 

совместно с Краевым 

центром реабилитации 

и коррекции (нарколог, 

лаборатория-СПИД, 

ОДН, КДН) 

заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социальным вопросам 

Все группы 1 курса 

30.  
29 

октября 

Краевой конкурс 

«Дружба без границ» 

Министерство 

образования и науки 

Камчатского края 

Диплом участника, 

группа поддержки 

30 чел. гр. А-2 

31.  
30 

октября 

Городское мероприятие 

«Встреча с 

профессией», актовый 

зал 2 корпуса  

МБОУ ДОД «Станция 

юных техников», КГАОУ 

СПО «Камчатский 

политехнический 

техникум» 

Профориентация 

школьников (17 

школ). Выступление 

«Авис», участие в 

жюри, печать 

дипломов  

32.  октябрь 

Краевой конкурс 

рисунка «Россия 

начинается с 

Камчатки» 

Министерство 

образования и науки 

Камчатского края 

Грамоты за участие 

33.  
24 

октября 

Краевой конкурс 

"Призывник России" 

преподаватель-

организатор ОБЖ 
15 чел. Гр. ПО-3 

34.  1 ноября  

Совещание классных 

руководителей (2 

заседание) 

педагоги-организаторы 38 чел. 

35.  6 ноября Старостат (2 заседание) педагоги-организаторы 38 чел. 

36.  4 ноября 

"День народного 

единства" (участие в 

мероприятиях города) 

заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социальным вопросам 

32 чел. 

37.  с 5 ноября 

Медицинская комиссия 

несовершеннолетних 

обучающихся 1 курсов 

заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социальным вопросам, 

социальный педагог 

Прошли 303 чел. 

38.  
с 7 по 9 

ноября 

Участие студентов 4 

курсов в выставке 

"Образование. Карьера. 

Увлечения." 

заведующие отделениями, 

классные руководители 

Посетили выставку 

144 чел 

39.  08 ноября 

Краевой конкурс 

"День толерантности"  

 

Министерства 

образования и науки 

Камчатского края, педагог 

дополнительного 

образования 

Дипломы 

участников, диплом 

1 степени 

40.  08 ноября 

"День толерантности" 

(мероприятия по 

плану) 

педагоги-организаторы, 

заведующие отделениями, 

классные руководители 

Классные часы в 

группах 1 курса, 

выпуск газет 

41.  
12, 13 и 

14 ноября 

«Эстафета 

Олимпийского огня в 

Камчатском крае» 

 

Коллектив 

техникума и  

волонтеры от 

техникума 
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42.  14 ноября 

Семинар 

«Современные 

педагогические 

технологии 

патриотического 

воспитания молодежи в 

Камчатском крае» 

Министерство 

образования и науки 

Камчатского края 

Участие 

преподавателя-

организатора ОБЖ 

43.  17 ноября 

"Международный день 

студента" (классные 

часы) 

педагоги-организаторы, 

заведующие отделениями, 

классные руководители 

Проведены классные 

часы  

44.  
с 21 по 28 

ноября 

Операция "Барьер" 

совместно с ФСКН 

(профилактика ПАВ) 

Заместитель директора по 

безопасности, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Проведена 

45.  24 ноября 
Конкурс газет ко "Дню 

матери" 

педагоги-организаторы, 

заведующие отделениями, 

классные руководители 

Дипломы 1,2,3 

степени, дипломы 

участников 

46.  27 ноября 

Торжественный 

концерт, посвященный 

"Дню матери" 

педагог дополнительного 

образования КОЦ 
 

47.  26 ноября 
Воспитательный совет 

(3 заседание) 

заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социальным вопросам 

 

48.  30 ноября 

Спортивно-массовая 

акция "Спорт, как 

альтернатива пагубным 

привычкам" 

руководитель физического 

воспитания, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

12 чел. Студенты 1 

курса. Дипломы 

участников 

49.  19 ноября  

Краевой конкурс 

"Камчатский край - 

наш общий дом" 

педагог дополнительного 

образования КОЦ 
Дипломы за участие 

50.  
с 19 по 29 

ноября 

Краевые соревнования 

по баскетболу 

руководитель физического 

воспитания 

20 чел. Диплом 2 

степени 

51.  29 ноября 
Выездное выступление 

«День матери» 

МБОУ «Средняя 

образовательная школа 

«34 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Выступление 

«Авис» 

52.  Ноябрь  

Краевой конкурс на 

лучший коллективный 

социальный проект 

здоровьесберегающей 

направленности 

Министерство 

образования и науки 

Камчатского края, 

КГБОУ «Камчатский 

центр психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции» 

Диплом 2 степени, 

номинация 

53.  3 декабря 

Встреча с 

представителями 

станции переливания 

крови 

заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социальным вопросам 

Благодарственное 

письмо 
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54.  
03 

декабря 

Выставка-презентация 

«Мир без границ». 

Концерт 

КГАУ СЗ «Камчатский 

специальный дом 

ветеранов» 

Благодарственные 

письма 

55.  
6 и 7 

декабря 

Второй фестиваль 

молодых вокалистов 

Министерство культуры 

Камчатского края, КГБОУ 

СПО «Камчатский 

колледж искусств» 

Дипломы и грамоты 

56.  6 декабря Старостат (3 заседание) педагоги-организаторы 38 чел. 

57.  5 декабря 
"Всемирный день 

волонтеров"  
педагог-психолог Участие в семинаре 

58.  6 декабря  

Совещание классных 

руководителей (3 

заседание) 

педагоги-организаторы 36 чел. 

59.  
9-10 

декабря 

Первенство 

Камчатского 

регионального 

отделения «Юность 

России» по мини-

футболу 

Руководитель физического 

воспитания 

10 чел.  Диплом 1 

степени 

60.  
с 10 

декабря 

Подготовка к краевому 

конкурсу студент года 

заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социальным вопросам 

 

61.  
12 

декабря 

"День конституции 

(классные часы) 

заведующие отделениями, 

классные руководители 

Проведены в 

группах 1 курса 

62.  
19 

декабря 

"День мандаринки" 

новогодний флеш-моб 

для студентов 

педагоги-организаторы  

63.  
20 

декабря 

Новогодний концерт 

для преподавателей и 

родителей 

педагог дополнительного 

образования КОЦ 

Выступление 

воспитанников КОЦ 

64.  Декабрь 

Мастер-класс. 

Выступление на игре 

КВН между командами 

СПО и НПО. 

Агентство по молодежной 

политике Камчатского 

края, 

КГБОУ ДОД «Камчатский 

дворец детского 

творчества» 

В качестве 

приглашенных 

гостей 

прошлогодние 

победители 

65.  
20 

декабря 

Конкурс новогодних 

газет 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Дипломы 1,2,3 

степени, дипломы 

участников 

66.  
17 

декабря  

Воспитательный совет 

(4 заседание) 

заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социальным вопросам 

 

67.  
со 2 по 16 

декабря 

Личное первенство по 

настольному теннису 

руководитель физического 

воспитания 

Дипломы 1,2,3 

степени, дипломы 

участников 

68.  
26- 28 

декабря 

Генеральная уборка 

аудиторий 

заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социальным вопросам, 

заведующие отделением, 

классные руководители 

проведена 
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69.  

Декабрь 

2013 года 

- январь 

2014 года 

Участие в Новогодних 

и Рождественских 

мероприятиях 

Камчатского края 

Агентство по молодежной 

политике Камчатского 

края, 

ЦДК «Апрель». 

2 чел., 

благодарственные 

письма 

70.  10 января  

Совещание классных 

руководителей (4 

заседание) 

педагоги-организаторы 38 чел. 

71.  04 января 
«Рождественские 

чтения» 

Благотворительный фонд 

помощи многодетным 

семьям Камчатки 

«Родник» 

Благодарственные 

письма 

72.  15 января  Старостат (4 заседание) педагоги-организаторы 32 чел. 

73.  25 января  

"Татьянин день" 

всероссийский день 

студента 

педагоги-организаторы 

Проведенные, 16 

чел. Участников для 

1 и 2 смены обоих 

учебных корпусов 

74.  
9 – 30 

января 

Соревнования по 

волейболу 

руководитель физического 

воспитания 

Дипломы 1,2,3 

степени, дипломы 

участников 

75.  23 января  
Воспитательный совет 

(5 заседание) 

заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социальным вопросам 

 

76.  

с 10 

января по 

15 марта  

Городской конкурс 

"Малых архитектурных 

форм"" 

заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социальным вопросам 

Дипломы 1,2,3 

степени, 

сертификаты 

участников 

77.  
с 20 по 31 

января  

Встречи с 

сотрудниками ГИБДД 

(классные часы на 1 

курсах) 

заведующие отделениями, 

классные руководители 

Проведены со 

студентами 1 курсов 

78.  Январь 

Мастер-класс КВН для 

команд средних школ 

Камчатского края. 

Агентство по молодежной 

политике Камчатского 

края, 

ЦДК «Апрель». 

Команда «КАмпот» 

79.  
с 10  по 

25 января 

Краевой конкурс 

"Мистер и мисс 

студенчество" 

заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социальным вопросам, 

педагоги-организаторы 

Дипломы 

участников, 

номинации.  

80.  

05 

февраля 

27 

февраля 

Краевой конкурс 

"Благовест" 

галла-концерт 

педагог дополнительного 

образования КОЦ 

Диплом 1 степени  

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

81.  

07 

февраля 

27 

февраля 

Краевой конкурс 

«Афганский ветер» 

Гала- концерт краевого 

конкурса «Благовест» 

Агентство по молодежной 

политике Камчатского 

края 

Диплом 1 степени  

Диплом  2 степени 

Диплом 3 степени 
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82.  Февраль 

Отборочная игра КВН 

между командами 

учебных заведений 

края. 

Агентство по молодежной 

политике Камчатского 

края, 

ЦДК «Апрель». 

Номинация 

83.  
с 3 по 17 

февраля 

Призывная комиссия 

для юношей 1 курса 

преподаватель-

организатор ОБЖ 
156 чел. 

84.  
с 10 по 28 

февраля 

Профилактика ПАВ 

(беседа с 

представителями 

ФСКН, кинолог с 

собакой) 

преподаватель-

организатор ОБЖ 
59 чел. 

85.  8 февраля "День науки" 

заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социальным вопросам 

Рассылка 

поздравительных 

сообщений 

86.  4 февраля  

Совещание классных 

руководителей (5 

заседание) 

педагоги-организаторы 28 чел. 

87.  5 февраля  Старостат (5 заседание) педагоги-организаторы 15 чел. 

88.  
14 

февраля 

"День св. Валентина 

(день всех 

влюбленных) 

педагоги-организаторы 

Проведено, 18 

участников для 1 и 2 

смены главного 

учебного корпуса 

89.  
17 

февраля 

"Урок мужества" (День 

памяти Андрея 

Колаева) 1 курсы 

педагоги-организаторы 
1 курсы в актовом 

зале 2 уч. корпуса 

90.  
20 

февраля 

Конкурс газет ко "Дню 

защитника Отечества" 
педагоги-организаторы 

Дипломы 1,2,3 

степени, дипломы 

участников 

91.  
22 

февраля 

"День защитника 

Отечества" 
педагоги-организаторы Поздравление  

92.  
25 

февраля  

Воспитательный совет 

(6 заседание) 

заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социальным вопросам 

30 чел. 

93.  
17-22 

февраля 

Спартакиада молодѐжи 

Камчатского края по 

мини футболу 

руководитель физического 

воспитания 

10 чел.  Диплом 2 

степени 

94.  

с 1 

февраля 

по 10 

апреля 

Фестиваль спортивно-

массовой и 

патриотической работы 

"Наш выбор спорт и 

здоровье" 

руководитель физического 

воспитания 
2 место 

95.  
18 

февраля 

Краевые соревнования 

по пулевой стрельбе 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

1 командное место, 4 

чел. 

96.  февраль 
Камчатская лыжня 

2014 

руководитель физического 

воспитания 
10 чел. 
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97.  3 марта  

Совещание классных 

руководителей (6 

заседание) 

педагоги-организаторы 38 чел. 

98.  4 марта  Старостат (6 заседание) педагоги-организаторы 32 чел. 

99.  20 марта  
Воспитательный совет 

(7 заседание) 

заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социальным вопросам 

16 чел. 

100.  

25 

февраля-4 

марта 

Спартакиада 

Камчатского края по 

баскетболу (девушки) 

руководитель физического 

воспитания 

6 чел. Диплом 1 

степени 

101.  4 марта 

Конкурс газет к 

Международному 

женскому дню 

педагоги-организаторы 

Дипломы 1,2,3 

степени, дипломы 

участников 

102.  7 марта 

Торжественный 

концерт, посвященный 

8 марта и награждение 

"Классный самый 

классный!" 

заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социальным вопросам 

 

103.  
с 10 по 12 

марта 

Генеральная уборка 

аудиторий 

заведующие отделениями, 

классные руководители 
проведена 

104.  
17 марта- 

19 марта 

Краевой конкурс 

«Студенческая весна» 

(отборочный тур) 

Агентство по молодежной 

политике Камчатского 

края 

Грамоты за участие 

105.   23 марта                                           

Выступление на игре 

«Брейн-ринг», 

посвященной 100-

летию I мировой войны 

«О героях былых 

времен…». Концертная 

программа. 

ККНБ им. С.П. 

Крашенинникова 

Благодарственные 

письма 

106.  
Февраль-

март 

Краевой конкурс 

 «Я вхожу в мир 

искусств» 

Министерство 

образования и науки 

Камчатского края 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

107.  
 13-14 

марта 

Первенство по 

Камчатскому краю по 

настольному теннису 

руководитель физического 

воспитания 

6 чел. Диплом 1 

степени 

108.  
22-23 

марта 

Форум молодежи 

«Камчатский край 

территория развития», 

выставка «Инициатива-

2014» 

Министерство спорта и 

молодежной политике 

Диплом участника, 

Рыбалкин Е.,  

гр. ПО-4 

109.  
 25-26 

марта 

Первенство по 

Камчатскому краю по 

лыжным гонкам 

руководитель физического 

воспитания 

5 чел. Диплом 2 

степени 

110.  

25 марта 

 

 

 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса "Звонкие 

голоса России" 

педагог дополнительного 

образования КОЦ 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 
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27 марта Гала-концерт 

111.  29 марта 

Выездной Сольный 

концерт «Звезда по 

имени Солнце» 

КГАОУ СПО 

«Камчатский 

политехнический 

техникум» 

 

Выступление 

воспитанников КОЦ  

112.  март 

Региональный этап 

Всероссийского 

экологического 

конкурса 

«Зеленая планета» 

Министерство 

образования и науки 

Камчатского края, 

КГБОУ ДОД «Камчатский 

дворец детского 

творчества. 

дипломы участников 

113.  
22 – 30 

марта 

Организация и 

проведение учебных 

сборов со студентами 1 

курса на базе ВСЦ 

«Кадет» в рамках 

учебной программы 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

54 чел. Гр. ТО-1, 

ТА-1, СЭ-1, СП-1, 

ЭНГ-11 

114.  1 апреля 
"День хорошего 

настроения 
педагоги-организаторы По плану 

115.  03 апреля 

Выступление на 

закрытии краевого 

конкурса «Кочующая 

столица» 

Министерство 

образования и науки 

Камчатского края 

Дипломы участника 

116.  4 апреля 

Региональный этап 

Всероссийского 

заочного конкурса 

детского творчества 

«Зеркало природы» 

 

Министерство 

образования и науки 

Камчатского края, 

КГБОУ ДОД «Камчатский 

дворец детского 

творчества 

Диплом 2 степени 

117.  06 апреля 

Краевой конкурс 

«Виват Камчатка! 

Виват таланты!» 

Министерство культуры 

Камчатского края 
Грамоты за участие 

118.  2 апреля  

Совещание классных 

руководителей (7 

заседание) 

педагоги-организаторы 32 чел. 

119.  3 апреля  Старостат (7 заседание) педагоги-организаторы 30 чел. 

120.  11 апреля 

Сольный отчетный 

концерт «Звезда по 

имени Солнце-2» 

КГАОУ СПО 

«Камчатский 

политехнический 

техникум» 

Приказ о поощрении 

121.  12 апреля 

День космонавтики 

(мероприятия по плану 

декады 

общеобразовательных 

дисциплин) 

педагоги-организаторы 

Дипломы 1,2,3 

степени, дипломы 

участников в рамках 

декады 

122.  13 апреля 

Камчатский ролевой 

конвент и фестиваль 

костюма и искусства 

перевоплощения 

ТО «Каскад» 

Диплом 1 степени, 

Номинация 

«Лучший танец». 
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123.  

С 9 

января по 

18 апреля 

Краевая научно-прак-

тическая конференция 

на базе техникума 

Заместитель директора по 

НИР 

Дипломы 1,2,3 

степени,  грамоты  

124.  
с 1 по 11 

апреля 

Первенство по 

волейболу 

руководитель физического 

воспитания 

16 чел. Диплом 2 

степени 

125.  апрель 

Олимпиады по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

методист по учебной 

работе 

Дипломы 1,2,3 

степени, дипломы 

участников 

126.  
22 - 24 

апреля 

Добровольное 

тестирование по 

употреблению ПАВ 

заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социальным вопросам 

254 чел. 

127.   24 апреля 

Военно-патриотическая 

акция «День 

призывника», в/ч 10103 

преподаватель-

организатор ОБЖ 
34 чел. Гр. СЭ-1 

128.  24 апреля  
Воспитательный совет 

(8 заседание) 

заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социальным вопросам 

16 чел. 

129.  23 апреля 

Отчетный концерт 

студии эстрадно-

современного танца 

«Импульс» 

СЭСТ «Импульс» 
Приказ о поощрении 

участников 

130.  24 апреля 

Спартакиада молодѐжи 

Камчатского края по 

плаванию 

руководитель физического 

воспитания 

10 чел.  Диплом 4 

степени 

131.  25 апреля 

Краевой конкурс на 

лучшую организацию 

воспитательной работы 

в учебном заведении 

«Инновации в 

воспитательной 

деятельности» 

Министерство 

образования и науки 

Камчатского края 

Диплом 3 степени, 

Номинация 

«Профилактика 

девиантного 

поведения среди 

молодежи» 

132.  28 апреля 
Краевой конкурс «Я 

люблю тебя, Россия» 

Министерство 

образования и науки 

Камчатского края 

Лауреаты 1 степени 

133.  

 

28 апреля 

 

Брейн-ринг на тему: 

«Вторая Мировая 

война на Тихом 

океане»  

КГАОУ СПО «КПТ» - 

134.  
Апрель 

 

Краевой конкурс 

электронных 

презентаций «Моя 

Камчатка» 

Министерство 

образования и науки 

Камчатского края, 

КГБОУ ДОД «Камчатский 

дворец детского 

творчества» 

Диплом 2 степени, 

номинация 

135.  Апрель 

Фестиваль КВН 

«Юморина» между 

командами учебных 

заведений края. 

Агентство по молодежной 

политике Камчатского 

края, 

ЦДК «Апрель». 

Диплом 2 степени 

(командное 

первенство в составе 

сборной команды) 
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136.  1 мая Демонстрация  

заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социальным вопросам 

Весь коллектив, 

студенты 1-3 курсов 

137.  5 мая  

Совещание классных 

руководителей (8 

заседание) 

педагоги-организаторы 38 чел. 

138.  6 мая  Старостат (8 заседание) педагоги-организаторы 30 чел. 

139.  23 мая  
Воспитательный совет 

(9 заседание) 

заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социальным вопросам 

36 чел. 

140.  7 мая 

Торжественная 

линейка, посвященная 

Дню Победы для групп 

1 курса 

педагоги-организаторы 1 курсы, 8 групп 

141.  8 мая 

Митинг студенческой 

молодежи, 

посвященный Победе в 

ВОВ «Вахта памяти» 

Министерство спорта и 

молодежной политики 

педагоги-

организаторы, 30 

чел. студентов 

142.  8 мая 
Поздравление 

ветеранов 

заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социальным вопросам 

3 чел. 

143.  9 мая 

«Эстафета мира – 

2014»  в честь «Дня 

победы» 

руководитель физического 

воспитания 

10 чел. Диплом 3 

степени 

144.  12 мая 

Краевой конкурс 

«Дороги, опаленные 

войной» 

Совет директоров ССУЗов 

Камчатского края 

Гран-при, 

Диплом 1 степени. 

145.  12-23 мая 
Краевые соревнования 

по мини-футболу. 

руководитель физического 

воспитания 

10 чел. Диплом 

участника 

146.  15 мая 

Заочный конкурс 

рисунков в рамках 

краевого фестиваля-

конкурса искусств 

«Истоки»  

Министерство 

образования и науки 

Камчатского края 

Дипломы за участие 

147.  16 мая «Ночь музеев» КВЦ 
Благодарственные 

письма 

148.  30 мая 
Последний звонок для 

выпускных групп 

заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социальным вопросам 

144 выпускника, 70 

преподавателей и 

сотрудников 

149.  31 мая 
Всемирный день отказа 

от курения 

педагоги-организаторы, 

педагог-психолог, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

социальный педагог 

Акция проведена 

150.  2-4 мая 

Военно-патриотическая 

спартакиада 

«Призывники России» 

(пятиборье) 

руководитель физического 

воспитания, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

10 чел. Сборная 

команда 3 курса, 1 

место – Мазур В. 

(стрельба), 



 35 

 2 место – Васильева 

Н.  

151.  12 июня День России 
заместитель директора по 

воспитательной работе и 

социальным вопросам 

Размещение 

информации на 

официальном сайте 

и в соц. сетях 

152.  22 июня День памяти и скорби 

153.  27 июня День молодежи 

 

Методическая работа классных руководителей, осуществляющих 

воспитательный процесс (наличие и качество работы)  отражена в их планах и 

отчетах, которые сдаются заведующим отделениями, а также темах их 

самообразования по вопросам организации воспитательной работы в 

образовательных учреждениях. Мониторинг воспитательной работы в группах 

проводят заведующие отделениями в течение учебного года. Итоги отражены в 

рейтинговой оценке деятельности классного руководителя. 

 

4.3. Профилактика правонарушений и употребления ПАВ 

Модель организации профилактической работы в КГПОАУ «Камчатский 

политехнический техникум», разработана Паламарчук А.Н., педагогом-психологом 

центра мониторинга социально-психологического благополучия и развития 

личности.  

Для профилактики используются интерактивные методы: родительские 

собрания, индивидуальные консультации, тренинги, моделирование ситуаций, 

обращение к специалистам узкого профиля и многое другое. 

С 2009 г. работает программа профилактики правонарушений и преступлений 

среди студентов техникума «Мы вместе», разработан план межведомственного 

взаимодействия профилактических мероприятий. В настоящий момент выделены 3 

группы риска из студентов техникума:  

• систематически неуспевающие студенты;  

• студенты – правонарушители, состоящие на внутреннем учете; 

• студенты, совершившие правонарушения и состоящие на внешнем учете. 

Составлено 7 индивидуальных реабилитационных программ. 

На 11.06.2014 в техникуме 6 студентов состоят на учете по информации КДН и 

ЗП. 

Таблица 14 

Сравнительная таблица изменений количества студентов, состоящих в группах 

риска 

Год 

Количество 

обучающихся 
в образовательном 

учреждении 

Количество 
обучающихся, 

состоящих на 

внутритехнику-
мовском учете 

Количество 
обучающихся, 

снятых с 

внутритехнику-
мовского учета 

Количество 
обучающихся, 

состоящих 

на учете ОВД, 
КДН и ЗП 

Количество 

обучающихся, 
снятых с учета 

в учебном году 

Количество 
обучающихся 

«группы риска», 

привлеченных к 
воспитательной 

деятельности, 

дополнительное 
образование 

2009 989 18 18 32 32 4 

2010 962 121 53 30 29 17 

2011 880 93  33  5 3 5 
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2012 864 87 45 0 0 3 

2013 825 7 14 0 0 7 

2014 737 23 12 3 2 23 

Виды деятельности, в которые привлекают обучающихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

1. Оказание методической (организация консультаций с преподавателями и 

специалистами различных служб), социальной (поиск материальных средств, 

оформление документов, предоставление помощи в натуральной форме (одежда, 

обувь, канцелярские товары и др.)) и психологической помощи (консультативная, 

коррекционная, профилактическая, социально-диспетчерская), процессуальной 

(представление интересов обучающегося в суде и госорганах). 

2. Вовлечение на безвозмездной основе во внеурочную деятельность: кружковая 

работа, спортивные секции, волонтерская деятельность.  

3. Взаимодействие со специалистами различных служб с целью оказания 

специализированной помощи.  

4. Активное вовлечение служб (КДН и ЗП, ОДН, КГУ СО «КЦСПСД», КГБОУ 

«КЦППР и К», ФОК «Звездный», Центр занятости населения и др.) для 

организации внеучебной занятости студентов. 

4.4. Организация дополнительного образования  

Цель: Содействие в реализации воспитательной деятельности в техникуме 

через систему работы творческих студий и спортивных секций. 

В течение отчетного периода велась необходимая документация: 

 составление недельного планирования работы педагога 

дополнительного образования; 

 ежемесячная подача документов для начисления заработной платы 

преподавателей, работающих по срочному трудовому договору, руководителей 

творческих студий и спортивных секций; 

 оформление и отправка заявок на участие в конкурсах и соревнованиях 

различного уровня; 

 разработка необходимой документации по закупкам одежды сцены и 

профессионального звукового оборудования; 

 разработка анкеты для поступающих в техникум в целях выявления 

творчески и спортивно одаренных студентов и привлечении их в творчески студии 

и спортивные секции и др. 

 подготовлены и функционируют помещения для работы студий и 

спортивных секций, закуплена спортивная форма, инвентарь. 

Для формирования у студентов представления о работе педагога 

дополнительного образования неоднократно выпускалась брошюры о работе студий 

и секций, велись индивидуальные беседы со студентами, постоянно размещалась 

информация о работе культурно-образовательного центра на сайте техникума, в 

студенческой газете «Политех», а также в официальной группе техникума на сайте 

«Вконтакте». 

В течение всего учебного года координировалась деятельность педагогов 

дополнительного образования – проводились общие собрания, личные встречи, 
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обсуждения репертуара, эскизов костюмов, поиски наиболее удачных режиссерских 

ходов.  Составлено расписание занятий творческих студий и спортивных секций. За 

отчетный период были подготовлены сценарии  и проведены мероприятия: «День 

учителя», «Посвящение в студенты», «Новогодний концерт», отчетный концерт 

творческих студий «Звезда по имени Солнце», «Последний звонок». 

Переработана и дополнена дополнительная образовательная программа 

художественно-эстетической направленности «Вокальная студия «Авис», а также 

приведены в соответствие с требованиями дополнительные образовательные 

программы других творческих студий. 

Воспитанники спортивных секций и творческих студий техникума приняли 

участие в 68 мероприятиях, из них внутренних мероприятий техникума  – 8; 

конкурсов и соревнований различных уровней  – 36; внешних мероприятий – 20;  из 

них благотворительных – 4.  

Кроме 25 плановых мероприятий творческие студии дополнительно 

участвовали в проведении  17 внутренних и внешних мероприятий и концертов. 

Таблица 15 

Опосредованные результаты работы 

Наименование 

 наградного документа 
Количество 

Гран-при 1 

Диплом 1 степени 9 

Диплом 2 степени 12 

Диплом 3 степени 8 

Сертификаты участников 12 

Победы в номинациях 4 

На базе техникума состоялись мастер-классы и творческие встречи. 

Руководители творческих студий техникума приняли участие в выездных мастер-

классах для преподавателей. В течение года проводились творческие конкурсы 

среди студентов техникума. 

Таким образом, в техникуме созданы благоприятные условия для 

интеллектуального развития, удовлетворения интересов, склонностей и дарований 

студентов, их творческого труда, разумного досуга и отдыха. 

Реализованы в полной мере задачи по организации патриотического, 

нравственного, культурно-эстетического воспитания, утверждению здорового 

образа жизни, укреплению традиций техникума и национальной культуры, 

культурно-просветительской деятельности, развития студенческого 

самодеятельного творчества и благотворительной деятельности через проведение 

внутренних мероприятий техникума, а также через участие в конкурсах и 

соревнованиях различного уровня.  

Таблица 16 

Перечень спортивных секций и кружков 

№   Наименование Руководитель 

1 

С
  

 Е
  

 К
  

 

Ц
  

 И
  

  
И

 

Волейбол  Суетнова А.В. 

2 Настольный теннис  Анисимов В.Н. 

3 Стрельба пулевая  Чирей А.В.  
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4 Футбол (мини-футбол) Копанев Л.В. 

5 Лыжные гонки Анисимов В.Н. 

6 Баскетбол Юдин Г.Г. 

7 

К
Р

У
Ж

К
И

 

Вокальная студия «AVIS» Бароненко М.О. 

8 Вокальная студия «Реймс» Бароненко М.О. 

9 Танцевальная студия «Импульс» Фунтикова А.А. 

10 WEB-дизайн Голышева С.В. 

11 КВН Голышева С.В. 

12 Кружок программирования «ДеСи» Голышева С.В. 

13 Кружок компьютерной грамотности Жукова И.В. 

14 Художественная студия «Радужная сова» Машукова Д.С. 

15 Литературный клуб «Зеленая лампа» Трегубова Н.Б. 

Таблица 17 

Количество учащихся, посещающих кружки, секции, клубы  

Учебный 

год 

Кол-во 

обучающихся, 

чел. 

Занято в 

дополнительном 

образовании, чел 

Из них, 

проживающих в 

общежитии, чел. 
в ОУ 

2009/2010 989 34% 10% 

2010/2011 962 32% 6% 

2011/2012 880 36% 7% 

2012/2013 825 56% 17% 

2013/2014 737 67% 25% 

Таблица 18 

Межведомственные связи с учреждениями культуры, дополнительного образования 

детей, социальной защиты населения, органами внутренних дел и т.д. 

Наименование учреждения 

Наличие 

соответствующих 

договоров 

Наличие отчѐтов по 

реализации данного 

взаимодействия  

1. КГБОУ «Камчатский центр 

психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции» 

Договор о 

сотрудничестве № 

59-14 от 01.09.2014 

 Отчет о 

деятельности 

волонтерской 

команды в рамках 

взаимодействия 

Центра с командами 

прилагается. 

2. КГУ СО «Камчатский центр 

социальной помощи семье и 

детям» 

Договор о 

сотрудничестве от 

01.09.2014 

(взаимодействие 

осуществляется по 

запросу). 

3. Отдел по делам 

несовершеннолетних 

Взаимодействие по 

запросу 

 

4. Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

Взаимодействие по 

запросу 

 

5. Центр борьбы со «СПИД» и Взаимодействие по  
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другими  заболеваниями запросу 

Эффективность организации взаимодействия оценивается по количеству 

студентов, получивших психолого-педагогическую помощь и успешно 

адаптировавшихся в образовательном пространстве. А также по количеству 

студентов, досрочно снятых с внутреннего и внешнего учета. 

 

4.5. Методическое материально-техническое и кадровое обеспечение 

воспитательной работы 

Таблица 19 

Программно-методическое обеспечение воспитательного процесса 

Наименование Направление деятельности 
Дата 

выхода 

Программы 

дополнительного 

образования 

Вокальная студия «AVIS» 2010 

Вокальная студия «Реймс» 2010 

Танцевальная студия  2012 

WEB-дизайн 2011 

КВН 2011 

Кружок программирования «ДеСи» 2011 

Кружок компьютерной грамотности 2009 

Историко-литературный клуб «Ясная 

поляна» 

2009 

Литературный клуб «Зеленая лампа» 2010 

Художественная студия «Радужная сова» 2012 

Методическая продук-

ция (рекомендации, 

памятки) 

+ 2011, 

2012, 

2014 

Разработки (сценарии, 

конкурсы, и др.) 

+ 2013, 

2014 

Дидактические 

материалы 

+ 2013, 

2014 

Таблица 20 

Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса 

 
Обновление 

фонда 

Библиотека (наличие методической и детской литературы) ежегодно 

Актовый зал 2012 

Спортивный зал 2012 

Спортинвентарь ежегодно 

Туристское снаряжение ежегодно 

Музыкальная аппаратура 2014 

Телевизионная и видеоаппаратура 2012 

Музей 2011 
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Таблица 21 

Кадровое обеспечение  организации воспитательного процесса 

№ Наличие в штатном расписании 

к
о

л
-в

о
 с

та
в
о

к
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

к
ат

ег
о

р
и

я 

ст
аж

 р
аб

о
ты

 (
н

а 

д
о

л
ж

н
о

ст
и

) 

н
аг

р
у

зк
а 

1.  Заместитель директора по 

воспитательной работе 
1 в/о 1 26 (4)  

2.  Социальный педагог 1 в/о - 24 (4)  

3.  Педагог-организатор 2 в/о 1 
16 (3) 

6 (1) 
 

4.  Педагог дополнительного 

образования 
1 в/о  9 (3)  

5.  Классные руководители 38 в/о   720/ч 

6.  Воспитатели общежития 2 в/о 1 
34 (33) 

41 (1) 
 

7.  Педагог-психолог Центра 

мониторинга социально-

психологического благополучия 

и развития личности 

1 в/о 1 7 (1) 0 ч 

Достижение поставленных целей в воспитательной работе возможно через 

решение следующих организационных задач:  

• построение учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения 

на основе применения современных технологий, тесного сотрудничества науки и 

практики.  

• создание среды социально-психологической и физической комфортности.  

• постоянное совершенствование материально-технической базы учреждения.  

• развитие социального и образовательного партнерства. 

С целью корректировки и активизации воспитывающей деятельности работает 

воспитательный совет, который  ориентирован на решение проблем,  с учетом 

специфики каждого отделения. Разрабатываются методические рекомендации 

классным руководителям по эффективности организации воспитательного 

процесса, проводится системная работа по повышению социальной активности 

студентов, что является необходимым условием подготовки конкурентоспособного 

специалиста. С этой целью работает студенческое самоуправление, как способ 

организации жизни студентов, заключающийся в поддержке, стимулировании, 

приобщении их к  управлению образованием, что приводит к формированию у 

студентов активной, заинтересованной позиции по отношению ко всем сторонам 

жизнедеятельности техникума. Это позволяет научиться решать производственные 

проблемы,  уметь руководить работой коллектива,  оперативно действовать в 

сжатые сроки. 

 Эти навыки повышают конкурентоспособность выпускника, что является 

основным требованием работодателей к уровню квалификации работников.  
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При подготовке социально-значимых акций и мероприятий формируется 

готовность к социальному взаимодействию людей и социальных институтов для 

решения профессиональных задач. 

При охвате  разные сфер деятельности: познавательной, общественной, 

трудовой, бытовой, культурной - происходит развитие у будущего специалиста 

мотивации на формирование ключевых компетентностей: 

• компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 

информации, в том числе внешкольных; 

• компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности, 

(выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя); 

• компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (умение 

анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные 

профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и этике 

взаимоотношений, навыки самоорганизации); 

• компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, 

семейного бытия и проч.); 

• компетентность в сфере культурной  деятельности (включая выбор путей и 

способов использования свободного времени). 

4.6. Работа социального педагога  

В соответствии с общей целью воспитания студентов и программой психолого-

педагогического сопровождения постинтернатной адаптации студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в техникуме в качестве 

основных приняты следующие интегрированные направления:  

 медицинское сопровождение студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 социально-психологическая адаптация студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 профессиональная ориентация и адаптация студентов из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 социально-бытовое сопровождение студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 научно-методическая работа. 

Задачи:      

1)  провести глубоко-личностную диагностику студентов из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) организовать коррекционную работу по преодолению деструктивных 

качеств личности;  

3) создавать условия для формирования навыков здорового образа жизни; 

4) создать адекватные материально-бытовые условия; 

5) создать условия для повышения культурного уровня. 
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Таблица 22 

Изменение контингента 

№ 

п/п 

Количество 

обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

На 

полном 

гос. 

обеспеч

ении 

Под 

опекой 

Проживающих 

в общежитии 

выпуск 

юноши девушки 

1 На начало 

учебного года 
54 41 13 18 6 6 

2 На конец 

учебного года 
40 32 8 15 4 6 

Таблица 23 

Перечень мероприятий, проведенных в 2013/2014 учебном году 

Дата Наименование  Сроки Результат 
В течение 

года 

Приобретение и реализация 

проездных билетов для 

обучающихся 

Ежемесячно  300 шт. ежемесячная 

реализация 

Прием справок от малоимущих, 

инвалидов, КМНС. Оформление 

социальной стипендии 

 117 – малоимущие 

2 – инвалида 

20 - КМНС 

Оформление стипендиальной 

комиссии 

до 20 числа 

каждого 

месяца 

Протокол заседания 

стипендиальной комиссии 

Взаимодействие с опекой, 

прокуратурой, 

межведомственной комиссией, 

Елизовской и Петропавловск-

Камчатской администрациями 

  

Сентябрь Проверка и оформление 

документации детей-сирот и 

детей, ОБПР нового набора 

с 1 по 20 

сентября 

Приказ о постановке на 

гособеспечение на 2013-2014 

учебный год 

Встреча с опекунами 1-30 

сентября 

10 чел. 

Оформление арматурных карт 

нового набора (связь с 

предыдущим местом 

нахождения) 

1-30 

сентября 

19 арматурных карт 

Диспансеризация детей – сирот 

и детей, ОБПР 

2- 30 

сентября 

5 чел. 

Оформление документов для 

постановки на получение жилья 

1-30 

сентября 

10 комплектов документов 

(справок) 

Индивидуальная работа с 

«Группой риска» (розыск 

Олелея Н.А.) 

 Находится на лечении в 

тубдиспансере, Оформлен 

академический отпуск до 1 

сентября 2014 года 

Октябрь обеспечение одеждой и обувью 

детей – осень 

1 – 30 

октября 

41 чел. – 460 тыс. руб. 

Приобретение санитарно-

гигиенических 

принадлежностей 

1 – 30 

октября 

100 тыс. руб. 

сверка пенсионных 1- 10 25 чел. 
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поступлений октября 

педагогический консилиум  15 октября  

оформление пенсий  1 – 30 

октября 

Балабенко Ю.Г., Олелей Н.А., 

Юхник И.В., Ли А.П. 

Ноябрь обеспечение одеждой и обувью 

детей-сирот на зиму 

1 – 30 

ноября 

41 чел. – 500 тыс. руб. 

обследование жилищных 

условий детей-сирот,  

С 1 ноября 

по 30 

декабря 

Составлены акты на 40 чел. 

оформление документов на 

получение жилья  

С 1 ноября 

по 30 марта 

Колайдо З.С.  

Проваторовой И.Н., 

Подгоровой Е.И., Бикташевой 

К.И., Бочкова А.Э., Жоголь 

О.Ю., Ларину А.И., Онищенко 

И.В., Чуватинской Г.В., Ли 

А.П. 

Участие в судебных заседаниях С 1 ноября 

по 30 марта 

Колайдо З.С.  

Проваторовой И.Н., 

Подгоровой Е.И., Бикташевой 

К.И., Бочкова А.Э., Жоголь 

О.Ю., Ларину А.И., Онищенко 

И.В., Чуватинской Г.В., Ли 

А.П. 

Индивидуальная работа с 

«Группой риска» 

(правонарушение Калтакиной 

Е.Г.) 

С 1 ноября 

по 30 

декабря 

Посещение следователя – 4 

раза, участвовала в судебном 

заседании по Калтакиной Е.Г. 

Декабрь приобретение новогодних 

подарков для детей – сирот 

10 – 25 

декабря 

41 подарок 

получение документов (договор 

найма на квартиру, ключи) в 

администрации жилищного 

хозяйства г. Петропавловска-

Камчатского  

 С 1 

декабря по 

30 марта 

Проваторовой И.Н., 

Подгоровой Е.И., Бикташевой 

К.И., Бочкова А.Э., Жоголь 

О.Ю., Ларину А.И., Онищенко 

И.В., Чуватинской Г.В., Ли 

А.П. 

Обращение в прокуратуру по 

вопросу предоставление жилья 

Ли А.П. 

С 1 декабря 

по 30 

января 

Министерство ЖКХ 

предоставило квартиру без 

ремонта, студент отказался, 

направлены письма в 

прокуратуру, после чего 

предоставили другую 

квартиру 

Январь подготовка документов в 

Министерство образования для 

постановки на жилье  

С 14 января 

по 30 марта 

Адамова В.В., Васильчеко 

В.С., Васильева Б.М., 

Калтакина Е.Г., Никитовского 

А.Н., Козловой А.О., 

Миронова С.А., Панченко 

В.Д., Пуганова Д. Л., Яшкина 

А.А. 

Индивидуальная работа с 

«Группой риска» (розыск 

Тимофеева И.С. в связи с 

 Отчислен по собственному 

желанию 
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самовольным прекращением 

обучения) 

Февраль оформление документов на 

жилье в управляющей 

компании, в паспортном столе 

оформление субсидии 

 Проваторовой И.Н., 

Подгоровой Е.И., Бикташевой 

К.И., Бочкова А.Э., Жоголь 

О.Ю., Ларину А.И., Онищенко 

И.В., Чуватинской Г.В., Ли 

А.П., Пузынина Т.И. 

Март приобретение мебели  1 – 30 марта Онищенко И.В., Чуватинской 

Г.В., Бикташевой К.И., 

Колайдо З.С. 

Апрель приобретение одежды для 

весеннее - летнего периода 

1 – 30 

апреля 

33 чел. – 340 тыс. руб. 

приобретение санитарно-

гигиенических 

принадлежностей 

100 тыс. руб. 

сверка пенсий по выплатам 10 апреля 25 чел. 

обследование жилищных 

условий Яковлевой М.В. 

(проживает не по месту 

прописки, так как родственники  

решили продать квартиру и 

имеется задолженность по 

электроэнергии и пр.) 

С 5 апреля 

по 30 мая 

Обращение к участковому 

инспектору, направление 

писем в прокуратуру, 

жилищную инспекцию. 

Разделение лицевых счетов и 

пр.  

Май приобретение одежды  33 чел – 160 тыс. руб. 

оформление арматурных карт 2 – 30 мая 33 чел. 

получение документов на жилье   Корнеевой А.А. 

оформление документов в 

паспортном столе, 

управляющей компании, 

субсидии 

 Корнеевой А.А. 

подготовка документации 

выпускников 

 10 заявлений на получение 

единовременной выплаты по 

выпуску 

Оформление приказов на 

выплату единовременного 

пособия по выпуску 

 10 чел. 

Оформление приказа на снятие 

с полного государственного 

обеспечения 

 10 чел. 

Оформление приказа о 

назначении и прекращении 

социальной стипендии   

До 30 мая  

Июнь оформление актов на списание 

мягкого инвентаря, одежды и 

обуви 

1 – 20 июня  

Июль трудоустройство выпускников, 

а так же студентов в 

каникулярное время 

 отчет 



5. Экспериментальная и научно-исследовательская работа  
В 2014 году коллектив техникума продолжил экспериментальные и 

исследовательские работы по теме  «Научная и экспериментальная деятельность 

студентов и преподавателей как фактор развития образовательного пространства 

техникума», начатой в 2011 году.  

В отличие от предыдущих лет, основное внимание было уделено активизации 

экспериментальной и реферативной работам студентов  под научным руководством 

преподавателей техникума. В сентябре 2013 года  был сформирован банк тем 

экспериментальных и исследовательских работ (41 тема исследований), часть из 

которых была сформулирована по прямым заказам предприятий и организаций 

края. С учетом большой загруженности преподавателей профессиональных 

дисциплин, связанной с организацией в техникуме дипломного проектирования 

студентами выпускных курсов, основное внимание было уделено реферативным 

работам студентов младших курсов. Такой подход был признан рациональным, 

поскольку позволил студентам первого и второго курсов приобрести практические 

навыки самостоятельной аналитический работы с технической литературой и 

приобрести дополнительные знания по выбранной теме исследований. 

Итоги экспериментальной и исследовательской   работы творческих 

коллективов преподавателей и студентов были подведены во время  проведения на 

базе техникума VI краевой научно-практической конференции (28 марта - 18 апреля 

2014 г.) «Научно-исследовательский потенциал молодежи Камчатского края».  

Особенностью VI региональной научно-практической конференции является 

тот факт, что, в отличие от предыдущей, конференция  2014 года проведена под 

эгидой Министерства образования и науки и Министерства спорта и молодежной 

политики Камчатского края, а также Администрации  города Петропавловска – 

Камчатского.  

Учредителями VI конференции в 2014 году стали уже 4 краевых  учебных 

заведения СПО Камчатки: Камчатский политехнический техникум, Камчатский 

медицинский колледж, Камчатский индустриальный техникум и факультет СПО 

Камчатского государственного технического университета. Кроме этого в работе 

заседаний секций приняли участие студенты и преподаватели Камчатского 

кооперативного техникума, Камчатского колледжа искусств и Камчатского 

морского техникума. Причем представители морского техникума выразили желание 

войти в состав учредителей и участвовать в организации и проведении заседаний 

секций. 

Изложенное является наглядным свидетельством того, что конференция 

соответствует статусу регионального мероприятия. Кроме этого, техникумом 

реально достигнута ранее заявленная цель реализации на практике сетевого 

взаимодействия на горизонтальном уровне учебных заведений СПО Камчатского 

края. 

В рамках VI конференции была организована работа 9 секций, при этом для 

удобства студентов,  преподавателей  и других участников конференции, заседания 

секций проводились в различные дни недели во время, свободное от занятий для 

большинства заинтересованных слушателей и участников. Всего в  заседаниях 

приняло участие 420 студентов и преподавателей, из них в работе секций 285 
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человек. При этом количество участников в работе секций ограничивалось 

вместимостью аудиторий. Дополнительно в рамках конференции для 

руководителей города и ведущих специалистов был проведен мастер-класс с 

демонстрацией тренажерного комплекса по обучению навыкам сварки. 

На конференции заслушан 88 доклад, авторами которых являются студенты, 

учащиеся и преподаватели 9 учебных заведений Камчатского края: 

 Камчатского политехнического техникума; 

 Камчатского медицинского колледжа; 

 Камчатского кооперативного техникума; 

 Камчатского индустриального техникума; 

 Факультета СПО Камчатского государственного технического 

университета; 

 Камчатского колледжа искусств; 

 Камчатского педагогического колледжа; 

 Средней школы № 11 г. Петропавловска-Камчатского; 

 Средней школы пос. Раздольный Елизовского района. 

Следует отметить, что заседания секций проводились на 4-х площадках под 

руководством представителей  соответствующих учебных заведений:  «Медицина и 

охрана здоровья» - Камчатский медицинский колледж; секция №7 

«Электроэнергетика и энергоресурсы» - Камчатский индустриальный техникум; 

секция № 9 «Педагогика и методика преподавания в системе СПО» - Факультет 

СПО КамчатГТУ. Заседания остальных секций и пленарное заключительное 

заседание были проведены на базе  Камчатского политехнического техникума. 

Работа секций велась традиционно: предварительно руководителями секций 

проводился отбор заявленных докладов по критериям их актуальности и качества 

проведенных исследований, оставшаяся часть, при наличии электронных вариантов 

текста, засчитывались, как стендовые, и в конкурсе работ не участвовали. Среди 

допущенных к конкурсу докладов по результатам выступлений специальными 

конкурсными комиссиями определялись победители. При этом доклады только 

преподавателей, без участия в качестве соавторов студентов, были рассмотрены на 

заседании секции №9. 

Наибольшее количество докладов было представлено на секции № 3 

«Медицина и охрана здоровья»  и секции № 4 «Информатика и информационные 

технологии», работу которых организаторы вынуждены были проводить в 2 и 3 дня 

из-за большого числа докладчиков. Обобщенные данные о работе секций 

приведены в таблице 14. 

Таблица 24 

Обобщенные данные по докладам на IV научно-практической конференции 

Секции Дата, время 
Число 

докладов 

Число 

участников 

Рекомендовано 

к публикации 

1. Судостроение и автотранспорт 04.04. 14  13
00 

7 20 1 

2. Архитектура и строительство  10.04.14. 13
00 

6 96 5 

3.Медицина и охрана здоровья 15.05.14  13
00 

5 52 5 

4.Информатика и 28.02. 14  11
40 

7 30 3 
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информационные технологии 04.04. 14  13
00 

9 38 3 

09.04.14 13
00

    

5.Социально – гуманитарные 

дисциплины 
10.04. 14 11

40
 6 23 - 

6. Общепрофессиональные 

дисциплины 
08.04. 14  13

00
 8 35 - 

7. Электроэнергетика и 

энергоресурсы 
07.04. 14  13

00
 5 25 - 

8. Педагогика и методика 

преподавания в системе СПО 
08.04. 14  14

30
    

9. Мастер-класс по обучению 

навыкам сварки 
28.03.14  11

00
    

Заключительное пленарное 

заседание 
18.04. 14.   13

00
 3 314 1 

ВСЕГО 64 660 22 

Приказами директоров политехнического техникума, медицинского колледжа 

и индустриального техникума призеры конкурсов среди студенческих работ 

награждены дипломами и денежными премиями.  

В политехническом техникуме Приказом директора  от 25.04.2013 года 

премированы 21 студент, ставшие победителями конкурса научных работ. Из 24 

дипломантов конференции 12 человек являются студентами Камчатского 

политехнического техникума, среди которых 5 получили дипломы 1 степени, 4 –

второй, и 3 – третьей степени. Девяти авторам научных докладов вручены грамоты 

за победу в номинациях. За научное руководство работами, доклады по которым 

отмечены дипломами, награждены Почетными грамотами 12 преподавателей 

политехнического техникума, 8-ми преподавателям объявлена благодарность за 

активное участие в подготовке  и проведении конференции. 

Всего рекомендовано к публикации 10 докладов, равноценными соавторами 

которых являются студенты и преподаватели. После технического редактирования 

и независимой экспертизы рекомендованные доклады будут опубликованы в 

Вестнике Камчатского политехнического техникума (выпуск 10), выход которого 

запланирован в 3 квартале 2014 года. 

Третий год подряд одним из крупных направлений экспериментальной 

деятельности студентов и преподавателей техникума является активное участие в 

реализации Краевой целевой долгосрочной Программы по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в Камчатском крае. 

В техникуме продолжает работу условное учебно-исследовательское 

предприятие УИП «КПТ энергоаудит», входящее в холдинг условных предприятий. 

В состав этого предприятия  входят 14 студентов второго, третьего и четвертого 

курса специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и 5 

преподавателей техникума, имеющих удостоверения энергоаудиторов. 

В 2013/2014 учебном году техникум продолжил участие в выполнении 

долгосрочной краевой целевой программы «Повышение энергетической 

эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном 

секторе Камчатского края на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года, а также 

создание условий для ее реализации».  Так, за отчетный период, по финансовым 
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договорам техникума с Заказчиками, творческими бригадами сотрудников УИП 

«КПТ энергоаудит» выполнены энергетические обследования 18 бюджетных 

организаций Камчатского края. Обследованы: 16 организаций (25 объектов), 

подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики 

Елизовского района, 4 объекта ФГБУ «Управление мелиорации земель и 

сельскохозяйственного водоснабжения по Камчатскому краю и 4 объекта 

Комплексного центра социального обслуживания населения Елизовского района. 

По каждому договору оформлены технические отчеты, разработаны 

программы по энергосбережению и составлены Энергетические паспорта 

организаций. Все комплекты документов прошли независимую экспертизу в ООО 

«Эксперт» (г. Москва), получили положительную оценку и отправлены в СРО-Э-18 

(г. Москва), членом которой является техникум, для регистрации в Минэнерго РФ. 

Кроме этого, энергоаудиторами техникума составлены экспертные 

заключения о соответствии требованиям энергетический эффективности 

эксплуатации 6 новых объектов непроизводственной сферы, введенных в 

эксплуатацию в г. Петропавловске-Камчатском. 

Таким образом, основными результатами деятельности коллектива техникума 

за отчетный период по этому направлению являются: 

1) полноценная работа УИП «КПТ энергоаудит», позволившая техникуму 

принять активное участие в выполнении целевой краевой Программы по 

энергосбережению и получить более 1 млн. рублей внебюджетных средств; 

2) обучение  студентов основам энергетических обследований и привлечение их 

к экспериментальным работам на конкретных объектах; 

3) приобретение практического опыта в области энергетического обследования 

творческими группами студентов разных курсов и обеспечение 

преемственности, в работе при смене состава исполнителей; 

4) введение в программу  МДК 1.1., изучаемого студентами строительной 

специальности 2-го курса, раздела в объеме 12 часов по основам тепловой 

защиты зданий и сооружений и проведение лабораторного практикума с 

применением современной тепловизионной аппаратуры. 

Вторым условным предприятием холдинга, активно продолжающим 

исследовательскую работу, является УИП «Гараж», созданный на базе 

специальности «Эксплуатация и ремонт автомобильного транспорта». 

Объективным показателем может служить тот факт, что количество докладов по 

этому направлению на 4-ой краевой конференции преподавателей и студентов 

учреждений СПО обеспечило работу отдельной секции. 

При этом следует отметить, что в начале 2013 года ПУ-3 отказало техникуму 

в дальнейшей аренде своих помещений, в которых по долгосрочному договору 

были размещены стенды и оборудование лабораторий специальности «Ремонт и 

эксплуатация автомобильного транспорта». По этой причине лабораторно-

практические занятия и экспериментальные работы в конце прошлого учебного 

года были прекращены, а стенды демонтированы. В июне 2013 года были начаты 

работы по перемещению оборудования и его монтажу в корпусе № 2 техникума. К 

началу 2013/2014 учебного года в новых помещениях  был введен в эксплуатацию 

минимальный объем лабораторного оборудования, обеспечивающий учебный 
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процесс. Но в полном объеме  работы по установке тренажеров и стендов к 

настоящему времени не завершены. 

Продолжает активную работу условное учебно-исследовательское 

предприятия «Архитектор», в котором ведут активную творческую работу студенты 

одноименной специальности и постоянно участвуют в выставках и конференциях.  

Несомненным успехом студентов 3 и 4-го курсов специальности 

«Архитектура» является победа (дипломы 1и 2 степени) на городском конкурсе 

«Малые архитектурные формы», большинство участников которого представляли 

Камчатский политехнический техникум. Следует отметить, что участие и победа в 

этом конкурсе студентов техникума являются первыми практическими шагами в 

организации на базе условного предприятия «Архитектор» творческой мастерской,  

разрабатывающей архитектурные проекты по индивидуальным заказам. 

По ряду объективных причин в 2013/2014 учебном году практически не 

действовало учебно-исследовательское предприятие «Политехрыба», которое в 

предыдущие годы занимало одно из ведущих мест в холдинге условных 

предприятий.  

В рамках участия в реализации  задач Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011 – 2015 годы в Камчатском крае, в техникуме в 2013 

году был  введен в строй действующий тренажер для обучения рядового 

плавсостава работе со спаренными грузовыми стрелами. Значимость этого 

тренажера для предрейсовой подготовки матросов палубных команд весьма велика. 

Это подтверждает тот факт, что в годовой отчет Камчатского филиала Морского 

регистра тренажер был включен как одно из мероприятий, обеспечивающих 

безопасность работы членов экипажей промысловых судов. Однако за 2012/2013 

год обучение на тренажере прошли только 16 сотрудников ОАО «Океанрыбфлот». 

Заявок от других рыбодобывающих предприятий не поступало. Одной из причин 

этого является низкая активность техникума  рекламы тренажера. 

За отчетный период редакционно-издательским отделом  выпущено 2 

очередных номера  «Вестника Камчатского политехнического техникума» с грифом 

ISSN (журнальный вариант) объемом до 2,5 печатных листов каждый, в которых 

опубликованы научные статьи преподавателей политехнического и 

индустриального техникумов  и доклады 3-й краевой научно-практической 

конференции студентов и преподавателей учебных заведений. 

В соответствии с решением оргкомитета 4 краевой конференции были  

рекомендованы к публикации 15 докладов студентов и преподавателей, которые 

будут опубликованы в  3-м квартале 2014 года в 10 номере журнала. Кроме этого за 

отчетный период редакционно-издательским отделом  выпущено 8 учебно-

методических пособий. 

 

 

 

 



6. Работа педагога - психолога 
Целью работы педагога - психолога в 2013-2014 учебном году было создание 

условий для развития профессиональных качеств конкурентоспособного 

специалиста и его успешной адаптации в социальной среде в условиях реализации 

ФГОС.  

В связи с реализацией социально-психологической поддержки студентов в 

условиях повышения требований к выпускнику и актуализации задачи развития его 

инновационного потенциала должна была осуществляться в соответствии с 

комплексной моделью психолого-педагогического сопровождения формирования 

конкурентоспособного специалиста и требованиями, предъявляемыми 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Данные цели предполагали решение следующих задач:  

1) мотивировать учащихся школ к профессиональному самоопределению и 

развитию творческого потенциала; 

2) создать психолого-педагогических условия для успешной адаптации 

студентов-первокурсников к образовательной среде техникума; 

3) создать условия для развития коммуникативных и личностных 

компетентностей студентов; 

4) способствовать развитию инновационного потенциала преподавателей. 

В 2013-2014 учебном году среди наиболее приоритетных программ были 

реализованы следующие: 

 программа психолого-педагогического сопровождения процесса адаптации 

студентов 1 курса к новой образовательной среде; 

 программа психолого-педагогического сопровождения постинтернатной 

адаптации студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (реализована частично в связи с изменением структуры 

психологической службы техникума); 

 программа психолого-педагогического сопровождения социально-

профессиональной адаптации студентов старших курсов и выпускников 

техникума. 

В 2013-2014 учебном году в связи с изменением штатного расписания в работе 

по осуществлению психолого-педагогического сопровождения участвовал только 

один педагог-психолог, что повлияло на возможность реализации приоритетных 

направлений. Кроме того, увеличилось количество учебных групп 1 курса и, 

соответственно, количество студентов. 

   1. Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации студентов 

1 курса к новой образовательной среде включало два этапа: 

1. Подготовительный этап: информирование студентов 1 курса и их родителей 

об условиях предстоящей деятельности.  

2. Первичная диагностика (диагностический минимум) при поступлении в 

техникум с целью выявления личностных особенностей студентов и группы.  

В этом учебном году в психодиагностических исследованиях, направленных на 

изучение развитости качеств конкурентоспособного специалиста были 

задействованы 234 студента 1 курса. По результатам тестирования осуществлялось 
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индивидуальное консультирование студентов с целью их информирования об 

индивидуальных особенностях и выработке оптимальной стратегии адаптации. На 

основе полученных результатов для каждой группы корректировалась программа 

тренингов. 

Диагностическое исследование эмоционального отношения студентов 1 курса 

к обучению в техникуме проводилось в 2 этапа – в начале учебного года приняли 

участие 239 студентов, в марте 2014 года 204 студента. Полученные результаты 

позволили выявить их удовлетворенность учебным процессом, трудности, с 

которыми они столкнулись и уровень соответствия. 

Адаптационный тренинг в группах нового набора, цель которого создать 

атмосферу доброжелательности, терпимости, активного интереса членов группы 

друг к другу, стимуляция общения, сокращение эмоциональной дистанции. 

Коррекционно-развивающие занятия проводились во всех 11 группах 1 курса. Всего 

было проведено 21 занятие. Возникли трудности с проведением занятий в группе 

ТА-1, так как не было свободной аудитории, вмещавшей в себя группу из 35 

человек. Кроме того, не было проведено третье занятие во всех группах первого 

курса, в связи с нахождением педагога-психолога на стационарном лечении в 

запланированные сроки проведения.  

Консультирование студентов с целью информирования их об 

индивидуальных особенностях и выработке индивидуальной стратегии адаптации и 

родителей с целью привлечения семьи к сопровождению подростка в процессе его 

обучения в техникуме. Проведено 24 консультации, из них: со студентами – 21 и 3 

беседы с родителями. 

Выработка совместных методов сопровождения с педагогами, исходя из 

данных, полученных в ходе диагностики по группам. На основе полученных 

результатов проведен анализ, выработаны рекомендации для преподавателей и 

студентов.  

Итогом данной работы стал психолого-педагогический консилиум «Динамика 

процесса адаптации студентов-первокурсников в образовательном пространстве 

техникума». В такой форме работы были задействованы не только педагоги, 

работающие в группах 1 курса, но и преподаватели специальных дисциплин. Это 

позволило им получить информацию о тех студентах, с которыми они будут 

сотрудничать в течение следующих нескольких лет их обучения. Такая форма 

проведения психолого-педагогического консилиума позволила разработать и 

реализовать конкретную стратегию сопровождения студентов групп, нуждающихся 

в помощи. 

Обсуждение результатов адаптации студентов 1 курса и разработка путей их 

сопровождения проведены в ходе работы психолого-педагогического консилиума 

«Динамика процесса адаптации студентов-первокурсников в образовательном 

пространстве техникума». Итогом взаимодействия специалистов Центра с 

преподавателями в рамках консилиума стало решение: организовать 

индивидуальную работу со студентами, имеющими трудности психологического 

характера, создать индивидуальную программу психолого-педагогического 

сопровождения группы СЭ-1. Это позволило сделать вывод о том, что работа 

психолого-педагогической службы и педагогического коллектива в целом по 
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повышению адаптированности студентов к образовательной среде техникума 

явилась результативной. 

Для реализации системного психолого-педагогического сопровождения 

процесса адаптации студентов 1 курса педагог-психолог в этом учебном году 

сотрудничал:  

 КГБОУ «Краевой Центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции» (организация индивидуальных консультаций для студентов техникума 

педагога-психолога; проведение цикла семинаров для студентов техникума и 

кураторов, участвующих в волонтерском движении); 

 Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Петропавловск-Камчатского городского округа; 

 Центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями (проведение просветительских занятий); 

 Специалистами Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков в Камчатском крае. 

Взаимодействие с этими службами позволило расширить социально-

психологическую поддержку субъектам образовательного пространства и оказать 

студентам, их родителям и преподавателям социально-психологическую помощь, 

выходящую за рамки функциональных обязанностей и профессиональной 

компетенции педагога-психолога и специалистов техникума. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение предпрофильной подготовки 

учащихся школ города. 

В 2013-2014 учебном году в сравнении с прошлыми учебными годами 

психолого-педагогическое сопровождение предпрофильной подготовки учащихся 

осуществлялось в меньшем объеме. Не удалось провести предпрофильную 

подготовку во многих школах города Петропавловска - Камчатского, в связи с 

отказом администрации школ в проведении профориентационных занятий 

специалистами техникума для сохранения образовательным учреждением 

контингента учащихся 10-11-х классов. Тем не менее, педагогом-психологом 

проведена предпрофильная подготовка в школе № 27 среди обучающихся двух 9-х 

классов, 10-го и 11- го классов. Охвачено более 70 учащихся. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение постинтернатной адаптации 

студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

За последние несколько лет в КГПОАУ «Камчатский политехнический 

техникум» количество студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не смотря на незначительное снижение, остается достаточно 

большим.  

В работе c поступившими в техникум студентами-сиротами в 2013-2014 

учебном году на первом этапе главной задачей стал максимальный сбор, анализ и 

систематизация данных о выпускниках интернатных учреждений. Для более 

эффективного решения этой задачи работа велась в несколько этапов. 

  На первом этапе выстраивалось взаимодействие с социальными педагогами, 

педагогами-психологами и воспитателями детских домов с целью получения 

информации об индивидуально-личностных особенностях выпускников детских 

домов, кроме того, проводился анализ документации, поступающей из интернатных 
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учреждений (август-сентябрь). Для установления первичного положительного 

контакта и сбора дополнительной информации проводились индивидуальные 

беседы и анкетирование с поступившими студентами-сиротами (сентябрь), что 

позволило получить сведения об их академических, личных, творческих и 

профессиональных достижениях.  

На втором этапе в начале учебного года с 15 поступившими студентами из 

числа детей-сирот было проведено углубленное диагностическое исследование, 

направленное на изучение личностных особенностей студентов и выявление 

студентов, нуждающихся в оказании социально-психологической поддержки со 

стороны специалистов техникума и других служб. Результаты исследования 

показали, что практически все студенты обладают высоким уровнем адаптивности.  

Результаты психодиагностического исследования в октябре обсуждались на 

психолого-педагогическом консилиуме «Социально-психологические особенности 

студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Это 

способствовало более раннему знакомству преподавателей со студентами данной 

категории, а также получению информации об их индивидуальных особенностях из 

разных источников (социальный педагог, педагог-психолог). Результатом работы 

психолого-педагогического консилиума стала разработка индивидуальной 

стратегии помощи или педагогической поддержки каждому студенту.  

Консилиум является групповой формой консультирования педагогов, но при 

этом в течение учебного года каждый поступивший студент-сирота имел 

возможность получить индивидуальную консультацию педагога-психолога.  

4. Психолого-педагогическое сопровождение социально-профессиональной 

адаптации студентов старших курсов. 

Современным требованием работодателей к студентам-выпускникам является 

их конкурентоспособность, то есть наличие умений, навыков и качеств, которые 

станут преимуществом перед другими в процессе трудоустройства и 

профессиональной деятельности.  

Одни из таких качеств и умений, необходимых выпускнику – это личностная 

активность и стремление к самореализации. Основными характеристиками 

современных выпускников СПО являются низкая активность в различных сферах 

самореализации, незаинтересованность в презентации себя работодателям и 

пассивность в принятии помощи в трудоустройстве, которую предоставляют 

различные специалисты.  

В этой связи в течение 2013-2014 учебного года студенты выпускных групп 

техникума участвовали в программе психолого-педагогического сопровождения 

социально-профессиональной адаптации, состоящей из 2 блоков: «Эффективное 

трудоустройство» и «Коммуникативное взаимодействие на предприятии».  

В программе участвовали студенты групп: ЮС-3 (з/о), Т-4, ТО-4, СЭ-4, ЭНГ-4, 

ЭНГ-4 (з\о), ТО-4 (з\о). Данных студентов познакомили с правилами оформления 

сопроводительной документации (резюме, анкеты), с примерными вопросами, 

используемыми на собеседовании, с особенностями поведения в данной ситуации и 

самопрезентации. Для развития рефлексивных способностей студенты на занятиях 

осуществляли самоанализ и оценку своих действий в ситуации трудоустройства. 



 54 

С каждым студентом была проведена индивидуальная работа по составлению 

резюме, что в свою очередь, позволило сформировать банк резюме.  

При реализации первого блока программы мы столкнулись со следующей 

трудностью: снижением количества студентов, мотивированных на данную работу. 

Анализируя уровень заинтересованности и желания студентов-выпускников 

участвовать в мероприятиях по трудоустройству, необходимо отметить ежегодное 

снижение данного уровня.  

Наблюдения в течение трех последних лет показали, что в среднем только 10% 

студентов из выпускной группы проявляют заинтересованность и активность в 

поисках работы в течение обучения на последнем курсе. Именно эти студенты по 

завершению обучения успешно трудоустраиваются по специальности, так как 

обладают необходимыми умениями самопрезентации, и психологически готовы к 

ситуации приема на работу и адаптации в новой профессиональной среде и 

коллективе. Остальные студенты-выпускники не только не видят необходимости в 

принятии помощи со стороны специалистов различных служб, но и самостоятельно 

не проявляют активности в трудоустройстве.  

Нами были определены пути решения возникшей проблемы на следующий год:  

- совершенствовать технологию и методы социально-психологической 

поддержки обучающихся и выпускников на разных этапах построения 

профессиональной карьеры; 

- совместно со специалистами образовательного учреждения и других служб 

организовывать профессионально ориентированную научно-исследовательскую, 

проектную деятельность студентов и создавать условия для презентации 

студентами своих результатов; 

- создавать социально-психологические условия для развития личностной 

активности студентов на всех этапах профессионального становления. 

Таким образом, полученные положительные изменения сформированности 

личностного компонента модели конкурентоспособной личности будущего 

специалиста показывают, что обогащение образовательного процесса посредством 

реализации психолого-педагогического сопровождения на всех этапах обучения 

студентов способствует результативному формированию конкурентоспособной 

личности будущего специалиста.  

5. Сопровождение процесса развития психолого-педагогической 

компетентности преподавателя. 

Одним из важных условий формирования конкурентоспособного специалиста 

на рынке труда является профессионализм педагога. Внедрение ФГОС, изменения 

требований к будущему специалисту заставили кардинально измениться самой 

системе его подготовки.  

Исходя из этого, работа педагога-психолога в 2013-2014 учебном году 

заключалась в оказании методической помощи преподавателям по вопросам 

группового взаимодействия и погружения в профессиональные ситуации, 

позволяющие в дальнейшем выпускникам не растеряться, легко адаптироваться и 

решить сложную профессиональную задачу (интерактивные 

практикоориентированные методы). Опыт работы в данном направлении был 

передан на заседании цикловой комиссии гуманитарных дисциплин по теме 
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«Психологические приемы организации взаимодействия на занятиях» и в рамках 

конкурса «Преподаватель года» внутри техникума и за его пределами. По 

результатам конкурса педагог-психолог стал победителем внутри техникума и был 

выдвинут для участия в краевом конкурсе. По итогам краевого конкурса стал 

победителем в номинации и «Преподавателем года». 

6. Профилактика девиантного поведения студентов техникума. 

В 2013-2014 учебном году была изменена программа профилактики 

девиантного поведения студентов КГАОУ СПО «Камчатский политехнический 

техникум». Программа реализовывалась за счет: 

  - развития волонтерского движения «Альтернатива» в техникуме. В этом 

учебном году принято решение выборочно участвовать в волонтерских 

мероприятиях, в связи с отсутствием постоянного состава волонтерской команды и 

занятостью студентов. 

  - оказание психологического сопровождения студентам группы риска, в том 

числе: 

а) испытывающим трудности в адаптации, имеющим пропуски занятий и 

неуспеваемость; 

б) совершившим правонарушения внутри техникума; 

в) совершившим правонарушения, имеющие приговор суда или находящихся 

на учете в органах милиции (ОМ, ОДН, КДН и ЗП). 

В 2013/2014 учебном году снят с внутреннего и внешнего учета 1 студент, в 

связи с исправлением; но в это же время поставлены на учет в КДН и ЗП 3человека.  

 Помимо реализации описанных программ в этом году педагог-психолог 

принимал активное участие в научно-методической работе.  Важнейшим 

направлением научно-методической работы является обобщение и презентация 

опыта через выступления на методическом совете, заседаниях ЦК, участие в 

подготовке студентов к краевым конкурсу «Студент года», участие в конкурсах 

педагогического мастерства «Преподаватель года». 



7. Дополнительное образование  

Цель работы: содействие в реализации воспитательной деятельности в 

техникуме через систему работы творческих студий и спортивных секций. 

В течение всего 2013-2014 учебного года велась необходимая документация:  

 составление недельного планирования работы педагога 

дополнительного образования; 

 ежемесячная подача документов для начисления заработной платы 

преподавателей, работающих по срочному трудовому договору, руководителей 

творческих студий и спортивных секций; 

 оформление и отправка заявок на участие в конкурсах и соревнованиях 

различного уровня; 

 разработка необходимой документации по закупкам одежды сцены и 

профессионального звукового оборудования; 

 разработка анкеты для поступающих в техникум в целях выявления 

творчески и спортивно одаренных студентов и привлечении их в творчески студии 

и спортивные секции и др. 

Подготовлены и функционируют помещения для работы студий и спортивных 

секций, закуплена спортивная форма, инвентарь. 

Для того чтобы сформировать у студентов представление о работе педагога 

дополнительного образования неоднократно выпускалась брошюра о работе студий 

и секций, велись индивидуальные беседы со студентами, постоянно размещалась 

информация о работе культурно-образовательного центра на сайте техникума, в 

студенческой газете «Политех», а также в официальной группе техникума на сайте 

«Вконтакте». 

В течение всего учебного года координировалась деятельность педагогов 

дополнительного образования – проводились общие собрания, личные встречи, 

обсуждения репертуара, эскизов костюмов, поиски наиболее удачных режиссерских 

ходов.  Составлено расписание занятий творческих студий и спортивных секций. 

Все педагоги работали в тесной взаимосвязи друг с другом.  

За 2013-2014 учебный год подготовлены сценарии мероприятий: «День 

учителя», «Посвящение в студенты», «Новогодний концерт», отчетный концерт 

творческих студий «Звезда по имени Солнце», «Последний звонок». 

В соответствии с расписанием занятий проводились репетиции и подготовка к 

конкурсам различного уровня. 

Переработана и дополнена дополнительная образовательная программа 

художественно-эстетической направленности «Вокальная студия «Авис», а также 

приведены в соответствие с требованиями дополнительные образовательные 

программы других творческих студий. 

В течение всего года велась работа с родителями. 

За 2013-2014 учебный год воспитанники спортивных секций и творческий 

студий техникума приняли участие в 68 мероприятиях.  Из них: 

внутренние мероприятия техникума  – 8; 

конкурсы и соревнования различных уровней  – 36;  

внешние мероприятия – 20,  из них благотворительность – 4.  
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Из работы творческих студий: 

запланированных внутренних мероприятий – 6; 

незапланированных внутренних мероприятий – 1; 

запланированных внешних мероприятий – 19; 

незапланированных внешних мероприятий – 16.  

Таблица 25 

Опосредованные результаты работы 

Наименование 

 наградного документа 
Количество 

Гран-при 1 

Диплом 1 степени 9 

Диплом 2 степени 12 

Диплом 3 степени 8 

Сертификаты участников 12 

Победы в номинациях 4 

На базе техникума состоялись мастер-классы и творческие встречи. 

Руководители творческих студий техникума приняли участие в выездных мастер-

классах для преподавателей. В течение года проводились творческие конкурсы 

среди студентов техникума. 

Таким образом, в техникуме созданы благоприятные условия для 

интеллектуального развития, удовлетворения интересов, склонностей и дарований 

студентов, их творческого труда, разумного досуга и отдыха. 

Реализованы в полной мере задачи по организации патриотического, 

нравственного, культурно-эстетического воспитания, утверждению здорового 

образа жизни, укреплению традиций техникума и национальной культуры, 

культурно-просветительской деятельности, развития студенческого 

самодеятельного творчества и благотворительной деятельности через проведение 

внутренних мероприятий техникума, а также через участие в конкурсах и 

соревнованиях различного уровня.  

Таблица 26 

Вокальная студия «Авис» 

Руководитель - Бароненко Мария Олеговна 
 

№ Дата Мероприятие Организаторы Результат 

1 
01 

октября 

Международный день 

пожилого человека 

КГАУ СЗ «Камчатский 

специальный дом ветеранов» 

Благодарственные 

письма 

2 
04 

октября 
Концерт «День учителя» 

КГАОУ СПО «Камчатский 

политехнический техникум» 
- 

3 
04 

октября 

Выездное выступление   

«День учителя» 

МБОУ «Средняя образовательная 

школа №34 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

- 
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4 

 

10 

октября 

 

 

Торжественный концерт 

"Посвящение в 

студенты" 

КГАОУ СПО «Камчатский 

политехнический техникум» 
- 

5 
12 

октября 

Тематическая вечеринка 

«Америка 30-е года» 
Частное лицо - 

6 
29 

октября 

Краевой конкурс 

«Дружба без границ» 

Министерство образования и 

науки Камчатского края 
- 

7 
30 

октября 

Выступление на 

концерте «Встреча с 

профессией» 

МБОУ ДОД «Станция юных 

техников», КГАОУ СПО 

«Камчатский политехнический 

техникум» 

- 

8 
08 

ноября 

Краевой конкурс 

«Толерантность» 

Министерство образования и 

науки Камчатского края 
- 

9 
19 

ноября 

Гала-концерт краевого 

фестиваля «Камчатский 

край - наш общий дом» 

Министерство молодежной 

политики Камчатского края 

Дипломы за 

участие 

10 
29 

ноября 

Выездное выступление 

«День матери» 

МБОУ «Средняя образовательная 

школа «34 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

- 

11 
03 

декабря 

Выставка-презентация 

«Мир без границ». 

Концерт 

КГАУ СЗ «Камчатский 

специальный дом ветеранов» 

Благодарственные 

письма 

12 
6 и 7 

декабря 

Второй фестиваль 

молодых вокалистов 

Министерство культуры 

Камчатского края, КГБОУ СПО 

«Камчатский колледж искусств» 

Дипломы и 

грамоты 

13 
20 

декабря 
«Новогодний концерт» 

КГАОУ СПО «Камчатский 

политехнический техникум» 
- 

14 
04 

января 

«Рождественские 

чтения» 

Благотворительный фонд 

помощи многодетным семьям 

Камчатки «Родник» 

Благодарственные 

письма 

15 
05 

февраля 

Краевой конкурс 

«Благовест» 

Министерство образования и 

науки Камчатского края 
- 

16 

 

07 

февраля 

 

Краевой конкурс 

«Афганский ветер» 

Агентство по молодежной 

политике Камчатского края 
- 

17 
27 

февраля 

Гала- концерт краевого 

конкурса «Благовест» 

Министерство образования и 

науки Камчатского края 

Диплом 1 степени  

Диплом  2 

степени 

18 
28 

февраля 

Гала-концерт  краевого 

конкурса  «Афганский 

ветер» 

Агентство по молодежной 

политике Камчатского края 
Диплом 2 степени 

19 
07 

марта 
Концерт «8 марта» 

КГАОУ СПО «Камчатский 

политехнический техникум» 
- 

20 
11 

марта 

Выступление на игре 

«Брейн-ринг», 

посвященной 100-летию 

ККНБ им. С.П. Крашенинникова 
Благодарственные 

письма 
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I мировой войны «О 

героях былых 

времен…». Концертная 

программа. 

21 
25 

марта 

Региональный этап 

всероссийского 

конкурса «Звонкие 

голоса России» 

Министерство образования и 

науки Камчатского края 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

22 
27 

марта 

Гала-концерт 

всероссийского 

конкурса «Звонкие 

голоса России» 

Министерство образования и 

науки Камчатского края 

 

- 

23 
29 

марта 

Выездной Сольный 

концерт «Звезда по 

имени Солнце» 

КГАОУ СПО «Камчатский 

политехнический техникум» 

 

- 

 

24 
03 

апреля 

Выступление на 

закрытии краевого 

конкурса «Кочующая 

столица» 

Министерство образования и 

науки Камчатского края 
- 

25 
06 

апреля 

Краевой конкурс «Виват 

Камчатка! Виват 

таланты!» 

Министерство культуры 

Камчатского края 

Грамоты за 

участие 

26 
11 

апреля 

Сольный отчетный 

концерт «Звезда по 

имени Солнце-2» 

КГАОУ СПО «Камчатский 

политехнический техникум» 
- 

27 
28 

апреля 

Краевой конкурс «Я 

люблю тебя, Россия» 

Министерство образования и 

науки Камчатского края 

Лауреаты 1 

степени 

28 

 

28 

апреля 

 

Брейн-ринг на тему: 

«Вторая Мировая война 

на Тихом океане»  

КГАОУ СПО «КПТ» - 

29 16 мая «Ночь музеев» КВЦ 
Благодарственные 

письма 

30 30 мая Последний звонок 
КГАОУ СПО «Камчатский 

политехнический техникум» 
- 

Таблица 27 

Благодарственные письма руководителю вокальной студии «Авис» 

№ Мероприятие 

Кто вручил 

благодарственное 

письмо 

Формулировка 

1 
Международный день пожилого 

человека 

КГАУ СЗ «Камчатский 

специальный дом 

ветеранов» 

За инициативность, 

неравнодушие, глубокое 

уважение к ветеранам, 

отличную организацию 

концерта 

2 «Рождественские чтения» 

 

Благотворительный фонд 

помощи многодетным 

семьям Камчатки 

«Родник» 

За организацию и 

проведение встречи 
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3 

Благотворительные новогодние 

спектакли для детей-инвалидов, 

сирот и детей из 

малообеспеченных семей 

«Детективная история» 

МБУК Культурный центр 

«Русская горница» 

За помощь в подготовке и 

проведении 

благотворительных 

новогодних спектаклей 

для детей-инвалидов, 

сирот и детей из 

малообеспеченных семей 

4 
Краевая выставка 

 «Мир без границ» 

КГАУ СЗ «Камчатский 

специальный дом 

ветеранов» 

За участие в концертной 

программе 

5 «Студент года-2013» 

Министерство 

образования и науки 

Камчатского края 

За подготовку участника 

6 

Игра «Брейн-ринг», посвященная 

100-летию I мировой войны  «О 

героях былых времен…».  

 

Камчатская Краевая 

научная библиотека им. 

С.П. Крашенинникова 

За организацию 

музыкального 

оформления 

7 

Камчатский ролевой конвент и 

фестиваль костюма и искусства 

перевоплощения 

ТО «Каскад» 

За организацию и 

судейство на 

мероприятии. 

8 
Краевой детско-юношеский 

фестиваль авторской песни  

Союз любителей 

авторской песни 

«Камчатская гитара» 

За помощь в организации 

фестиваля 

Таблица 28 

Участие в краевых конкурсах и других мероприятий в качестве судьи 
№ Мероприятие Дата Организаторы 

1. 

Камчатский ролевой конвент и 

фестиваль костюма и искусства 

перевоплощения. Председатель 

жюри. 

13 апреля ТО «Каскад» 

2. 
Краевой детско-юношеский 

фестиваль авторской песни 
12 мая по 18 мая 

Союз любителей 

авторской песни 

«Камчатская гитара» 

Таблица 29 

Участие руководителя студии «Авис» в профессиональных конкурсах 
Дата Мероприятие Организаторы Результат 

25 

апреля 

Краевой конкурс на лучшую 

организацию воспитательной 

работы в учебном заведении 

«Инновации в воспитательной 

деятельности» 

Министерство 

образования и науки 

Камчатского края 

Диплом 3 степени, 

Номинация 

«Профилактика 

девиантного 

поведения среди 

молодежи» 

Таблица 30 

Кружок «Мультимедийные технологии» 

Руководитель Голышева Светлана Викторовна 
№ Вид мероприятия Организатор Дата Результат 

1. 

Краевой конкурс на 

лучший коллективный 

социальный проект 

Министерство 

образования и науки 

Камчатского края, 

Ноябрь 

2013 года 

Диплом 2 

степени, 

номинация 
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здоровьесберегающей 

направленности 

КГБОУ «Камчатский 

центр психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции» 

2. 

Краевой конкурс 

электронных 

презентаций «Моя 

Камчатка» 

Министерство 

образования и науки 

Камчатского края, 

КГБОУ ДОД 

«Камчатский дворец 

детского творчества» 

Апрель 

2014 года 

Диплом 2 

степени, 

номинация 

Таблица 31 

Кружок КВН «кАмпот» 

Руководитель Голышева Светлана Викторовна 
№ Вид мероприятия Организатор Дата Результат 

1 

Участие в 

мероприятиях 

техникума 

КГАОУ СПО  

«Камчатский 

политехнический 

техникум» 

По плану 

работы 

техникума 

- 

2 

Мастер-класс. 

Выступление на игре 

КВН между 

командами СПО и 

НПО. 

Агентство по 

молодежной политике 

Камчатского края, 

КГБОУ ДОД 

«Камчатский дворец 

детского творчества» 

Декабрь 2013 

года 

(В качестве 

приглашенных 

гостей 

прошлогодних 

победителей) 

3 

Мастер-класс для 

команд средних школ 

Камчатского края. 

Агентство по 

молодежной политике 

Камчатского края, 

ЦДК «Апрель». 

Январь 2014 

года 
- 

4 

Отборочная игра КВН 

между командами 

учебных заведений 

края. 

Агентство по 

молодежной политике 

Камчатского края, 

ЦДК «Апрель». 

Февраль 2014 

года 
Номинация 

5 

Фестиваль КВН 

«Юморина» между 

командами учебных 

заведений края. 

Агентство по 

молодежной политике 

Камчатского края, 

ЦДК «Апрель». 

Апрель 2014 

года 

Диплом 2 

степени 

(командное 

первенство в 

составе сборной 

команды) 

6 

Участие в Новогодних 

и Рождественских 

мероприятиях 

Камчатского края 

Агентство по 

молодежной политике 

Камчатского края, 

ЦДК «Апрель». 

Декабрь 2013 

года – январь 

2014 года 

- 

Таблица 32 

Художественная студия «Радужная сова»  

Руководитель Машукова Дарья Сергеевна 
№ Дата Мероприятие Организатор Результат 

1. 

По плану 

работы 

техникума 

Участие в мероприятиях 

техникума 

КГАОУ СПО 

«Камчатский 

политехнический 

техникум» 

- 
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2. октябрь 

Краевой конкурс рисунка 

«Россия начинается с 

Камчатки» 

Министерство 

образования и 

науки Камчатского 

края 

Грамоты за 

участие 

3. 08 ноября 
Краевой конкурс 

«Толерантность» 

Министерство 

образования и 

науки Камчатского 

края 

Диплом 1 степени 

4. 27 февраля 
Краевой конкурс 

«Благовест» 

Министерство 

образования и 

науки Камчатского 

края 

 

Грамоты за 

участие 

5. март 

Региональный этап 

Всероссийского 

экологического конкурса 

«Зеленая планета» 

Министерство 

образования и 

науки Камчатского 

края, 

КГБОУ ДОД 

«Камчатский 

дворец детского 

творчества. 

 

- 

6. 4 апреля 

Региональный этап 

Всероссийского заочного 

конкурса детского 

творчества 

«Зеркало природы» 

 

Министерство 

образования и 

науки Камчатского 

края, 

КГБОУ ДОД 

«Камчатский 

дворец детского 

творчества 

 

Диплом 2 степени 

7. 15 мая 

Заочный конкурс 

рисунков в рамках 

краевого фестиваля-

конкурса искусств 

«Истоки»  

 

Министерство 

образования и 

науки Камчатского 

края 

Дипломы за 

участие 

Таблица 33 

Литературный клуб «Зеленая лампа» 

Руководитель Трегубова Наталья Борисовна 
№ Дата Мероприятие Организатор Результат 

1. 

По плану 

работы 

техникума 

Участие в мероприятиях 

техникума 

КГАОУ СПО 

«Камчатский 

политехнический 

техникум» 

 

2. 
Февраль-

март 

Краевой конкурс 

 «Я вхожу в мир искусств» 

Министерство 

образования и науки 

Камчатского края 

Диплом 

2степени 

3. 
27 

февраля 
Краевой конкурс «Благовест» 

Министерство 

образования и науки 

Камчатского края 

Дипломы 

участников. 

Диплом 3 
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степени. 

4. 12 мая 
Краевой конкурс «Дороги, 

опаленные войной» 

Совет директоров 

ССУЗов Камчатского 

края 

Гран-при, 

Диплом 1 

степени. 

Таблица 34 

Студия эстрадно-современного танца «Импульс» 

Руководитель Фунтикова Алиса Аркадьевна 
№ Дата Мероприятие Организатор Результат 

1 

По 

плану 

работы 

технику

ма 

Участие в мероприятиях 

техникума 

КГАОУ СПО 

«Камчатский 

политехнический 

техникум» 

- 

2 
20 

декабря 
Новогодний концерт 

КГАОУ СПО 

«Камчатский 

политехнический 

техникум» 

- 

3. 

17 

марта- 

19 марта 

Краевой конкурс 

«Студенческая весна» 

(отборочный тур) 

Агентство по 

молодежной 

политике 

Камчатского края 

Грамоты за участие 

4. 29 марта 

Выездной Сольный 

концерт «Звезда по 

имени Солнце» 

КГАОУ СПО 

«Камчатский 

политехнический 

техникум» 

- 

5. 
06 

апреля 

Краевой конкурс 

«Виват Камчатка! Виват 

таланты!» 

Министерство 

культуры 

Камчатского края 

Грамоты за участие 

6. 
11 

апреля 

Сольный отчетный 

концерт «Звезда по 

имени Солнце-2» 

КГАОУ СПО 

«Камчатский 

политехнический 

техникум» 

- 

7. 
13 

апреля 

Камчатский ролевой 

конвент и фестиваль 

костюма и искусства 

перевоплощения 

ТО «Каскад» 

Диплом 1 степени, 

Номинация «Лучший 

танец». 

8. 
23 

апреля 

Отчетный концерт 

студии эстрадно-

современного танца 

«Импульс» 

СЭСТ «Импульс» - 

Таблица 35 

Результаты работы спортивных секций 

 Руководитель физического воспитания - Анисимов В.Н. 

№ Дата Соревнования 
Количество 

студентов 
Результат 

1. 7 сентября 

Краевая физкультурно-спортивная 

акция «Камчатка в движении» 

 

Все курсы   

2. 12 сентября Краевой туристический слѐт 9 чел 
Диплом 1 

степени 
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3. 
18-19 

сентября 

Лично-командное первенство 

Камчатского края по лѐгкой 

атлетике 

10 чел 

Диплом 3 

степени 

(девушки), 

Диплом 2 

степени 

(юноши) 

4. 28 сентября Краевой лѐгкоатлетический кросс 10 чел - 

5. 13 ноября 

«Эстафета Олимпийского и 

Паралимпийского Огня в 

Камчатском крае» 

Все курсы - 

6. 19-29 ноября 
Первенство Камчатского края по 

баскетболу 
20 чел 

Диплом 2 

степени 

7. 
9-10 декабря 

2013 

Первенство Камчатского 

регионального отделения «Юность 

России» по мини-футболу 

10 чел 
Диплом 1 

степени 

8. 17-22 февраля 
Спартакиада молодѐжи 

Камчатского края по мини футболу 
10 чел 

Диплом 2 

степени 

9. февраль Камчатская лыжня 2014 10 чел - 

10. 
25февраля-4 

марта 

Спартакиада камчатского края по 

баскетболу (девушки) 
6 чел 

Диплом 1 

степени 

11. 13-14 марта 

Первенство Камчатского края по 

настольному теннису «Наш выбор-

спорт и здоровье» 

6 чел 
Диплом 3 

степени 

12. 25-26 марта 
Первенство Камчатского края по 

лыжным гонкам. 
5 чел 

Диплом 2 

степени 

13. 1-11 апреля 

Первенство Камчатского края по 

волейболу» Наш выбор-спорт и 

здоровье» 

16 чел 
Диплом 2 

степени 

14. 24 апреля 
Спартакиада молодѐжи 

Камчатского края по плаванию 
10 чел 

Диплом 4 

степени 

15. 9 мая 

 

Лѐгкоатлетические соревнования 

«Эстафета Мира-2014» 

 

10 чел 
Диплом 3 

степени 

16. 12-23 мая 
Краевые соревнования по мини-

футболу. 
10 чел  

17. май Спартакиада «Призывники России» 10 чел  



8. Выводы 
Из анализа количественных показателей результатов работы техникума в 

целом и его структурных подразделений можно сделать следующие выводы. 

    1. Педагогический коллектив и сотрудники КГПОАУ «Камчатский 

политехнический техникум» в 2013/2014 учебном году в полном объеме выполнили 

все задачи по подготовке и выпуску квалифицированных специалистов среднего 

профессионального образования. В 2014 году  дипломы о среднем 

профессиональном образовании получили 141 выпускник очной формы обучения и 

116 –заочной формы обучения по 14 специальностям. Из них 8 человек получили 

дипломы с отличием, что составляет 3,11% от общего числа выпускников. 6 

выпускников НПО получили дипломы  по рабочей профессии «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)». 

    2. В техникуме продолжаются научно-исследовательская работа. 

Творческая группа профессионально подготовленных преподавателей и студентов  

2 -4 курсов специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

продолжает участвовать в реализации краевой целевой долгосрочной Программы 

по повышению энергоэффективности в Камчатском крае. В рамках этого 

направления за 2013 - 2014 учебный год выполнены работы по 18 финансовым 

договорам, по которым проведены  экспериментальные тепловизионные 

обследования  33 строительных объекта в городах Петропавловск – Камчатский и 

Елизово, а также в 7 поселках Елизовского района Камчатского края. По 

результатам обследований разработаны программы энергосбережения и оформлены 

энергетические паспорта объектов, которые прошли независимую экспертизу и 

утверждены  НП СРО-Э-018. 

 3. По результатам научной, экспериментальной и реферативной работы 

студентов и преподавателей, техникумом совместно с индустриальным 

техникумом,  медицинским колледжем  и факультетом СПО КамчатГТУ проведена 

4-я краевая научно-практическая конференция, в работе которой приняло участие 

420 студентов и преподавателей 9-ти учебных заведений СПО. На заседаниях 9 

секций заслушано 88 докладов, авторами которых стали 96 студентов. Десять 

докладов студентов в соавторстве с научными руководителями рекомендованы к 

публикации в 10 номере «Вестника Камчатского политехнического техникума». 

4. За 2013/2014 учебный год из техникума отчислен 129 студентов (11,89% от 

списочного состава), из которых 34 человека (26,3% от числа отчисленных) 

исключены за академическую неуспеваемость. По-прежнему большое количество 

студентов (70 человек или 54,2%) прекратили занятия в учебном заведении по 

собственному желанию или по другим причинам (призыв в армию, перевод в 

другие учебные заведения или на заочную форму обучения и т.п.). В следующем 

учебном году педагогическому коллективу необходимо уделить особое внимание 

этой проблеме для снижения уровня отмеченных негативных показателей оценки 

работы техникума. 
 


