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I.Сведения о реализации образовательных программ 
 
1.1. Общие сведения об организации 
1.1. Полное и сокращенное наименование организации в соответствии с Уставом: 
Ассоциация профессиональной образовательной организации «Техникум экономики и 
предпринимательства». Сокращенное наименование: АПОО «ТЭП».  
1.2. Учредителями являются физические лица – граждане РФ: Хвостов Михаил Григорьевич, 
Хвостова Ирина Яковлевна.  
1.3. Юридический адрес: Российская Федерация, 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 191, литер Е.  
1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 191, литер Е; 
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 191, пом. 4  этаж 1. 
ИНН: 6832030618 
ОГРН: 1026801223712 
1.5. Телефоны (4752) 75-64-94 
1.6. Факс: (4752) 75-64-94 
1.7. Электронная почта:  info@ttep.su; tep_tambov_68@mail.ru. 
1.8. Сайт: www.ttep.su 
1.9. Наличие филиала (филиалов организации в соответствии с Уставом): Нет. 
 
1.2. Общая характеристика организации 

 Учебное заведение создано в июле 1998 года как  Негосударственное образовательное 
учреждение «Новый экономический техникум», который 29 ноября 2004 года был переименован в 
Некоммерческое  партнерство «Тамбовский техникум экономики и предпринимательства», а 29 
ноября 2011 в Некоммерческое партнерство «Техникум экономики и предпринимательства». 7 
декабря 2015 года с целью приведения наименования организации в соответствие с Гражданским 
кодексом и «Законом об образовании в РФ» НП «ТЭП» переименовано в Ассоциацию 
профессиональной образовательной организации «Техникум экономики и предпринимательства». 

Образовательную деятельность техникум осуществляет в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, нормативными правовыми 
актами Министерства образования и науки Российской Федерации, нормами международного 
права, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.07.2013г. № 464 
«Об утверждении порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования». 

Образовательная деятельность в профессиональной организации ведется на основании 
следующих нормативно-правовых документов: 

А) лицензии на осуществление образовательной деятельности от 28.12.2015, регистрационный 
номер 18/348, серия 68Л01 №0000574, выданной Управлением образования  и науки Тамбовской 
области; 

 Б)  устава, утвержденного решением общего собрания членов некоммерческого партнерства 
(протокол от 09.11.2015 № 5), зарегистрированного Управлением Минюста РФ по г. Тамбову и 
Тамбовской области 07.12.2015; 

В) свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации от 07.12.2015 
№6814060056, выданного Управлением Минюста РФ по г. Тамбову и Тамбовской области; 

Г)  свидетельства о государственной аккредитации №8/89 серия 68А01 №00000211 от 
02.02.2016, выданного Управлением образования  и науки Тамбовской области; 

Д) свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту 
ее нахождения, выданного  ИФНС по г. Тамбову, серия 68 №001722567; 

Е) листа записи  ЕГРЮЛ от 02.12.2015, выданного УФНС по Тамбовской области; 
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Ж) санитарно-эпидемиологического заключения №68.01.03.000.М.000315.12.15 от 16.12.2015, 
выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тамбовской области; 

З) заключений о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности №69, №115 от 15.04.2015,  09.04.2015, выданных Управлением надзорной 
деятельности и профилактической работы. 

Техникум является юридическим лицом. Имеет печать, штампы, бланки и другие реквизиты, 
самостоятельный баланс, расчетный счет в учреждениях банка. Техникум имеет имущественные 
права, является истцом и ответчиком в суде. 

  В 2015 году профессиональная организация прошла процедуру государственной 
аккредитации на срок до 15.05.2021г., свидетельство о государственной аккредитации №8/89 
серия 68А01 №00000211 от 02.02.2016, выданного Управлением образования  и науки Тамбовской 
области.  

В соответствии с лицензией техникум имеет право осуществлять подготовку по следующим 
специальностям СПО: 

 38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 38.02.07 Банковское дело 
 38.02.04  Коммерция (по отраслям) 
 21.02.08 Прикладная геодезия 
 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 
Предметом деятельности техникума является выполнение работ и оказание образовательных 

услуг в сфере среднего профессионального образования, профессионального обучения и 
дополнительного образования детей и взрослых. 

Образовательный процесс в техникуме ведется на русском языке. Основные 
профессиональные образовательные программы - программы подготовки специалистов среднего 
звена.  

 
Таблица 1.2.1-Количество студентов  в 2019 году, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена на 30.08.2019 года 
Количество студентов 2018/2019 учебного года, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена на 01.10.2018 года 
№ 
п/п 

Наименование и код специальности 
Количество студентов по курсам 

I II III IV Итого 
Очное обучение 
На базе основного общего образования 
1. 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
- - - - - 

2. 21.02.05. Земельно-имущественные 
отношения 

11 6 11 - 28 

3. 38.02.04. Коммерция (по отраслям) - - - - - 
4. 38.02.07. Банковское дело 5 6 3 - 14 
 Итого 16 12 14 - 42 
На базе среднего общего образования 
   I II III  
1. 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
- - - - - 

2. 21.02.05. Земельно-имущественные 
отношения 

- 5 2 - 7 

3. 38.02.04. Коммерция (по отраслям) - - - - - 
4. 38.02.07. Банковское дело - 3 4 - 7 
 Итого  8 6 - 14 
 Всего очное  - - - 56 
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Заочное обучение 
На базе основного общего образования 
  I II III IV итого 
1. 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
 4 9 3  

2. 21.02.05. Земельно-имущественные 
отношения 

28 27 21 15  

3. 38.02.04.  Коммерция (по отраслям) 9 8 8 10  
4. 38.02.07. Банковское дело 8 3 8 4  
 Итого 45 42 46 32  
На базе среднего общего образования 
   I II III Итого 
1. 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
 3 - 4  

2. 21.02.05. Земельно-имущественные 
отношения 

 12 7 4  

3. 38.02.04. Коммерция (по отраслям)  8 8 3  
4. 38.02.07. Банковское дело  8 4 4  
 Итого  31 19 15  
 Всего заочное     230 
  ИТОГО     286 
 
2.3  Анализ работы приемной комиссии: 

Качество подготовки студентов, особенно на начальных курсах, во многом зависит от уровня 
подготовки абитуриентов. При этом качество набора зависит от уровня сложившейся в городе и 
крае системы общего образования, ситуации на рынке образовательных услуг, демографической 
ситуации, престижа техникума и эффективности профориентационной работы. 

В соответствии с Правилами приема  ТЭП приём в техникум по образовательным программам 
СПО в 2018 году был проведен по личным заявлениям абитуриентов. В течение всего 
календарного года регулярно проводились встречи с выпускниками средних школ, гимназий, 
лицеев. На встречах будущие абитуриенты знакомились с правилами приема, с профессиями и 
специальностями. Во время традиционных «Дней открытых дверей» будущие абитуриенты и их 
родители имели возможность более детально ознакомиться с особенностями приема и обучения 
по выбранной специальности или профессии; встретиться и задать интересующие вопросы 
администрации техникума и преподавателям, посетить учебные кабинеты, лаборатории. Для 
абитуриентов техникума проводились консультации по выбору профессии. Были разработаны и 
изданы в необходимом количестве рекламные издания: буклеты, календари, плакаты. Рекламная 
информация была размещена в 5 специальных справочниках. Информация для потенциальных 
абитуриентов была размещена на официальном сайте техникума. Прием заявлений абитуриентов 
осуществлялся в соответствии с установленными нормативными документами сроками.  

Прием заявлений абитуриентов осуществлялся в соответствии с установленными 
нормативными документами сроками. Перечень документов необходимых для представления 
поступающими в приемную комиссию был установлен Правилами приема в техникум. 
Сотрудники приёмной комиссии знакомили каждого абитуриента с правилами внутреннего 
распорядка техникума, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, Уставом, правами и обязанностями студентов, 
правилами приема, доводятся до сведения контрольные цифры приема по специальностям, 
стоимость образовательных услуг при обучении на договорной основе заблаговременно были 
размещены на стенде и сайте техникума и доступны всем желающим. Каждому желающему 
предлагались буклеты, включающие в себя условия приема, информация о специальности и т.д. 
Со всеми абитуриентами проводились собеседования, с целью определения профессиональной 
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направленности, обоснованности профессионального уровня, оценки готовности к обучению в 
техникуме. 
 

Таблица 2.2.3. 
  

Движение студентов очного обучения по курсам (с 30.08.2018-по 31.12.2018) 
 
специальность 1 курс 2 курс 3 курс итого 
38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям) 

- - - - 

38.02.07 
Банковское дело 

-Волбенко Д – 
финансовая 
задолженность 
 

-Наумкина А. .-
заочное 
-Дементьева О. .-
заочное 
-Тиллоев Ф.-
заочное 

-Ефремова Я. –
заочное отделение 
-Талалаева Н. – 
академический 
отпуск 

6 

21.02.05 Земельно-
имущественные 
отношения 

Обидина С.-
заочное 
Мохнатеева В.-
перевод 

Милосердов-
заочное 

Новикова П.-
заочное 
Зяблова А.-
перевод 
Юрьева –заочное 
Рязанов Н-
отчислен 
 

7 

38.02.01.Экономика 
и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

- - - - 

 
Структура обучающихся на очной форме обучения (47 студентов) на 30.06.2019 года: 
Специальность 38.02.07 «Банковское дело»-18 студентов 38,0%. 
Специальность 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»-29 студентов 61,0%. 
 

Диаграмма-Структура обучающихся на очной форме обучения 
 

 
 
Достижения в области социального партнерства: 

1. Подписаны 5 договоров по 2 специальностям в области организации  производственной практики; 
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2. Сформирована заявка для участия в программе подготовки, переподготовки и  повышения 
квалификации кадров для экономики  в сфере дополнительного образования. 
Проблемы: 

3. Отсутствие прогноза в потребности кадров по отраслям экономики; 
4. Слабая профессиональная мотивация студентов; 
5. Отсутствие нормативно-правового регулирования вопросов трудоустройства. 

Рекомендации: 
 Развитие сетевого сотрудничества в подготовке кадров для экономики города; 
 Разработка перечня мероприятий по повышению конкурентоспособности и  адаптации студентов к 

реальным условиям профессиональной деятельности; 
 Внедрение современных технологий, содействующих эффективному  трудоустройству и 

карьерному росту выпускников. 
 
 

В целях ведения образовательной деятельности техникум обладает правом  собственности на 
трёхэтажное  здание  площадью 1463,7 м2 по адресу: ул. Советская, д. 191, литер Е (свидетельство 
о государственной регистрации права от 18.10.2010г. серия 68АБ № 188094, выданное 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Тамбовской области)  и помещение в трёхэтажном здании площадью 534,6 м2 по адресу Советская 
191, пом.4 этаж 1 (свидетельство о государственной регистрации права  от 10.08.2015г. 68-68/001-
032/2015-620/1). 

 Для социально-бытового обеспечения обучающихся и организации учебной и воспитательной 
работы техникумом  заключены договоры со сторонними организациями: 

- договор  на организацию буфетного обслуживания  от 29.08.2017г. с Кондитерский цех ИП 
Чарыков К.В.; 

Договор на поставку питьевой воды №32 с ОО «Серебряная вода»; 
 - договор на оказание медицинских  услуг студентам техникума с МЛПУ «Городская 

больница № 3» от 14.07.2015 г.; 
-соглашение о взаимодействии между медицинской организацией и образовательной 

организацией для оказания медицинской помощи учащимся с ТОГБУЗ “Городская детская 
поликлиника имени В. Коваля  г.Тамбова”  от 19.02.2016г.; 

- договор о сотрудничестве с Комитетом по  делам молодёжи Администрации г. Тамбова; 
- соглашение о сотрудничестве №1 от 15.12.2015 г. между АПОО «ТЭП» и ТОГБУК 

«Тамбовская областная универсальная научная библиотека имени А.С.Пушкина»; 
- договор о сотрудничестве от 03.09.2014 г. с Комитетом образования Администрации города 

Тамбова; 
- соглашение о сотрудничестве с Тамбовским отделением №8594 ОАО «Сбербанк России» от 

01.02.2017 г.; 
- договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве от 12.01.2017 г. с МБУДО «Детская 

юношеская спортивная школа №2»; 
-договор о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. 

Державина» 
-договор №42f о взаимном сотрудничестве по профессиональной ориентации с Тамбовским 

областным государственным автономным учреждением дополнительного профессионального 
образования "Институт повышения квалификации работников образования" от 07.10.2016г. 

- договоры на предоставление баз учебной практики, практики по профилю специальности, 
преддипломной (квалификационной) практики (перечислены ниже) и др.  

Структура и формы образования в техникуме применяются в зависимости от потребностей 
региона в специалистах среднего профессионального образования. 

В вопросах организации учебной работы, определения требований к содержанию и качеству 
учебного процесса, прав и обязанностей студентов в техникуме руководствуются разработанными 
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внутренними локальными нормативно-правовыми актами, утвержденными педагогическим 
советом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что техникум имеет необходимые организационно-
правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в сфере среднего 
профессионального образования в соответствии с установленными при лицензировании 
значениями контрольных нормативов. 
 
1.3. Организация образовательного процесса 
      Организация осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности от 28.12.2015, регистрационный номер 18/348, 
серия 68Л01 №0000574, выданной Управлением образования  и науки Тамбовской области по  
следующим основным профессиональным образовательным программам – программам 
подготовки специалистов среднего звена: 
 
Таблица 1.3.1-Перечень реализуемых образовательных программ ФГОС СПО за период  с 
01.04.2018 г. по 01.04.2019 г 

Образовательные программы, направления и специальности 
№ код Наименование Уровень 

(указывается для 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена) 

Срок получения 
среднего 
профессионального 
образования в 
очной форме  

Форма 
обучения 

Наименование 
квалификации 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
   38.00.00 Экономика и управление 
1.  

38.02.04 
Коммерция Среднее 

профессиональное 
образование 
(базовая 
подготовка) 
 

2 года 10 месяцев 
(на базе основного 
общего (9классов ) 
образования,  
1 год 10 месяцев 
(на базе среднего 
общего (11 
классов) 

очная, 
заочная  

Менеджер по 
продажам 

2 38.02.01  Экономика и 
бухгалтерский 
учет  (по 
отраслям) 

Среднее 
профессиональное 
образование 
(базовая 
подготовка) 

2 года 10 месяцев 
(на базе основного 
общего (9 классов ) 
образования,  
1 год 10 месяцев 
(на базе среднего 
общего (11 
классов) 

очная, 
заочная  

Бухгалтер 

3. 38.02.07 Банковское 
дело 

Среднее 
профессиональное 
образование 
(базовая 
подготовка) 

2 года 10 месяцев 
(на базе основного 
общего (9классов ) 
образования,  
1 год 10 месяцев 
на базе среднего 
общего (11 
классов) 

Очная, 
заочная 

Специалист 
банковского 
дела 

21.00.00  Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 
1 21.02.05 Земельно-

имущественные 
Среднее 
профессиональное 

2 года 10 месяцев 
(на базе основного 

Очная, 
заочная 

Специалист по 
земельно-
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1.4 Дополнительные образовательные услуги 
Организация осуществляет дополнительные образовательные услуги по следующим направлениям 
(указаны направления дополнительного образования). 
1.Аккредитация Минтруда и социальной защиты в области охраны труда 
-Охрана труда по программе подготовки руководителей и специалистов 
2. Профессиональное обучение 
1. 23548 «Контролёр СБ» 
2. 23369 «Кассир» 
3. 12721 «Кассир торгового зала» 
 
4. Краткосрочное обучение 
1. «1С: Бухгалтерия 8». Практическое освоение бухучета с самого начала; 
2. «1С: Управление торговлей»; 
3. «1С: Предприятие8». Использование конфигурации: Бухгалтерия  предприятия; 
4. Охрана труда; 
5. Парикмахерское дело; 
6. Массаж; 
7. Маникюр. 
 
5.Организация образовательного процесса: 
1.Режим работы ОУ – пятидневная рабочая неделя,  сменность занятий  - одна смена (дневное 
отделение). 
2.Расписание занятий 
1 пара  08.30-9.15 
            09.20-10.05 
2 пара 10.15-11.00 
            11.05-11.50 
3 пара 12.20-13.05 
            13.10-13.55 
4 пара 14.05-15.40 
 
1.5. Особенности приема студентов 
           В настоящий момент по лицензии серии 68Л01 №0000574 от 28.12.2015 года проводится 
набор по специальностям среднего профессионального образования : 

отношения образование 
(базовая 
подготовка) 

общего (9классов ) 
образования,  
1 год 10 месяцев 
на базе среднего 
общего (11 
классов)  

имущественным 
отношениям 

2. 21.02.08 Прикладная 
геодезия 

Среднее 
профессиональное 
образование 
(базовая 
подготовка) 

3 года 10 месяцев 
(на базе основного 
общего (9классов ) 
образования,  
2 год 10 месяцев на 
базе среднего 
общего (11 
классов) 
 

Очная, 
заочная 

Техник-
геодезист 



10 
 

 38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 38.02.07 Банковское дело 
 38.02.04  Коммерция(по отраслям) 
 21.02.08 Прикладная геодезия 
 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
 
1.6. Анализ работы приемной комиссии: 
Качество подготовки студентов, особенно на начальных курсах, во многом зависит от уровня 
подготовки абитуриентов. При этом качество набора зависит от уровня сложившейся в городе и 
крае системы общего образования, ситуации на рынке образовательных услуг, демографической 
ситуации, престижа техникума и эффективности профориентационной работы. 
В соответствии с Правилами приема  ТЭП приём в техникум по образовательным программам 
СПО в 2018 году был проведен по личным заявлениям абитуриентов. В течение всего 
календарного года регулярно проводились встречи с выпускниками средних школ, гимназий, 
лицеев. На встречах будущие абитуриенты знакомились с правилами приема, с профессиями и 
специальностями. Во время традиционных «Дней открытых дверей» будущие абитуриенты и их 
родители имели возможность более детально ознакомиться с особенностями приема и обучения 
по выбранной специальности или профессии; встретиться и задать интересующие вопросы 
администрации техникума и преподавателям, посетить учебные кабинеты, лаборатории. Для 
абитуриентов техникума проводились консультации по выбору профессии. Были разработаны и 
изданы в необходимом количестве рекламные издания: буклеты, календари, плакаты. Рекламная 
информация была размещена в 3 специальных справочниках. Информация для потенциальных 
абитуриентов была размещена на официальном сайте техникума. Прием заявлений абитуриентов 
осуществлялся в соответствии с установленными нормативными документами сроками.  
Таблица  
Прием студентов в 2018/2019 учебном году 
 
 зочное очное всего 
21.02.05. Земельно-имущественные отношения 29+12=41 11+5=16 57 
38.02.04.  Коммерция (по отраслям) 11+9=20  20 
38.02.07. Банковское дело 7+6=13 6+3=9 22 
38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 4+2=6  6 
Итого 51+29=80 17+8=25 105 
Прием в техникум осуществляется в соответствии с нормативно правовыми актами 
Минобразования России, Уставом техникума, Правилами приема в техникум. 
В настоящее время в техникуме имеется в наличие следующая документация о приеме  в ТЭП в 
2018 году: «Правила приёма», «Положение о приёмной комиссии», приказы о создании приемной 
комиссии. 
В составе приёмной комиссии работают ответственный секретарь приёмной комиссии. 
Перечень документов, необходимых для представления поступающими в приемную комиссию, 
был установлен Правилами приема в техникум. Сотрудники приёмной комиссии знакомили 
каждого абитуриента с правилами  
внутреннего распорядка техникума, лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом, правами и 
обязанностями студентов, правилами приема;  контрольные цифры приема по специальностям, 
стоимость образовательных услуг при обучении на договорной основе заблаговременно были 
размещены на стенде и сайте техникума и доступны всем желающим. Каждому желающему 
предлагались буклеты, включающие в себя условия приема, информация о специальности и т.д. 
Со всеми абитуриентами проводились собеседования, с целью определения профессиональной 
направленности, обоснованности профессионального уровня, оценки готовности к обучению в 
техникуме. Прием в техникум осуществляется в соответствии с нормативно правовыми актами 
Минобразования России, Уставом техникума, Правилами приема в техникум. 
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С первых дней занятий для абитуриентов-студентов проводились мероприятия, способствующие 
адаптации к учёбе в новых условиях, привитию навыков самостоятельной работы, любви к 
избранной профессии. Главной задачей профориентационной работы в техникуме является 
профессиональное ориентирование, содействие занятости учащейся молодежи, трудоустройству 
или дальнейшему обучению выпускников техникума. Ежегодно разрабатывается и утверждается 
план профориентационной работы на год. При составлении  
ежемесячных планов вносятся корректировки и дополнения. Профориентационная работа 
проводится с учащимися школ, населением города и районов, другими областями РФ. При этом 
применяется множество форм и методов, основными можно считать следующие мероприятия: 
проведение профориентационной работы с выпускниками общеобразовательных школ региона и 
их родителями, в том числе участие в выставках и ярмарках, организация презентаций, проведение 
дней открытых дверей в техникуме; 
- проведение информационной и рекламной деятельности (выпуск рекламной продукции); 
- участие в подготовке и проведении городских и региональных мероприятий 
профориентационного характера в техникуме и за его пределами; 
- постоянное взаимодействие с предприятиями, региональной администрацией по вопросам 
подготовки и трудоустройства студентов и выпускников техникума; 
- проведение работы со студентами техникума в целях повышения их конкурентноспособности на 
рынке труда посредством профориентации,  
-информация о тенденциях спроса, требованиях к уровню профессиональных компетенций 
работодателей; 
-содействие в организации повышения квалификации и профессиональной подготовки 
выпускников техникума; 
- обучение выпускников техникума правилам трудоустройства; 
- взаимодействие со студенческими, молодежными и общественными организациями (биржи 
труда, кадровые агентства); 
- помощь выпускникам в поиске конкретного места трудоустройства.  

В соответствии с лицензией техникум имеет право осуществлять подготовку по следующим 
специальностям СПО: 

 38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 38.02.07 Банковское дело 
 38.02.04  Коммерция (по отраслям) 
 21.02.08 Прикладная геодезия 
 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

           Предметом деятельности техникума является выполнение работ и оказание 
образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования, профессионального 
обучения и дополнительного образования детей и взрослых. 
          Образовательный процесс в техникуме ведется на русском языке. Основные 
профессиональные образовательные программы - программы подготовки специалистов среднего 
звена.  
 
Для расширения возможности трудоустройства, учитывая потребности региона, студенты по 
желанию получают дополнительную профессиональную подготовку без увеличения срока 
обучения по следующим направлениям: кассир торгового зала, контролер Сберегательного Банка, 
1 С: Предприятие, 1С: Бухгалтерия и др.  
 
1.7. Соотношение между государственным планом приема и приемом на договорных 
условиях 
Техникум является негосударственным образовательным учреждением, поэтому бюджетных мест 
нет, и прием студентов осуществляется только на договорных условиях с полной оплатой за 
обучение. 
Режим работы организации 
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Учебный процесс и режим занятий организован в режиме пятидневной учебной недели, занятия – 
группировкой парами. 
 
 
 
 
1.8. Динамика приема по всем уровням и формам подготовки 
 
Таблица 1.8.1-Соотношение между контингентом студентов, обучающихся на очном и заочном 
отделениях 
 
 

 
 
 
II. Система управления образовательным учреждением 
 
2.1. Соответствие организации управления образовательным учреждением 
уставным требованиям. 
В ходе проведенного самообследования техникума были проанализированы состояние и 
результаты управленческой деятельности руководителя учреждения и органов самоуправления. 
Техникум экономики и предпринимательства является ассоциацией профессиональной 
образовательной организации -учреждением среднего профессионального образования.  
Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом. 
Управление учреждением осуществляют: 
- общее собрание членов ассоциации; 
- директор учреждения –1; 
- заместители директора – 3,   
из них: - по учебно-методической работе – 1,  по воспитательной работе – 1;  по общим вопросам - 
1; 
- заведующий учебно-производственной практикой – 1; 
- заведующий учебной частью – 1; 
- заведующий заочным отделением – 1; 
- руководитель учебно-тренингового центра – 1. 

очное отделение

заочное отделениеОсновной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

1 курс
2 курс

3 курс
4 курс

очное отделение

заочное отделение
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Высшим органом управления учреждением является общее собрание членов ассоциации. 
Основной функцией общего собрания  является обеспечение соблюдения целей, ради которых 
создано учреждение. 
К исключительной компетенции общего собрания   относятся: 
определение приоритетных направлений деятельности техникума, принципов формирования и 
использования  его имущества; 
утверждение и изменение Устава; 
выбор исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;  
реорганизация и ликвидация техникума; 
утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского баланса; 
утверждение финансового плана и внесение в него изменений; 
создание филиалов и открытие представительств; 
осуществление контроля за деятельностью исполнительного органа (директора); 
Каждый член ассоциации обладает правом 1 голоса при решении вопросов, ставящихся на 
голосование в любом из его органов.   
Руководство текущей деятельностью техникума осуществляет директор, избираемый общим 
собранием членов ассоциации. 
Директор может быть избран из числа членов ассоциации, либо директором может быть избрано 
любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов, необходимыми  знаниями и 
опытом. 
Трудовой контракт с директором от имени учреждения подписывают члены ассоциации или один 
из них, специально уполномоченный для этого общим собранием. 
Директору в период между общими собраниями членов ассоциации предоставляется вся полнота 
власти по управлению учреждением, за исключением вопросов, которые являются 
исключительной компетенцией общего собрания членов ассоциации. 
Директор без доверенности действует от имени учреждения.  
Директор учреждения – Никольская Наталья Николаевна: 
организует работу педагогического совета и администрации техникума, несёт ответственность за 
организацию деятельности техникума; 
формирует педагогический и технический состав техникума, определяет должностные 
обязанности работников; 
проводит заседания педагогического совета; 
представляет техникум в отношениях с органами государственной власти и местного 
самоуправления, другими учреждениями, предприятиями, общественными организациями и 
гражданами; 
распоряжается средствами техникума; 
утверждает общее Положение о премировании работников и определяет их  размер по 
согласованию с общим собранием; 
издаёт приказы и распоряжения; 
          осуществляет текущее руководство деятельностью техникума; 
         контролирует составление и утверждает учебный план, годовой календарный учебный 
график и расписание учебных занятий; 
разрабатывает и представляет для утверждения общего собрания правила приема в учреждение, 
внутреннего распорядка; 
 принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих 
заместителей,  бухгалтера, а также иных сотрудников; 
принимает решения о командировании сотрудников учреждения; 
открывает в банках расчетный, валютный и другие счета учреждения, заключает договоры и 
совершает иные сделки; 
организует бухгалтерский учет и отчетность; 
представляет на утверждение общего собрания членов ассоциации годовой отчет и баланс 
учреждения, финансовый план; 
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отвечает за сохранность документов учреждения (учредительные документы учреждения, а также 
внесенные в них и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; 
документы, подтверждающие государственную регистрацию учреждения; лицензии на право 
осуществления образовательной и других видов деятельности; финансовые документы 
учреждения; документы по личному составу; заключение государственных органов финансового 
контроля; 
при ликвидации или реорганизации учреждения передает в установленном порядке документы на 
государственное хранение; 
несет персональную ответственность за результаты деятельности учреждения. 
Директор систематически проводит административные совещания с сотрудниками и членами 
администрации, на которых принимаются необходимые решения по вопросам управления и 
контроля образовательным процессом и хозяйственной деятельностью техникума. Эти решения 
доводятся до сведения коллектива. 
Все председатели цикловых комиссий также имеют высшее образование, владеют методикой 
обучения и воспитания, обеспечивают трудовую и учебную дисциплину преподавателей и 
студентов.  
Формами самоуправления в техникуме являются педагогический, методический и студенческий 
советы.  
 
Структура управления 
«Техникум экономики и предпринимательства» 

Данная структура обеспечивает стабильное функционирование и поступательное развитие 
образовательного учреждения. 
Коллегиальным органом управления техникумом является педагогический совет. Основными 
задачами деятельности педсовета является координация усилий коллектива техникума, 
направленных на обеспечение, развитие и совершенствование образовательного процесса, с целью 
подготовки высококвалифицированных специалистов на основе органичного соединения учебного 
процесса, научно-исследовательской, воспитательной работы, производственной практики 
студентов. К компетенции педагогического совета относятся вопросы анализа, оценки и 
планирования образовательного процесса; качества знаний, умений и навыков обучающихся, 
теоретического и практического обучения; улучшения организации учебного, учебно-
методического, научного и воспитательного процессов; инспектирования и внутреннего контроля 
образовательного процесса; разработки, апробации, экспертизы и применения преподавателями 
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новых педагогических и воспитательных технологий; новых форм и средств обучения и контроля. 
Возглавляет работу педагогического совета директор техникума. 
Методический совет определяет основы организации учебно-методического и воспитательного 
процессов, руководит его работой заместитель директора по учебно-методической работе. 
Студенческий совет принимает активное участие в организации внеурочной воспитательной 
деятельности, контролирует выполнение студентами правил внутреннего распорядка  и единых 
педагогических требований. 
Стиль управления  в техникуме демократический, ориентирующий коллектив на доверительные 
отношения и самоанализ собственной педагогической деятельности. 
Взаимодействие структурных подразделений в техникуме осуществляется с учетом имеющейся 
локальной информационной сети с включенными в нее рабочими местами руководителей 
оснащенных современными средствами компьютерной техники и установленным программным 
обеспечением позволяющем оперативно принимать, перерабатывать и отправлять информацию. 
Выводы: система управления в техникуме не противоречит действующему законодательству, 
функционирует эффективно, все ее подсистемы отвечают уставным требованиям и обеспечивают 
целенаправленность и организованность совместной деятельности коллектива. Созданная система 
управления обеспечивает возможность как для развития каждой личности путем создания 
комфортного психолого-педагогического климата, так  и для развития образовательного 
учреждения в целом. Соответствует Уставу техникума ТЭП. 
 
2.2. Организация взаимодействия структурных подразделений 
образовательного учреждения 
Техникум не имеет филиалов и представительств. В структуру техникума входят следующие 
подразделения и отделы: 
- учебная часть; 
- две цикловые комиссии (ПЦК); 
- библиотека; 
- инспектор по кадрам; 
- бухгалтерия; 
- учебно-тренинговый центр; 
- тренажёрный зал; 
- заочное отделение с использованием ДОТ.  
Задачи, функции, ответственность структурных подразделений техникума, права и обязанности, 
ответственность их руководителей определены Положениями о соответствующих структурных 
подразделениях и должностными инструкциями. 
Учебная часть координирует деятельность преподавателей и студентов по выполнению 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и планов специальностей, 
регламентирует график учебного процесса, обеспечивает заполнение отчётной документации, 
осуществляет подготовку и организацию итоговой государственной аттестации как завершающего 
этапа подготовки специалиста с целью определения уровня теоретической и практической 
подготовленности выпускников к решению профессиональных задач. 
Работой учебной части руководит заместитель директора по учебно-методической работе, 
который отвечает за организацию учебного процесса в техникуме. Заведующий учебной частью 
осуществляет контроль за оформлением Форм 1-3, зачетно-экзаменационными ведомостями и 
журналами успеваемости студентов; студенческими билетами и зачетными книжками; составляет 
расписание занятий студентов в соответствии с рабочими учебными планами профессиональных 
образовательных программ техникума; контролирует аудиторный фонд,  выполнение расписания 
занятий, ведёт учет часов учебной работы преподавателей-совместителей. 
Основным учебно-методическим структурным подразделением техникума является  предметная 
цикловая комиссия (ПЦК). На данный момент их в техникуме две: 
- цикловая комиссия общих гуманитарных, социально-экономических, естественнонаучных и 
математических дисциплин, председатель Старикова Светлана Вячеславовна; 
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- цикловая комиссия профессиональных дисциплин и профессиональных модулей, председатель 
Старикова Светлана Вячеславовна; 
Цикловые комиссии создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом директора. 
Непосредственное руководство ПЦК осуществляет председатель ПЦК, который назначается на 
должность приказом директора из числа наиболее опытных преподавателей, специалистов 
соответствующего профиля. Председатель ПЦК организует учебную, научно-методическую и 
воспитательную работу в соответствии с уставом техникума, Положением о цикловой комиссии и 
должностной инструкцией. 
Библиотека также является структурным подразделением техникума, обеспечивающим 
литературой и информацией учебно-воспитательный процесс, а также центром распространения 
знаний, интеллектуального общения, культуры. 
Инспектор по кадрам осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством о труде и другими нормативными документами, оформляет трудовые 
правоотношения, готовит периодическую отчетность, ведет документацию согласно номенклатуре 
дел, оформляет документацию по студентам.  
Деятельность структурных подразделений техникума осуществляется в соответствии с годовым 
планом работы техникума, планами работы соответствующих подразделений и лиц, 
методического и педагогического советов. 
Учебный процесс в  техникуме организован на основании учебного плана и графика учебного 
процесса по специальности. 
Оперативное управление и контроль за учебной деятельностью осуществляется в соответствии с 
Положениями о контроле, текущей и промежуточной аттестации студентов. Обучение 
завершается Государственной итоговой аттестацией в форме итогового защиты дипломной 
(квалификационной) работы. 
Учет всех хозяйственных операций техникума, составление форм налоговой и прочей отчетности 
осуществляется бухгалтерией. Бухгалтерия обеспечивает контроль за наличием и движением 
имущества, использованием материальных и финансовых ресурсов в соответствии с 
утвержденными нормами, сметами и штатным расписанием техникума. 
Учебно-тренинговый центр техникума, возглавляемый руководителем центра,  осуществляет 
реализацию дополнительных образовательных программ различного уровня: дополнительное 
профессиональное образование, профессиональная подготовка различных направленностей: 
бухгалтер, маникюрша, педикюрша, оператор ЭВМ, кассир торгового зала, агент банка, контролер 
(Сберегательного Банка). Проводятся курсы: «Охрана труда по программе подготовки 
руководителей и специалистов», «Массажист», «Парикмахер». 
Анализ структуры управления АПОО «Техникум экономики и предпринимательства» и системы 
подразделений техникума позволяет сделать следующие выводы: в техникуме сложилась 
эффективная система управления учебной, учебно-методической и воспитательной работой, в 
которой оптимально взаимодействуют административные и общественные формы управления; 
существующая система управления содержанием и качеством подготовки специалистов 
соответствует Уставу техникума.   
 
2.3. Соответствие собственной нормативной и организационно-
распорядительной документации действующему законодательству и уставу. 
В ходе проведенного самообследования установлено, что техникум имеет необходимые 
организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в сфере 
среднего профессионального образования. 
На основании Конституции Российской Федерации; Закона Российской Федерации «Об 
образовании» 273-ФЗ; “Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования" №464 от 14.06.13  
(регистрация Минюста №29200); нормативных документов и приказов Министерства образования 
Российской Федерации, Устава техникума разработаны и утверждены в установленном порядке 
следующие локальные акты: 
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1.Правила внутреннего трудового распорядка для работников НП "Техникум экономики и 
предпринимательства" 
2.Правила внутреннего распорядка обучающихся в АПОО "Техникум экономики и 
предпринимательства" 
3.Положение об общем собрании(конференции) работников техникума 
4.Положение о Совете обучающихся техникума 
5.Положение о защите персональных  данных работников НП "Техникум экономики и 
предпринимательства" 
6.Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 
7.Положение о комиссии по профессиональной этике педагогических работников 
8.Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений 
9.Положение о видах предоставления платных услуг в НП "ТЭП" 
10.Правила приема в АПОО "Техникум экономики и предпринимательства" на 2018-2019 учебный 
год 
11.Порядок  оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между НП 
"ТЭП" и обучающимися и(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся 
12.Положение о педагогическом совете 
13.Положение о методическом совете техникума 
14.Положение о предметной (цикловой) комиссии техникума 
15.Положение об учебном плане, расписании учебных занятий, графике учебного процесса 
техникума 
16.Положение о комплексном учебно-методическом обеспечении основных профессиональных 
образовательных программ НП "Техникум экономики и предпринимательства" 
17.Положение о рабочей программе 
18.Положение о календарно-тематическом плане 
19.Положение о  текущем контроле и промежуточной аттестации студентов 
20.Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы 
21.Положение об экзамене (квалификационном) 
22.Положение о портфолио студента НП "ТЭП" 
23.Порядок участия обучающегося в формировании содержания своего профессионального 
образования 
24.Положение о порядке перезачета дисциплин 
25.Положение о зачётной книжке и студенческом билете 
26.Положение о библиотеке и медиатеке ТЭП 
27.Положение о методической работе АПОО"ТЭП" 
28.Положение о научном студенческом обществе 
29.Положение о прослушивании научно-исследовательских работ студентов техникума 
30.Положение о совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
31.Положение о заочном отделении с использованием дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ) 
32.Порядок обучения по индивидуальному  учебному плану, ускоренное обучение в НП "ТЭП" 
33.Положение о проведении интернет-консультаций и проверке контрольных работ на заочном 
отделении 
34.Положение о редакционно-издательском совете  НП "ТЭП" 
35.Положение о формировании фонда тестовых заданий 
36.Положение о порядке перевода, отчисления  и восстановлении студентов ТЭП 
37.Кодекс чести студента ТЭП 
38.Положение  о Совете профилактики НП "Техникум экономики и предпринимательства" 
39.Положение о студенческом самоуправлении в ТЭП 
40.Положение о порядке выдачи и оформлении справок об обучении 
41.Положение о кураторе академической группы 
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42.Положение о проведении профилактического контроля за опозданиями и пропусками 
студентов НП "ТЭП" 
43.Порядок  посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в НП "ТЭП" 
и не предусмотренных учебным планом 
44.Положение о  языках образования 
45.Положение о структурном подразделении "Учебно-тренинговый центр дополнительного 
профессионального образования НП "ТЭП" 
46.Соглашение по охране труда 
47.Положение о  доплатах, премиях и других видах материального поощрения и стимулирования 
работников 
48.Положение об оплате труда работников 
49.Инструкция по делопроизводству 
50.Положение о служебных командировках работников НП ”ТЭП” 
51.Положение о Службе профориентации, сопровождения профессиональной карьеры и 
трудоустройства  обучающихся АПОО "ТЭП" 
52.Положение о конкурсах, проводимых в рамках научно-практической конференции “Проблемы 
качества подготовки специалистов в системе среднего профессионального образования” 
53.Порядок правового статуса педагогических работников АПОО "ТЭП" на бесплатное 
пользование библиотеками, информационными ресурсами, доступа к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности 
54.Положение о мониторинге достижений результатов освоения ОПОП 
55.Положение о сайте НП “ТЭП” 
56.Положение об учебной части 
57.Положение об организации и планировании самостоятельной работы студентов НП “ТЭП” 
58.Положение о разработке вариативной части ОПОП 
59.Положение об организации и проведении лабораторных работ и практических занятий 
60.Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в  АПОО «ТЭП» 
61.Положение о присвоении квалификации по профессии рабочего, должности служащего, 
рекомендуемых в рамках освоения основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования 
62.Положение о разграничении прав доступа к обрабатываемым персональным данным в НП 
"ТЭП" 
63.Положение о порядке учета, хранения выдачи, списания и уничтожения контрольных работ, 
курсовых проектов(работ), отчетов учебных  и производственных практик, выпускных 
квалификационных работ 
 
     Для организации образовательного процесса директором техникума ежегодно издаются 
следующие приказы: 
 1. По личному составу (кадрам): 
 - о приёме и увольнении преподавателей,  
 - о  направлении в командировку, 
 -  о премировании, 
 -  об утверждении графика отпусков, 
 -  о тарифицируемых доплатах, 
 -  о предоставлении отпуска преподавателям и сотрудникам и т.д. 
2. По личному составу (студентам):  
- о зачислении в число студентов, 
- о переводе студентов на следующий курс, другую специальность, форму обучения, 
- об отчислении, 
- о восстановлении, 
 - о предоставлении академического отпуска. 
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3. По основной деятельности (ОД): 
- о создании приёмной комиссии и проведении вступительных испытаний, 
- о назначении педагогической нагрузки, 
- об утверждении состава методического совета, цикловых комиссий, 
- о назначении кураторов учебных групп, 
 - о проведении рубежного контроля, 
- об освобождении от занятий студентов, 
- о закреплении тем выпускных квалификационных работ,  
- о назначении рецензентов выпускных квалификационных работ, 
- о составе аттестационной комиссии ГИА выпускников,  
- о допуске к итоговой аттестации, 
- о завершении государственной итоговой аттестации и выдаче документов об образовании, 
- о проведении экскурсий, конкурсов, семинаров, мероприятий, Недель специальности, Дней 
здоровья, 
- о назначении руководителей производственной практики, 
- о распределении студентов по местам прохождения практики, 
- об организации защиты персонала и обучающихся от ЧС, 
- об утверждении режима работы учебно-тренингового центра, 
- о проведении обучения и проверке знаний по охране труда и пожарной безопасности, 
- о создании комиссии для аттестации рабочих мест. 
В пределах своей компетенции директор издает приказы, распоряжения и дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками и обучающимися. 
Кроме вышеперечисленных документов, техникум использует и другие нормативно-правовые и 
организационно-распорядительные документы. 
Штатное расписание техникума составляется на учебный год и утверждается директором. На все 
штатные единицы имеются должностные инструкции, составленные  в установленном порядке. 
Все работники  под роспись ознакомлены с должностными инструкциями. 
Делопроизводство в техникуме осуществляется  инспектором по кадрам и ведется в соответствии 
с действующими инструкциями по делопроизводству и номенклатурой дел. 
Приказы директора техникума по основной деятельности, дополнительному образованию, о 
зачислении, переводе, отчислении и выпуске студентов издаются регулярно. Содержание приказов 
соответствует трудовому законодательству.   
 Личные дела преподавателей, студентов оформлены и хранятся в соответствии с установленными 
требованиями. 
Трудовые книжки сотрудников хранятся в сейфе, оформляются в соответствии с инструкцией о 
порядке ведения трудовых книжек. 
Хранение и выдача дипломов осуществляется в установленном порядке. 
       Все документы постоянного хранения с 2003 года хранятся согласно инструкции. 
Работа приемной комиссии оформляется приказом, в котором определен состав комиссии, срок и 
принципы работы.  
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами организован бухгалтерский учет. Отчетность предоставляется своевременно и в 
полном объеме. 
Выводы: вся имеющаяся нормативная и организационно-распорядительная документация 
техникума соответствует действующему законодательству и Уставу. 
Предложения: необходимо дооборудовать помещение для хранения архивных документов 
техникума. 
Результаты планирования фиксируются в плановых документах, которые имеют следующие 
названия: план, перспективный план, программа развития, отчеты о работе по всем 
подразделениям. Особенность плановых документов в том, что они всегда составляются на какой-
либо определенный срок: несколько лет, год, полгода, квартал, месяц или на период выполнения 
конкретного вида работ.  Программа  развития СПО - плановый документ, который определяет  
основные направления развития  управления или деятельности.  
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2.4. Характеристика планирующей документации (программа развития, планы работы, 
отчеты о работе).  
Современное  образование в качестве приоритетных методологических подходов определяет 
ориентацию на личность и компетентность, позволяющую существенно облегчить процесс 
адаптации молодёжи к профессиональной среде, повысить её конкурентоспособность. Среднее 
профессиональное образование осуществляет переход на компетенции, позволяющие измерить 
соответствие работника требованиям рабочего места и обеспечивающие гибкость 
образовательных траекторий и возможность более оптимального и экономически эффективного 
переобучения работников.    
     Для реализации этих задач  в ближайшие четыре года Техникум экономики и 
предпринимательства должен  продолжить последовательно  совершенствовать  образовательный 
процесс в контексте региональных, Российских и Европейских стратегий подготовки 
специалистов. 
     Программа развития АПОО «ТЭП» составлена на основе  Государственной программы РФ 
«Развитие  образования» на 2013-2020 годы, Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, закона «Об 
образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральных государственных образовательных 
стандартов третьего поколения. При разработке концепции были учтены: опыт  и результаты 
работы  педагогического коллектива техникума за последние три года; результаты 
психологической диагностики студентов, мониторингов учащихся и их родителей, запросы 
работодателей, требования регионального рынка труда. 
    В предыдущие годы техникум накопил значительный опыт инновационного развития.  Был 
успешно реализован Перспективный план развития техникума. 
     Важно отметить следующие достижения педагогического коллектива за последний год: 
1. Обновилось содержание профессионально-предметной подготовки через внедрение 
деятельностного подхода, включение студента в активную исследовательскую позицию.  
2. Произошла корректировка содержания профессиональной практики. 
3. Постоянно используются активные методы обучения, информационные технологии,  
дистанционное обучение. 
4. Внедрены ФГОС СПО третьего поколения. 
5. Внесены изменения  в структуру и содержание общеобразовательного цикла основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования с 
получением среднего общего образования (ППССЗ) с учетом требований ФГОС и профиля 
профессионального образования. 
6. Разработаны и внедрены авторские образовательные программы. 
7. Создана и реализуется компетентностная модель подготовки специалистов. 
8. Апробировано и внедрено модульное обучение на основе рейтингово-накопительной 
системы оценки знаний обучающихся. 
9. Успешно реализуются программы производственных практик..  
10. Сохранены и развиваются лучшие традиции техникума: ежегодно проводятся недели 
специальностей, «День выпускника», «День открытых дверей», выезды (целевые) в сельские 
территории с целью привлечения абитуриентов. 
11. Создан и активно работает учебно-тренинговый центр дополнительного 
профессионального образования, тренажёрный зал. 
12. Оборудованы кабинеты, систематически осуществляется ИКТ-подготовка студентов и 
преподавателей, создан сайт техникума. 
13. Доработаны и активно используются автоматизированные  информационно-аналитические 
системы «Алиса» и «Карабас». 
14. Произошли существенные позитивные изменения в финансово-хозяйственной 
деятельности: закуплено новое оборудование, укомплектован и систематически пополняется 
библиотечный фонд, медиатека и т. д. 
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15. Разработана и реализуется инновационная модель управления, основу которой составляет 
процессный подход. Созданы новые управленческие структуры, разработаны новые должностные 
и функциональные обязанности. 
16. Усилен кадровый потенциал техникума.  В системе осуществляется повышение 
квалификации как педагогов, так и управленцев. 
 
   В техникуме создана и реализуется  интегральная модель управления образовательным 
процессом, которая призвана  обеспечить организацию образовательного процесса в логике 
компетентностного подхода. 
Изменение  модели подготовки будущего специалиста    означает изменения в процессах, 
создающих образовательное пространство Техникума. 
 
Традиционные  процессы Новый перечень процессов 

и подпроцессов 
 профориентационный; 
 учебно-воспитательный;  
 повышение квалификации 
преподавателей;  
 самостоятельная работа 
студентов; 
 администрирование; 
 физкультурно-
оздоровительный. 

Основные процессы: 
 маркетинговые исследования рынка 
образовательных услуг, рынка труда;  
 разработка и реализация основных 
профессиональных образовательных программ; 
 разработка и реализация программ 
дополнительного образования; 
 образовательный процесс;  
 воспитательный процесс;  
 научно-исследовательская работа; 
Процессы менеджмента: 
 стратегическое планирование и управление; 
 оперативное управление; 
 управление изменениями; 
 построение системы качества; 
 управление процессами; 
 управление взаимодействием и коммуникациями; 
 построение организационной структуры; 
 управление персоналом. 
Обеспечивающие процессы: 
 управление кадровым потенциалом, материально-
техническим обеспечение; 
 административно-хозяйственное обеспечение; 
  информационное обеспечение; 
 планово-финансовая деятельность; 
 обеспечение безопасности; 
 управление документацией; 
 социальная и психолого-педагогическая поддержка 
студентов и преподавателей; 
 методическая работа преподавателей и студентов. 

 
 
Формирование каждой  среды -   учебной, профессиональной, социальной - осуществляется через 
специально  организованные  процессы, которыми управляют  управленческие структуры.   
Техникум представляет собой  совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессов. 
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Главной целью научно-методической работы в техникуме является развитие у преподавателей 
потребностей и готовности к системному овладению объектом их деятельности (т.е. научным 
управлением педагогическим процессом) путем организации обучения и повышения 
квалификации педагогического состава техникума. Достижение этой цели связано с расширением 
совокупности функциональных задач педагогов: мотивационно-стимулирующих, 
диагностических, компенсаторных, развивающих и прогностических. Научно-методическая 
работа планируется и проводится с учетом целей и задач техникума и индивидуальных 
потребностей педагогических работников техникума. Итоги научно-методической работы 
подводятся ежегодно в мае - июне. План на новый учебный год подается председателями 
цикловых методических комиссий в июне месяце текущего учебного года. Руководство научно-
методической работой преподавателя осуществляется через председателей цикловых 
методических комиссий, методический Совет, методический кабинет и заместителей директора по 
учебно-методической, учебно-производственной, учебно-воспитательной работе. Главной целью 
научно- исследовательской работы преподавателей техникума является непрерывное 
совершенствование квалификации педагога, постоянное содействие росту его эрудиции и 
компетентности в области определенной науки (учебного предмета) и методики его преподавания 
в связи с корректировкой учебно-воспитательной работы для перспективного развития процессов 
обучения и воспитания, их постоянного саморазвития и самосовершенствования. 
Основными задачами являются: 
- развитие исследовательского и методического потенциала педагогического коллектива 
техникума; 
- повышение профессионального и культурного уровня преподавателей, совершенствование 
педагогического и методического мастерства, стимулирование их служебной и общественной 
активности; 
- обновление и совершенствование знаний в области преподаваемой учебной; дисциплины 
- ориентация преподавателей на использование инновационных методов и новых технологий в 
профессиональной подготовке будущих специалистов; 
- формирование умений и навыков анализа образовательного процесса в целом и самоанализа 
своей учебно-воспитательной деятельности в частности; 
-руководство исследовательской деятельностью студентов; 
- выявление, обобщение и внедрение передового педагогического опыта. 
 
III. Условия, определяющие качество подготовки специалистов 
3.1. Кадровое обеспечение 
На данный момент в техникуме работает 10 преподавателей,  в  том числе 7 штатных и 3 внешний 
совместитель.  
Показатели потенциала соответствуют требованиям к образовательным учреждениям среднего 
профессионального образования (техникум), реализующим образовательные программы среднего 
профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих и программам подготовки специалистов среднего звена. 
Объём выполняемой учебной нагрузки штатными преподавателями соответствует лицензионным  
требованиям и составляет: 
 

Таблица 3.1.1-Сведения о педагогических работниках организации  
Показатель Количество 

(чел.) 
В % от общего числа 
педагогических 
работников  

Всего педагогических работников 10 100,0 
         в том числе: 
        преподавателей 

9 90 

Педагогические работники с высшим 
профессиональным  образованием, соответствующим 

10 100,0 
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профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 
Педагогические работники с высшей 
квалификационной категорией  

3 30 

Педагогические работники с первой квалификационной 
категорией  

5 50 

Педагогические работники, имеющие ученую 
степень, ученое звание 

1 10 

Педагогические работники, имеющие почетные звания, 
награды 

0 0 

Преподаватели, отвечающие за освоение 
обучающимися профессионального цикла, имеющие 
опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы 

1 10 

Педагогические работники, прошедшие соответствие 
на занимаемую должность 

2 20 

Педагогические работники, прошедшие стажировку в 
профильных организациях за последние 3 года  

10 100,0 

 
 

Отчёт о методической работе в техникуме за  
 2018-2019 учебного года 

Педагогический коллектив работает над методической темой: 
«Создание эффективной системы профессиональной подготовки специалистов  с учетом 

инноваций в образовании, экономике и науке» 
 

Цель: Создание правовых, организационных, научно - методических условий и механизмов, 
обеспечивающих стабильное развитие  техникума, доступность, высокое качество и 
эффективность образования, его постоянное обновление с учетом запросов педагогических 
сотрудников, обучающихся, учредителей, социальных партнеров,   общества и рынка труда.  
 
  Перед педагогическим коллективом техникума в текущем году  были поставлены 
следующие задачи: 
В 2018/2019 учебном году работа педагогического коллектива будет направлена на: 
-развитие образовательной подготовки на основе непрерывного процесса обучения, 
ориентированного на государственные приоритеты развития экономики; 
-подготовку квалифицированного  специалиста, владеющего общими и профессиональными 
компетенциями,  с учетом запросов работодателей, особенностей развития: региона, области,  
науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных 
ФГОС  СПО; 
- реализацию требований ФГОС СПО по специальностям 38.02.07 «Банковское дело», 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; 
- усиление соответствия профессиональной направленности содержания образования 
потребностям рынка труда, отраслям экономики, перспективам их развития за счет широкого 
участия социальных партнеров, кластерной политики региона в обновлении содержания среднего 
профессионального образования;  
- освоение компетенций  в области построения образовательного процесса на основе принципов 
дуальности и его организационно-педагогического сопровождения; 
- соответствие содержания среднего профессионального образования современным тенденциям 
развития образования, выражающимся в гуманитаризации, гуманизации и фундаментализации 
содержания образования, повышении уровня интеллектуализации подготовки специалистов, 
информатизации, усилении профессиональной направленности социально-экономической и 
естественнонаучной подготовки;  
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-повышение качества  научно-методической работы, создание научно-методического обеспечения  
новых стандартов;  
-продолжение работы по созданию системы качества образования, способной соответствовать 
требованиям института независимой оценки качества профессионального образования; 
-подготовку, проведение,  анализ и размещение на сайте результатов самообследования ; 
-проверку и обновление методических материалов в соответствии с ФГОС СПО;  
-контроль ведения всей учебной документации в соответствии с инструкциями по их заполнению 
(учебных журналов,  протоколов и т.п.) 
-продолжение работы по методическому  обеспечению введения  ФГОС СПО по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям: 
-разработку и корректировку рабочих программ по учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям  
-разработку и корректировку календарно-тематических планов в соответствии с рабочими 
программами для очного и заочного отделений; 
-разработку и корректировку методического обеспечения практических занятий в соответствии с 
новым положением;  
-разработку и корректировку методического обеспечения самостоятельной работы; 
-разработку и корректировку вариантов контрольных заданий, методических указаний по их 
выполнению по дисциплинам и профессиональным модулям учебных планов; 
-разработку и корректировку контрольно-оценочных средств и  фондов оценочных средств (КОС 
И ФОС), текущей и промежуточной аттестации; 
 
-разработку и корректировку КОС для проведения  экзаменов (квалификационных) по 
профессиональным модулям; 
-продолжение работы по исследованию и анализу рынка труда, требований работодателей и 
разработке моделей взаимодействия техникума с работодателями по реализации вариативной 
части ППССЗ;  
-продолжение работы по созданию материально-технического обеспечения введения ФГОС в 
соответствии с программами учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
-продолжение работы по созданию информационного обеспечения введения ФГОС  - 
комплектация библиотечного фонда печатными и / или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы в соответствии с программами, оснащение учебного 
процесса необходимой литературой и современными программными продуктами; 
-обеспечение качественного образования, повышение ответственности за результаты 
образовательной деятельности: 
- использование системы мониторинга общих и профессиональных компетенций; 
- совершенствование научно-исследовательской работы преподавателей и студентов;  
-расширение мест практики студентов и стажировок молодых специалистов, с целью их 
последующего трудоустройства; 
-использование технологии  «Портфолио» для студентов для оценки общих и профессиональных 
компетенций; 

-внедрение в образовательный процесс современных подходов к обучению и воспитанию 
студентов: 

-изучение  и внедрение технологий, форм и методов преподавания на основе компетентностного 
подхода;    

- повышение профессионального уровня педагогических кадров; 
-усиление работы по сохранению контингента и адаптации студентов; 
-дальнейшее развитие социального и делового партнерства: 
-работу со школами по профессиональной ориентации учащихся на специальности техникума; 
-работу с предприятиями;  
- расширение и совершенствование  профориентационной работы; 
-сотрудничество с ВУЗами с целью организации непрерывности в получении среднего и высшего 

профессионального образования; 
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-анализ потребностей рынка труда и работодателей.  
-развитие дополнительных образовательных услуг; 
-приведение всей документации техникума в полное соответствие с Федеральным Законом "Об 
образовании в РФ"; 
- внедрение инноваций в управленческий процесс - автоматизацию учебного процесса очного и 
заочного отделений и делопроизводства в техникуме; 
- совершенствование педагогических технологий и качества подготовки специалистов в 
соответствии с требованиями работодателей; 
- воспитание у студентов активной жизненной позиции и развитие предпринимательских качеств; 
- развитие самоуправления в студенческих коллективах; 
- приобретение современного программного обеспечения; 
- обеспечение контроля за качеством успеваемости и посещаемости учебных занятий; 
- развитие дистанционного обучения. 
 

Цели проведенного анализа: 
-определение уровня профессиональной подготовки на основе непрерывного процесса обучения, 
ориентированного на государственные приоритеты развития экономики; 
-определение уровня развития  квалифицированного  специалиста, владеющего общими и 
профессиональными компетенциями,  с учетом запросов работодателей, особенностей развития: 
региона, области,  науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в 
рамках, установленных ФГОС  СПО; 
- анализ выполнения требований к условиям реализации ФГОС СПО; 
- анализ  соответствия профессиональной направленности содержания образования потребностям 
рынка труда, отраслям экономики, перспективам их развития за счет широкого участия 
социальных партнеров, кластерной политики региона в обновлении содержания среднего 
профессионального образования;  
- уровень освоения  компетенций  в области построения образовательного процесса на основе 
принципов дуальности и его организационно-педагогического сопровождения; 
- проверка и анализ соответствия содержания среднего профессионального образования 
современным тенденциям развития образования, выражающимся в гуманитаризации, гуманизации 
и фундаментализации содержания образования, повышении уровня интеллектуализации 
подготовки специалистов, информатизации, усилении профессиональной направленности 
социально-экономической и естественнонаучной подготовки;  
-проверка качества  научно-методической работы преподавателей, создание научно-методического 
обеспечения  новых стандартов;  
- работа над созданием системы качества образования, способной соответствовать требованиям 
института независимой оценки качества профессионального образования; 

– проверка аналитического обоснования мероприятий  для планирования задач на следующий  
семестр. 
  В соответствии с годовым планом работы техникума в 1  семестре осуществлялась 
целенаправленная работа по реализации конкретных задач, заявленных в Программе развития 
техникума и с учётом текущих изменений в образовании. 
     Усилия администрации и педагогического коллектива были направлены на введение в действие 
ФГОС СПО, составление ППССЗ, соответствие ППССЗ профессиональным стандартам, 
разработку и реализацию новых учебных планов,  внесение изменений в ППССЗ специальностей, 
включающих программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, другие материалы, 
обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также календарные учебные 
графики и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии, вариативности программ, учебников, учебных курсов, 
использования инновационных технологий, индивидуализации учебно-воспитательного процесса, 
формирования здорового образа жизни.  

Исходя из поставленных целей и задач, педагогическим коллективом была продолжена 
работа по следующим направлениям: 
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В техникуме в 2018-2019 учебном году научно-методическая работа велась по различным 
направлениям, в том числе по ряду основных  направлений. Среди них можно выделить 
следующие: 

 обеспечение управления научно-методической работой техникума; 
 формирование нормативной базы ; 
 внедрение в учебный процесс ФГОС3++; 
 разработка УМК для реализации ФГОС3++; 
 повышение профессионального мастерства педагогов;  
 совершенствование содержания, форм, средств обучения; 
 комплексно-методическое обеспечение предметов (дисциплин) и профессиональных 

модулей;  
 учебно-исследовательская и научно-практическая работа педагогов и студентов 

(учащихся); 
работа над единой методической темой «Создание эффективной системы профессиональной 
подготовки специалистов  с учетом инноваций в образовании, экономике и науке» 
  
1. Директором Никольской Н.Н.: 
- продолжено совершенствование методов и организационных форм контроля учебной 
деятельности; 
- продолжено внедрение в учебный процесс информационных технологий; 
- организована переподготовка преподавателей  по стажировкам и интернет-профессиональным 
курсам; 
- продолжена работа по разработке новых рабочих программ, профессиональных модулей с 
учетом требований профессиональных стандартов и требований ФГОС++  СПО нового поколения; 
- продолжена работа по совершенствованию нормативной базы техникума с учётом требований 
ФГОС3++  СПО ФЗ №273; 
-разрабатывается правовая база по защите персональных данных; 
 

2. Заместителем директора по УМР Стариковой С.В.: 
-следующие функции: планирование, информационно-аналитическая деятельность, 

педагогическая диагностика, первичная экспертиза, выявление и распространение передового 
педагогического опыта, индивидуальное и групповое консультирование, адресная помощь 
педагогам; 
- организовано планирование учебно-методической работы в техникуме с учетом обеспечения 
требований ФГОС++  СПО; 
- разработаны программы профессиональных проб "Защита банковской информации" 
- продолжена  работа по формированию фондов оценочных средств и КОС по дисциплинам, МДК 
и ПМ; 
-осуществляется доработка контрольно-оценочных средств по демонстрационному экзамену 
ПМ.03 "Контролер Сберегательного банка", ПМ.04 "Кассир торгового зала" 
- осуществляется систематический контроль за работой предметных цикловых комиссий, учебной 
частью; 
- осуществляется систематический контроль за исправлением недочетов по результатам плановой 
проверке со  стороны Федерального государственного надзора в сфере образования; 
- осуществляться систематический контроль за курсовым и дипломным проектированием; 
-проведен контроль за выполнением практических работ и качества их выполнения; 
- проведены анализы результатов рубежного контроля и зачётно-экзаменационной сессии.  
2. Преподавателями по профориентационной работе:  
- организована и проведена работа по профессиональной ориентации выпускников школ и других 
потенциальных абитуриентов техникума; 
- организована работа по участию во внешних мероприятиях, связанных с презентацией услуг 
техникума и формированием имиджа техникума на рынке образовательных услуг; 
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- разработаны рекомендации и составлен прогноз положения техникума на рынке образования; 
- разработаны и исполнены планы мероприятий по продвижению услуг техникума, оценены 
эффективность затрат мероприятий; 
- проведен полный анализ рынка (конкуренты, потребители, позиционирование образовательных 
услуг, оценка емкости и доли рынка); 
- подготовлены аналитические отчеты и статистические обзоры 
3. Заместителем директора по общим вопросам Колмаковым А.В.: 
- продолжена работа по обеспечению пожарной безопасности и санитарного благополучия в 
корпусах в полном объеме; 
- осуществляется ежедневный контроль за состоянием здания (санитарный контроль, техника 
безопасности, противопожарная техника, сохранность имущества); 
- осуществляется контроль за пополнением и обновлением материальной базы, учебного 
оборудования, мебели, приборов; 
- систематически осуществляется текущий ремонт, поддерживая помещения в надлежащем 
порядке; 
- осуществляется контроль за состоянием электрических, отопительных, водопроводно-
канализационных, вентиляционных, противопожарных систем, систем видеонаблюдении, 
сигнализации, поддерживая их в рабочем состоянии; 
-проводится текущий инструктаж по изменениям , происходящим по ходу работы техникума. 
4. Заведующая учебно-производственной практикой Капустина Е.Н. направила работу на: 
- развитие  сотрудничества с предприятиями города и области для организации практик студентов 
ТЭП; 
- продолжается поиск новых баз практик; 
- продолжается  разработка рабочих программ производственных практик согласно требованиям 
новых образовательных стандартов СПО; 
- обеспечивается действенный контроль за проведением производственных практик и   
оформлением необходимой документации. 
5. Заместитель директора по ВР Неплюева С.В. направила воспитательную работу на: 
- формирование гражданина, патриота, личности, способной полноценно жить в обществе и быть 
полезным этому обществу; 
- воспитание социально-экономической активности студентов; 
- расширение зоны формирования общей культуры студентов; 
- физическое воспитание; 
- развитие различных форм самоуправления и соуправления; 
- стимулирование общественно-значимых инициатив студентов; 
- реализацию профилактических мер по предупреждению и улучшению посещаемости учебных 
занятий; 
- проведение конкурса "Лучший педагог"; 
- проведение систематической работы по сохранению контингента студентов, - оказание помощи в 
адаптации студентам 1 курса; 
- активизацию работы с родителями; 
- усиление контроля по борьбе с терроризмом, соблюдение правил техники безопасности и 
противопожарной безопасности; 
- усиление контроля  за учащимися, пропускающими занятие без уважительных причин и 
состоящих на внутритехникумовском контроле. 
6. Заведующая заочным отделением  Малина О. Ю.: 
-  продолжила  работу по формированию нормативной базы заочного отделения; 
- доработаны  УМК для дистанционного обучения с учётом технических замечаний, изменений 
нормативной базы и т.д.; 
- осуществляются сотрудничество с агентствами, своевременно перезаключать договоры; 
- своевременно вносится сведения в базу данных «Карабас», следить за её исправным 
функционированием; 
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- осуществляется контроль за своевременным отражением информации на сайте дистанционного 
обучения; 
- осуществляется постоянный контроль за проведением  консультаций, выполнением 
практических и итоговых работ студентами своего отделения; 
- обеспечивается стабильность расписания, осуществлять контроль за своевременным и 
качественным оформлением учебной документации, производственной дисциплиной 
преподавателей; 
- ведется систематический учёт учебной нагрузки преподавателей; 
- своевременно предоставляются сведения в бухгалтерию для начисления заработной платы; 
- ведется  регулярный учёт платежей студентов заочного отделения и своевременно вносится в 
базу данных. 
7. Методистом заочного отделения Удаловой Т.В.: 
- своевременно оформляются учебная документация; 
- систематически осуществляется работа по форматированию учебно-методического материала и 
перевода его в PDF-формат; 
- своевременно осуществляется выгрузка материалов на сервер техникума. 
8. Заведующей учебной частью: 
- уделяется первостепенное значение выполнению учебных планов; 
- координирование деятельности учебной части с преподавателями, кураторами, студентами и их 
родителями по повышению качества обучения; 
- осуществляется постоянный контроль за проведением учебных занятий, консультаций, 
лабораторных и дополнительных занятий; 
- обеспечивается стабильность расписания, осуществлять контроль за своевременным и 
качественным оформлением учебной документации, производственной дисциплиной 
преподавателей; 
- своевременно предоставляются сведения в бухгалтерию для начисления заработной платы. 
9. Председателями цикловых комиссий: 
- продолжится работа по формированию полных УМК дисциплин преподавателей техникума, 
КОС по дисциплинам и ПМ; 
- доработатся нормативная база по формированию и защите портфолио студентов ТЭП; 
- дорабатывается технология проведения экзаменов (квалификационных); 
- осуществляется контроль по формированию преподавателями общих и профессиональных 
компетенций; 
- совершенствуются формы и методы обучения; 
- внедрятся в учебный процесс передовые инновационные  технологии и активные методы 
обучения; 
- продолжается проведение открытых уроков с целью обмена и распространения передового 
опыта; 
- совершенствуется методическое обеспечение изучаемых дисциплин, курсов, образовательного 
процесса учебно-программной документацией, учебной и методической литературой; 
- организовываются Недели специальностей и другие внеклассные мероприятия  в соответствии с 
годовым планом работы; 
- анализируется качество преподавания и качество знаний; 
-осуществляется систематическая работа по проверке проведения качества подготовки 
специалиста. 
10. Преподавателями техникума: 
- внедряется инновационная работа по внедрению в учебный процесс передовых педагогических 
методик, совершенствуя процесс обучения и контроля качества знаний студентов; 
- выполняются требования ФГОС СПО; 
- своевременно выполнятся методическую работу; 
- продолжается работа по созданию и совершенствованию УМК с учётом требований ФГОС СПО; 
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- обеспечится проведение уроков, лабораторных, практических, самостоятельных  работ, 
курсового, дипломного проектирования методическими разработками, пособиями, указаниями, 
лекциями для студентов; 
- повышается профессиональная квалификация (прохождение курсов повышения квалификациии, 
стажировок,  интернет-вебинаров, дистанционных курсов обучения); 
- проводится работа над сохранением контингента и адаптацией студентов нового набора; 
- подготовлен материал для проведения административных срезов и провести анализ полученных 
материалов; 
-подготовлена  документация к работе комиссии по проверке качества подготовки специалистов. 
11. Кураторами групп: 
- созданы благоприятные условия для учебы и самореализации личности; 
- происходит становление согласия, гармонии, разносторонних интересов; 
- студенты нацелены на поиск компромиссов в общении; 
- продолжается внедрение активных форм проведения воспитательных мероприятий; 
- уделяется основное внимание индивидуальной работе, посещаемости, повышению качества 
знаний, ответственности за учебу; 
- осуществляется ежедневный контроль за пропусками занятий; 
- усилена работа с родителями по вопросам посещаемости и воспитания толерантности, 
патриотизма, активной жизненной позиции. 
2. Педагогическим коллективом  была осуществлена следующая работа: 
С целью методического сопровождения полного перехода на новые ФГОС4 и профессиональных 
стандартов в соответствии  с методической темой «Создание эффективной системы 
профессиональной подготовки специалистов  с учетом инноваций в образовании, экономике и 
науке» 
 по направлению  партнерства  с работодателями: 
- в 2018/2019 учебном году работа в области социального партнерства была направлена на 
усиление взаимосвязи образовательного учреждения с общероссийскими и местными рынками 
труда, с работодателями и деловыми кругами, с предприятиями и организациями различных форм 
собственности, в первую очередь, связанная с прохождением производственной практики 
студентов и развитием дуального обучения. Большое внимание уделялось разработке и 
реализации целевых программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов для предприятий и организаций. Техникум принимал активное участие в работе 
российских ассоциаций работодателей, были организованы круглые столы, конференции, 
семинары по актуальным вопросам в области подготовки кадров для экономики.  
Продолжалась работа по созданию условий для непрерывного образования студентов. Совместно 
с учебными отделами университетов  города  Тамбова были разработаны учебные планы 
подготовки специалистов. 

 
2.1. Профориентационная работа 

1. 04.09.2018. Проведение круглого стола “Телеконтакт”. Презентация . 
2. 17.10 2018 Проведение круглого стола с работниками пенсионного фонда 
3. Договор о взаимном сотрудничестве по профессиональной ориентации  АПИ 
4. 20.06.2019   Профориентационная  работа ТГУ им. Державина. Директор института 

информатики А.В.Емельянов 
Проведены следующие мероприятия: 

1. 03.09.2018  Линейка «1 сентября»; 
2. 03.09.2018  Проведение кураторского часа “ Безопасность в сети интернет”; 
3. 13.09.2018 Посещение зоопарка. Группы Э,З-11, Д,З-21 
4. 18.09.2018. Экскурсия В Тамбовскую областную библиотеку имени Пушкина; 
Семинар в рамках проекта “Школа информационной культуры” “ Организация и 
использование информационного пространства”; 
1. Проведение концертной программы на День учителя. 
5. 04.10.2018. Проведение Дня дублера. 
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5. 11.10.2018  Посещение выставки в краеведческом музее «Рисунки исчезающего мира», 
Графический дизайн.  Группы з-11,э-11,д-21, з-21, з-31. 

6. 18.10.2018 Викторина в библиотеке им. Пушкина. 
7. 22.10.2018 «Студенческий ринг». Дом молодежи. 
8. 24.10.2018. Круглый стол «Контрактная служба в армии» 
9. 12.03.2019 Посещение музея греха. Группы з-11,э-11,д-21, з-21, з-31. 
10. 11.04.2019 Военно-патриотический митинг « Мы помним Вас –герои!» 
11. 19.04.2019 Региональный образовательный культурно-сетевой проект «Школа 

информационной культуры» 

 
12. План мероприятий в рамках областной молодежной добровольческой программы  

«Антитабачный десант» АПОО «Техникум экономики и предпринимательства» с 
05.04.19 г. по 20.04.19г. 
Таблица-2.1.1 Программа «Антитабачный десант» 

Название мероприятия Сроки 
проведения  

Участники Ответственный 

Объявление о молодежной 
добровольческой программе  

 
05.04.2019 г  

 
1-3 курс 

Неплюева С.В. 
(зам. директора по ВР) 

Анонимное анкетирование «Ваше 
здоровье» 

 
08.04.2019г 

 
1-3 курс 

Старикова С.В. 
Малина А.А. 
Неплюева С.В. 
(кураторы групп) 

Выпуск агитационных буклетов, 
стенгазет «Твой выбор в твоих руках» 

 
09.04.19г  
по  
12.04.19г 

 
1-2курс 

Старикова С.В. 
Малина А.А. 
Неплюева С.В. 
(кураторы групп) 

Семинар для преподавателей  
«Табак и его влияние на подрастающий 
организм»  

 
10.04.19  

 Старикова С.В. 
(зам. директора по УМР)  

Турнир по шашкам В течение 
всего периода 

 
1-2 курс 

Неплюева С.В. 
(зам. директора по ВР) 

Просмотр видеофильмов о влиянии 
никотина и других наркотических 
веществ на молодой организм 

 
11.04.19г 

 
1-3 курс 

 
Неплюева С.В. 
(зам. директора по ВР) 
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13. 02.07.2019. Проведен выпускной вечер 

2.2 Анализ контингента студентов 
В соответствии с лицензией техникум имеет право осуществлять подготовку по следующим 

специальностям СПО: 
 38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 38.02.07 Банковское дело 
 38.02.04  Коммерция (по отраслям) 
 21.02.08 Прикладная геодезия 
 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

           Предметом деятельности техникума является выполнение работ и оказание 
образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования, профессионального 
обучения и дополнительного образования детей и взрослых. 
          Образовательный процесс в техникуме ведется на русском языке. Основные 
профессиональные образовательные программы - программы подготовки специалистов среднего 
звена.  
 Реализованы проекты сетевого взаимодействия: 
-региональный культурно-образовательный сетевой проект «Школа информационной культуры»; 
-региональный проект, элективные курсы «Профессия в деталях» 
 
Обучение по специальностям среднего профессионального образования  реализуется в очной 
форме и заочной с использованием дистанционных технологий. В техникуме обучается на 
30.09.2018 г. - 286 человека, из них 56  человек - по очной форме обучения , 230 человек  - по 
заочной форме обучения с использованием дистанционных технологий. 
 
 
 
 
 
 
Таблица 2.2.1. 
Количество студентов 2018/2019 учебного года, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена на 01.10.2018 года 

№ 
п/п 

Наименование и код специальности Количество студентов по курсам 
I II III IV Итого 

Очное обучение 

(кинолекторий) 
Акция «Конфета вместо сигареты»   
(выход на улицы города) 

 
11.04.19г. 

 
2-3 курс 

Попов Д., Лосев Д., 
Насонкин С., Вахрушева 
У., Ковальчук М. 

Спортивное соревнование  
 «Нет вредным привычкам» 

 
18.04.19г 

 
1-2 курс 

Чумаков Р.И. 
(преподаватель 
физической культуры) 

Встреча с представителями 
здравоохранения.  

с 15.04.19 по 
18.04.19 
 

 
1-2 курс 
 

 
Неплюева С.В. 
(зам. директора по ВР) 

Конкурс эссе, сочинений на тему 
«Жизнь без оков - жизнь без 
зависимости»   

09.04.19г  
по  
12.04.19г 

 
1-2 курс 

Никольская Н.Н. 
(преподаватель русского 
языка и литературы) 

Конференция «Курение – глобальная 
проблема нашего времени»  

 
16.04.19 г. 

 
1-2 курс 

Старикова С.В. 
(зам. директора по УМР) 
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На базе основного общего образования 
1. 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
- - - - - 

2. 21.02.05. Земельно-имущественные 
отношения 

11 6 11 - 28 

3. 38.02.04. Коммерция (по отраслям) - - - - - 
4. 38.02.07. Банковское дело 5 6 3 - 14 
 Итого 16 12 14 - 42 
На базе среднего общего образования 
   I II III  
1. 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
- - - - - 

2. 21.02.05. Земельно-имущественные 
отношения 

- 5 2 - 7 

3. 38.02.04. Коммерция (по отраслям) - - - - - 
4. 38.02.07. Банковское дело - 3 4 - 7 
 Итого  8 6 - 14 
 Всего очное  - - - 56 
Заочное обучение 
На базе основного общего образования 
  I II III IV итого 
1. 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
 4 9 3  

2. 21.02.05. Земельно-имущественные 
отношения 

28 27 21 15  

3. 38.02.04.  Коммерция (по отраслям) 9 8 8 10  
4. 38.02.07. Банковское дело 8 3 8 4  
 Итого 45 42 46 32  
На базе среднего общего образования 
   I II III Итого 
1. 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
 3 - 4  

2. 21.02.05. Земельно-имущественные 
отношения 

 12 7 4  

3. 38.02.04. Коммерция (по отраслям)  8 8 3  
4. 38.02.07. Банковское дело  8 4 4  
 Итого  31 19 15  
 Всего заочное     230 
  ИТОГО     286 
2.3  Анализ работы приемной комиссии: 
Качество подготовки студентов, особенно на начальных курсах, во многом зависит от уровня 
подготовки абитуриентов. При этом качество набора зависит от уровня сложившейся в городе и 
крае системы общего образования, ситуации на рынке образовательных услуг, демографической 
ситуации, престижа техникума и эффективности профориентационной работы. 
В соответствии с Правилами приема  ТЭП приём в техникум по образовательным программам 
СПО в 2018 году был проведен по личным заявлениям абитуриентов. В течение всего 
календарного года регулярно проводились встречи с выпускниками средних школ, гимназий, 
лицеев. На встречах будущие абитуриенты знакомились с правилами приема, с профессиями и 
специальностями. Во время традиционных «Дней открытых дверей» будущие абитуриенты и их 
родители имели возможность более детально ознакомиться с особенностями приема и обучения 
по выбранной специальности или профессии; встретиться и задать интересующие вопросы 
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администрации техникума и преподавателям, посетить учебные кабинеты, лаборатории. Для 
абитуриентов техникума проводились консультации по выбору профессии. Были разработаны и 
изданы в необходимом количестве рекламные издания: буклеты, календари, плакаты. Рекламная 
информация была размещена в 5 специальных справочниках. Информация для потенциальных 
абитуриентов была размещена на официальном сайте техникума. Прием заявлений абитуриентов 
осуществлялся в соответствии с установленными нормативными документами сроками.  
Прием заявлений абитуриентов осуществлялся в соответствии с установленными нормативными 
документами сроками. Перечень документов необходимых для представления поступающими в 
приемную комиссию был установлен Правилами приема в техникум. Сотрудники приёмной 
комиссии знакомили каждого абитуриента с правилами  
внутреннего распорядка техникума, лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом, правами и 
обязанностями студентов, правилами приема, доводятся до сведения контрольные цифры приема 
по специальностям, стоимость образовательных услуг при обучении на договорной основе 
заблаговременно были размещены на стенде и сайте техникума и доступны всем желающим. 
Каждому желающему предлагались буклеты, включающие в себя условия приема, информация о 
специальности и т.д. Со всеми абитуриентами проводились собеседования, с целью определения 
профессиональной направленности, обоснованности профессионального уровня, оценки 
готовности к обучению в техникуме. 
 
Таблица 2.2.2. 
Прием студентов в 2018/2019 учебном году 
 
 зочное очное всего 
21.02.05. Земельно-имущественные отношения 29+12=41 11+5=16 57 
38.02.04.  Коммерция (по отраслям) 11+9=20  20 
38.02.07. Банковское дело 7+6=13 6+3=9 22 
38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 4+2=6  6 
Итого 51+29=80 17+8=25 105 
Прием в техникум осуществляется в соответствии с нормативно правовыми актами 
Минобразования России, Уставом техникума, Правилами приема в техникум. 
В настоящее время в техникуме имеется в наличие следующая документация о приеме  в ТЭП в 
2018 году: «Правила приёма», «Положение о приёмной комиссии», приказы о создании приемной 
комиссии. 
В составе приёмной комиссии работают ответственный секретарь приёмной комиссии. 
Таблица 2.2.3. 
 Движение студентов очного обучения по курсам (с 30.08.2018-по 31.12.2018) 
специальность 1 курс 2 курс 3 курс итого 
38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям) 

- - - - 

38.02.07 
Банковское дело 

-Волбенко Д – 
финансовая 
задолженность 
 

-Наумкина А. .-
заочное 
-Дементьева О. .-
заочное 
-Тиллоев Ф.-
заочное 

-Ефремова Я. –
заочное отделение 
-Талалаева Н. – 
академический 
отпуск 

6 

21.02.05 Земельно-
имущественные 
отношения 

Обидина С.-
заочное 
Мохнатеева В.-
перевод 

Милосердов-
заочное 

Новикова П.-
заочное 
Зяблова А.-
перевод 
Юрьева –заочное 

7 
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Рязанов Н-
отчислен 
 

38.02.01.Экономика 
и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

- - - - 

 
Структура обучающихся на очной форме обучения (47 студентов) на 30.06.2019 года: 
Специальность 38.02.07 «Банковское дело»-18 студентов 38,0%. 
Специальность 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»-29 студентов 61,0%. 
 

Диаграмма-Структура обучающихся на очной форме обучения 

 
 
 
Достижения в области социального партнерства: 

6. Подписаны 5 договоров по 2 специальностям в области организации  производственной практики; 
7. Сформирована заявка для участия в программе подготовки, переподготовки и  повышения 

квалификации кадров для экономики  в сфере дополнительного образования. 
Проблемы: 

8. Отсутствие прогноза в потребности кадров по отраслям экономики; 
9. Слабая профессиональная мотивация студентов; 
10. Отсутствие нормативно-правового регулирования вопросов трудоустройства. 

Рекомендации: 
 Развитие сетевого сотрудничества в подготовке кадров для экономики города; 
 Разработка перечня мероприятий по повышению конкурентоспособности и  адаптации студентов к 

реальным условиям профессиональной деятельности; 
 Внедрение современных технологий, содействующих эффективному  трудоустройству и 

карьерному росту выпускников. 
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III. Методическая работа 
3.1 Инновационная деятельность 
 В течении учебного года проведены Педагогические советы 

 
Проведены Педагогические советы: 
 

Дата Тематика Ответственный 
1 2 3 
30.08.18 Тема: "Планирование работы на новый учебный год" 

 
1. Реализация требований ФГОС СПО в образовательном процессе 
техникума на 1-3 курсах. 
2. Обсуждение плана работы техникума на 2018/2019 учебный год. 
3. Анализ работы приемной комиссии.  
4. Утверждение единой методической темы. 
5. Утверждение: тарификации, закрепление учебных групп,  состава 
педагогического и методического советов, комиссий. 
6. Организация 1-го сентября.  

 
 
Старикова С. В.  
 
Никольская Н. Н. 
 
Никольская Н. Н. 
Старикова С. В.  
Никольская Н. Н.  
Неплюева С.В.  
Неплюева С.В. 

25.10.18 
  

Тема: "Инновационная деятельность в образовании, экономике и 
науке в  системе работы образовательной организации".   
1. Актуальность инновационной деятельности в отечественной и 
зарубежной системах образования. Цели и задачи дуального 
образования. Взаимодействие с работодателями: задачи, проблемы, 
перспективы. 
2. Результаты проверки состояния охраны труда в техникуме. 
3. Автоматизация учебного процесса на очном и заочном отделении в 
техникуме. 
4. Расширение сотрудничества с субъектами  социального 
партнерства, работодателями, содействие трудоустройству  
выпускников. 

 
 
 
Старикова С. В. 
 
Председатели 
ПЦК 
 
Колмаков А.В. 
Малина О. Ю. 
 
Никольская Н. Н. 
 

22.11.18 Тема: "Проектирование преподавателем образовательного 
пространства как элемент его педагогического мастерства" 
1.  Анализ состояния учебно-воспитательного процесса в техникуме. 
2. Отчеты кураторов групп об успеваемости и посещаемости за I 
семестр. Работа, проводимая в группах по улучшению успеваемости и 
посещаемости. 
3. Отчеты о работе кабинетов  
4.  Анализ рубежного контроля знаний. 

 
 
Неплюева С.В. 
Старикова С.В. 
Кураторы групп 
 
Председатели 
ПЦК 
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5.  Организация учебной практики в техникуме. 
6.  Организация работы по ликвидации академических задолженностей 
студентов очного отделения. 
7.  Отчисление студентов. 
8.  Допуск студентов заочного отделения к ГИА. 
9.  Рассмотрение кандидатур председателей государственной 
экзаменационной комиссии. 

Преподаватели 
Старикова С. В.  
 
 
Малина О.Ю. 

28.12.18 Тема: "Основополагающие идеи, концептуально-значимые с точки 
зрения построения инновационных подходов в системе образования. 
Компоненты образования" 
1. Использование технологий интерактивного обучения. 
2.  Методы интерактивного обучения на заочном отделении. 
3. Подготовка материалов к зимней зачётно-экзаменационной сессии. 
4. Организация производственной практики для студентов 3-го курса. 
5. Расширение сотрудничества с субъектами  социального 
партнерства, работодателями, содействие трудоустройству  
выпускников.   
6. Организация и руководство исследовательской работой студентов 
(в том числе ВКР). 
 

 
 
 
Старикова С. В.  
Малина О. Ю. 
 
Старикова С. В.  
Председатели 
ПЦК 
 
Преподаватель 
Малина А.А. 

11.01.19 Тема: "Сущность и структура инноваций в образовании. Недостатки и 
преимущества  инноваций в  системе подготовки кадров" 
1. Отчёт о  методической работе в техникуме за 1 семестр  
2. Развитие методик организации активного   обучения. 
3. Анализ воспитательной работы в техникуме. Профилактическая 
работа в техникуме. 
4. Отчёт о работе кураторов учебных групп. 
5. Отчёт о работе библиотеки. 
6. Отчет руководителя производственной  учебной и практики. 
7. Отчёт о работе УТЦ ДПО. 
8. Отчёт о  методической работе в техникуме за 1 семестр.  
9. Подготовка методических материалов для II семестра. 
10. Отчисление студентов техникума. 
11. Утверждение состава государственной экзаменационной 
комиссии. 
12. Утверждение программ государственной итоговой аттестации. 
13.Утверждение тем дипломных работ и закрепление тем за 
студентами. 

 
 
 
Старикова С.В 
Старикова С.В. 
Неплюева С.В. 
 
Кураторы 
Негуляева О.В. 
Будзюк О.А. 
Старикова С.В. 
Председатели 
ПЦК 
Председатели 
ПЦК 
Никольская Н. Н. 
  
. 
 
Старикова С.В. 

21.03.19 Тема:  «Инновационная деятельность в системе работы 
образовательной организации и педагога» 
1. Понятие инновации, инновационной педагогической 
деятельности, инновационных образовательных процессов. 
2. Уровни и факторы внедрения инноваций.  
3. Формы предъявления и обобщения инновационной 
педагогической деятельности. 
4. Показатели и критерии оценки инновационных продуктов. 
5. Принципы внедрения инновационной деятельности. 
6. Создание инновационной команды. 
7. Формирование готовности педагога к инновационной 
деятельности в системе методической работы. 

 
 
Председатели 
ПЦК 
 
 
преподаватели 
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8.  Анализ рубежного контроля знаний. 
9.  Утверждение отчета о самообследовании. 

 
 
Старикова С. В. 
Никольская Н. Н. 

23.05.19 Тема: "Анализ инновационных образовательных продуктов" 
1. Определение элементов научно-методического обеспечения 
успешной реализации дуальной подготовки кадров для реализуемых в 
рамках проекта профессиональной образовательной организации 
ППССЗ. 
2. Обучающие программы по дисциплинам, курсам, модулям. 
3. Комплект методических материалов. 
4. Понятийно-терминологический словарь. 
5. Дидактические средства. 
6. Учебно-профессиональные ситуации. 
7. Мониторинг качества обучения. 
8. Организация работы приёмной комиссии. Профориентационная 
работа. 
9.  Организация и проведение ГИА. 
10. Допуск студентов заочного отделения к ГИА.  

Старикова С. В. 
 
Председатели 
ПЦК 
 
 
преподаватели 
 
 
 
 
Калужина С.В. 
 
Никольская Н. Н. 
 
Малина О. Ю. 

14.06.19 Тема: "Научно-методическое обеспечение инновационных технологий 
в подготовке кадров" 
1. Допуск студентов 3 курсов очного отделения к ГИА. 
2. Развитие системы подготовки специалистов СПО в сотрудничестве 
с работодателями. 
3. Совершенствование инновационных методик,  применяемых в 
образовательном процессе.  
4. Отчисление студентов. 
5. Подготовка и проведение Выпускного вечера. 

 
 
Никольская Н. Н. 
 
Старикова С. В. 
 
Малина О. Ю. 
Никольская Н. Н. 
Неплюева С.В. 

04.07.19 Тема: Подведение итогов работы коллектива 
1. Отчисление студентов-выпускников и выдача документов об 
образовании. 
2. Перевод студентов на следующий курс. 
3. Итоги работы коллектива за II семестр и задачи на следующий 
учебный год. 
4.Анализ работы ГЭК. 
5.Анализ работы на заочном отделении. 

 
Никольская Н. Н. 
 
Старикова С. В. 
Никольская Н. Н. 
 
Никольская Н. Н. 
Малина О. Ю. 

 
 
Выступления имели разноплановый характер и касались теоретических и практических вопросов 
разработки и внедрения новых инновационных технологий преподавания и оценивания знаний 
обучающихся. Подводя итог работы педсовета все  педагоги выразили мнение о готовности 
принимать участие в аналогичных мероприятиях, решать актуальные проблемные вопросы 
современного среднего профессионального образования, и четверо выразили не уверенность, 
сославшись на большую загруженность. В целом, педсовет имел положительный эффект, так как 
изначально был направлен на поиск способов повышения контроля качества образования и 
формирование компетентных специалистов. 

11. Проведена серия бесед на заседании цикловой комиссии профессиоанльных дисциплин и 
профессиональных модулей. Педагогическая учеба преподавателей 

Педагогическая учеба преподавателей 
 



38 
 

№ п/п Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1.  Занятие №1. Педагогические 
нововведения, связанные с 
обновлением содержания 
образования (новые 
образовательные стандарты, 
новые учебные планы и 
программы, новые учебники, 
новые учебные предметы, 
разделы, темы) 
 

Октябрь Зам. 
директора по 
УМР 

Повышение качества 
учебно-методического 
сопровождения учебных 
занятий через  
совершенствование 
образовательного процесса   

2.  Занятие №2. Педагогические 
нововведения, связанные с 
обновлением процессуальной 
части образования (новые 
технологии, методы, формы и 
средства обучения и 
воспитания. 

ноябрь   Зам. дирек-
тора по УМР 

Повышение качества 
проведения практических 
работ, учебных занятий  

3.  Занятие №3. Построение 
организационно-
содержательной модели 
технологии модульного 
обучения (Керрол, Блум) 
 

январь   зам. дирек-
тора по УМР 

   Практические рекомен-
дации по использованию 
современных 
педтехнологий, в т.ч.  
интерактивного обучения  
( из опыта работы) 
 

4.  Занятие № 4  Технологии 
педагогические мастерские. 
 

март 
 

  зам. дирек-
тора по УМР 

Практические рекомен-
дации по использованию 
дуального подхода к 
обучению 

5.  Занятие № 5  Эвристическое 
обучение, как  основа 
творческого саморазвития и 
личностного приращения 
учащихся 

апрель зам. дирек-
тора по УМР 

Практические рекомен-
дации по разработке учебно-
методических комплексов 

6.  Занятие № 6 Разработка 
карты мониторинга 
реализации основных 
положений 
профессионального 
образования 
 

май зам. дирек-
тора по УМР 

Контроль и оценка знаний, 
умений, и видов 
профессиональной 
деятельности (ПМ) 

2.3. В целях внедрения Федеральных образовательных стандартов нового поколения и разработки 
учебно-методических комплексов дисциплин, профессиональных модулей, специальностей и 
профессий проведена  работа педагогами по корректировке программ учебных дисциплин, 
модулей и составлению программ производственной и учебной практики, по составлению 
методических рекомендаций для обучающихся. 

 
Постоянно действующий теоретический семинар 

 «Современные педагогические технологии» 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители 
Прогнозируемый 

результат 
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1. Использование практико-
ориентированных технологий  как 
фактор, повышающий 
профессиональную 
компетентность современного 
урока 

октябрь  зам. директора 
по УМР, 
творческая 
группа 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
преподавателя  и ее 
влияние на качество 
образования 

2.   Выявление актуальных проблем 
и определяющих тенденций 
развития дуального 
профессионального образования 
как феномена современной 
педагогической реальности, а 
также его характеристики 

ноябрь  зам. директора 
по УМР,  
творческая 
группа 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
преподавателя  и ее 
влияние на качество 
образования  

3. Применение проектных 
технологий в учебной 
деятельности 

декабрь  зам. директора 
по УМР,  
творческая 
группа 

Навыки 
исследовательской работы 
– алгоритм организации и 
проведения 

4. Педагогические чтения: 
“Практико-ориентированный 
подход” 
  

сентябрь, 
апрель 

 зам. директора 
по УМР 
,творческая 
группа 

Повышение теоретических 
знаний ИПР, 
распространение 
актуального 
педагогического опыта 

5. Семинар-практикум   
«Обмен опытом (семинар) по 
использованию инновационных 
технологий  в учебном процессе» 

октябрь, 
март 

 зам. директора 
по УМР 
,творческая 
группа 

Повышение теоретических 
и практических знаний 
ИПР в области оценки 
знаний  

 
План работы  

по предупреждению неуспеваемости студентов 
и ликвидации затруднений при усвоение программного материала 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные 
Индивидуальная работа с учащимися, имеющими затруднения в обучении 

 Выявление затруднений в обучении у студентов по 
дисциплинам и профессиональным модулям 

Постоянно преподаватели 

 Выявление причин неуспеваемости студентов По мере 
необходимости 

преподаватели 

 Заполнение индивидуальных карт  По мере 
необходимости 

преподаватели 

 Оказание помощи в планировании учебной деятельности  По мере 
необходимости 

преподаватели 

 Организация дополнительного инструктирования в ходе 
учебной деятельности. 

По мере 
необходимости 

преподаватели 

 Стимулирование учебной деятельности  По мере 
необходимости 

преподаватели 

 Осуществление контроля над учебной деятельностью  По мере 
необходимости 

преподаватели 

 Организация различных форм взаимопомощи. По мере 
необходимости 

преподаватели 

 Организация дополнительных занятий со студентами. По мере 
необходимости 

преподаватели 

Работа учителя по предупреждению неуспеваемости школьников 
 Всестороннее повышение эффективности каждого По мере преподаватели 
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занятия. необходимости 
 Формирование познавательного интереса к учению и 

положительных мотивов. 
По мере 
необходимости 

преподаватели 

 Индивидуальный подход. По мере 
необходимости 

преподаватели 

 Специальная система домашних заданий. По мере 
необходимости 

преподаватели 

 Усиление работы с родителями. По мере 
необходимости 

преподаватели 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса 
 Профилактика типичных причин неуспеваемости Постоянно 

 
преподаватели 

 Обсуждение на педагогических советах, заседаниях 
методического объединения вопросов, связанных с 
предупреждением неуспеваемости учащихся 

В течение года преподаватели 

 Выявление и учет специфических  причин отставания во 
всех группах, их устранение и профилактика. 

В течение года Зам. директора по 
УМР 
 

 Ознакомление учителей  
-с типичными причинами неуспеваемости учащихся,  
-мерами предупреждения и преодоления их отставания в 
освоении специальности 

Постоянно 
 

Зам. директора по 
УМР 

 Обеспечение единства действий всего педагогического 
коллектива по предупреждению неуспеваемости и 
повышению уровня их воспитанности 

Постоянно 
 

Преподаватели 
Зам. директора по 
ВР 
 

 Ознакомление с учебными возможностями будущих 
специалистов, проведение в необходимых случаях 
специальных корректирующих занятий 

В течение года преподаватели 

 Изучение трудностей в работе преподавателей,  
улучшение практики самоанализа преподавателями 
своей деятельности  

Систематически преподаватели 

 Контроль над реализацией системы мер по 
предупреждению эпизодической и устойчивой 
неуспеваемости 

Постоянно Зам. директора по 
УМР 
 

 Осуществление контроля над работой с наиболее 
«трудными» студентами, строгий учет результатов этой 
работы 

Постоянно преподаватели 

.  Обобщение передового опыта работы по 
предупреждению неуспеваемости и его обсуждение 

По мере 
необходимости 

Администрация 

В целях внедрения Федеральных образовательных стандартов нового поколения и разработки 
учебно-методических комплексов дисциплин, профессиональных модулей, специальностей и 
профессий проведена колоссальная работа педагогами по корректировке программ учебных 
дисциплин, модулей и составлению программ производственной и учебной практики, по 
составлению методических рекомендаций для обучающихся. 
3.2 Научно-исследовательская работа 

1. АПОО "ТЭП" III Всероссийская олимпиада "КонсультантПлюс""Налоги надо знать на 5" 
2. Участие в конкурсе «Дни финансовой грамотности»  
3. Участие в III Региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» студентки второго курса Мистрюковой Алины Олеговны, 
обучающующейся по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения 

4. 15.11.2018, Участие в Фестивале  «Неделя предпринимательства», 1 командное место 
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5. 20.11.201832 студента приняли участие в «Марафоне финансовой грамотности» 
6. Участие во Всероссийской олимпиаде «Кадастр и кадастровый учет»,  Малина А.А. 
7. V Всероссийская олимпиада «Линия знаний» в номинации «деньги. Банковская карта», 

Малина А.А. 
8. Участие во Всероссийской олимпиаде «Кадастр и кадастровый учет»,  Малина А.А. 
9. V Всероссийская олимпиада «Линия знаний» в номинации «деньги. Банковская карта», 

Малина А.А. 
 
3.3   Повышение уровня   квалификации преподавателей: 
Таблица 7- Методические  темы  индивидуальной  работы   преподавателей 
 

 
1. Старикова С.В.  Инфоурок. Тестирование «Теория и методика преподавания 

математики в общеобразовательной организации». 24.09.2018  №ЭА11437991 
2. Старикова С.В.  Инфоурок. Тестирование «Инклюзивное образование. Тьюторское 

сопровождение обучающихся». 20.09.2018. №МЛО7268725 
3. Никольская Н.Н. Участие во Всероссийской программе «Дни финансовой грамотности в 

учебных заведениях», 26.10.2018 
4. Никольская Н.Н. Участие в вебинаре Всероссийской программе «Дни финансовой 

грамотности в учебных заведениях», 22.10.2018 
5. Благодарность за подготовку участников  Никольская Н.Н., Неплюева С.В., Старикова 

С.В.15.11.2018, Участие в Фестивале  «Неделя предпринимательства», 1 командное 
место 

6. 31.10.2018 Неплюева С.В., Участие в областном семинаре-практикуме «Формирование 
культуры здоровья и профилактика аддиктивного поведения среди студентов 
профессиональных образовательных организаций» 

7. Никольская Н.Н. Участие во Всероссийской программе вебинаров «Дни финансовой 
грамотности в учебных заведениях», 25-27.12.2018 

8. Старикова С.В. Приняла участие в Марафоне финансовой грамотности «V 
Всероссийская неделя сбережений» на проекте «Инфоурок», 32 участника, 29.11.2018 

№ ФИО Название  методической  темы 
1.  Шебуняева 

С.А. 
Совершенствование образовательной среды в проектно –
исследовательской деятельности. 

2.  Капустина 
Е.Н. 

Взаимодействие образовательного учреждения с 
предприятиями-социальными партнерами в рамках 
инновационной деятельности по организации практико-
ориентированной  подготовки студентов. 

3.  Малина О.Ю. Моделирование практических ситуаций как способ 
формирования профессиональных компетенций будущих 
специалистов.  

4.  Негуляева О.В. Использование Интернет-ресурсов для повышения 
эффективности обучения английскому языку. 

5.  Неплюева С.В. Личностно-деятельный подход к воспитанию студентов как 
условие повышения эффективности воспитательного процесса в 
инновационных условиях. 

6.  Рязанцева Л.И. Внедрение в учебный процесс принципов практико-
ориентированного подхода. 

7.  Старикова С.В. Проектная деятельность как фактор развития  
коммуникативной компетентности  

8.  Удалова Т.В. Проектно-диалоговая технология формирования критического 
мышления как основа развития информационно-
коммуникативной культуры учащихся. 

9.  Малина А.А. Изучение законодательной базы как основы формирования 
профессиональных качеств будущих специалистов по земельно-
имущественным отношениям. 

10.  Никольская 
Н.Н. 

Эвристическое обучение как  основа творческого саморазвития и 
личностного приращения учащихся  
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9. Неплюева С.В. Обучение на курсах повышения квалификации «Организация 
безопасности жизнедеятельности» 

10. Никольская Н.Н. Повышение квалификации на курсах «Microsoft», Сертификат 
17.12.2018 

11. Никольская Н.Н. Повышение квалификации на курсах «Microsoft» по теме 
«Использование «Microsoft»  на уроке», Сертификат 17.12.2018 

12. Никольская Н.Н. Повышение квалификации на курсах «Microsoft», Сертификат 
17.12.2018 

13. Никольская Н.Н. Повышение квалификации на курсах «Microsoft» по теме 
«Использование «Microsoft»  на уроке», Сертификат 17.12.2018 

14. Неплюева С.В. Повышение квалификации по программе «Особенности безопасности 
жизнедеятельности в профессиональном образовании», 72 часа, РН45373 ПК 00045391; 

15. Никольская Н.Н. Онлайн-марафон для учителей русского языка и литературы по теме: 
«Актуальные вопросы методики преподавания русского языка и литературы в условиях 
реализации ФГОС», Сертификат 25.01.2019 

16. 05.03.2019 Малина А.А. Автор и эксперт мероприятия «I Всероссийская олимпиада 
«Линия знаний: оценка недвижимого имущества» 

17. 09.04.2019 г. Никольская Н.Н. Участник вебинара «Движение на уроках. Использование 
нейропсихологических методик обучения детей поколения Z русскому языку» 

18. 13.12.2019. Старикова С.В. работа семинара «Информационное обеспечение процесса 
непрерывного самоопределения обучающихся Тамбовской области» 8 часов. 

19. 24.апреля 2019г. Малина А.А. Курсы 72 часа. «Содержательно-методические и 
технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства 
людей с инвалидностью» 

20. 1.04.2019 Никольская Н.Н. Повышение квалификации Центр инновационного 
образования «Умная методика», тема: «Актуальные вопросы методики преподавания 
русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС», удостоверение                 № 
552405987871 

21. Никольская Н.Н. Стажировка в филиале ООО «Европа-33» по проблеме «Система 
показателей результатов экономической деятельности». 21.05.2019-31.05.2019 

22. Старикова С.В. Стажировка в филиале ООО «Европа-33» по проблеме «Система 
показателей результатов экономической деятельности» 21.05.2019-31.05.2019 

23. Рязанцева Л.И. Стажировка в филиале ООО «Европа-33» по проблеме «Выполнение 
работ по профессии кассир торгового зала». 11.07.2018-22.07.2018 

24. Неплюева С.В. Стажировка в филиале ООО «Европа-33» по проблеме «Использование 
современного оборудования и технологий производства (по отраслям)». 11.07.2018-
22.07.2018 

25. Малина О.Ю. Стажировка в филиале ООО «Европа-33» по проблеме «Организация и 
проведение экономической и маркетинговой деятельности». 11.07.2018-22.07.2018 

26. Неплюева С.В. Стажировка в филиале ООО «Европа-33» по проблеме «Использование 
современного оборудования и технологий производства (по отраслям)». 11.03.2019-
22.03.2019 

27. Малина О.Ю. Стажировка в филиале ООО «Европа-33» по проблеме «Организация и 
проведение экономической и маркетинговой деятельности». 11.07.2018-22.07.2018 

28. Малина О.Ю. Стажировка в филиале ООО «Европа-33» по проблеме «Организация и 
проведение экономической и маркетинговой деятельности». 11.03.2019-22.03.2019 

29. Никольская Н.Н. Повышение квалификации «Центр онлайн-обучения Неотология –
групп» по теме «Подготовка учащихся к ЕГЭ по русскому языку в рамках ФГОС» 
10.05.2019 

30. Никольская Н.Н. Повышение квалификацииТОГА»Техникум отраслевых технологий» 
По дополнительной профессиональной программе «Содержательно-методические 
технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства 
людей с инвалидностью» 07.05.2019-28.05.2019 № 00072 
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Прошли повышение квалификации: 
1. Никольская Н.Н. защита на Высшую квалификационную категорию. Приказ управления 
образования и науки №3471 от 21.12.2018 
2. Старикова С.В. защита на Высшую квалификационную категорию. Приказ управления 
образования и науки №3471 от 21.12.2018 
3. Чумаков Р.И. защита на Высшую квалификационную категорию. Приказ управления 
образования и науки №399 от 15.02.2019 
4. С целью обмена педагогическим опытом используются открытые уроки, уроки 
взаимопосещения. 
 
Таблица 3.4 -Взаимопосещение занятий, открытых уроков 
 
 Темы занятий Даты Преподаватели 
1. «Служба скорой медицинской помощи». апрель С. В. Старикова 
2. "Национальные особенности делового общения" март С.В.Неплюева 
3. "Обучение технике выполнения кувырка вперед" январь Р.И. Чумаков 
4. "Деловое общение" февраль  С.В. Неплюева 
5. "Организация и формы безналичных расчетов" март С.А. Шебуняева 
6. "Общие методы защиты информации в 

компьютерных системах" 
май Удалова Т.В.  

7. "Информация о товаре"  
февраль 

 
 
Неплюева С.В. 

8. Менеджмент 
 38.02.07 «Банковское дело» 
«Стратегия позиционирования" 
 

октябрь Малина О.Ю. 
 

9. ПМ.01 МДК.01.01 “Организация безналичных 
расчетов”  
38.02.07 «Банковское дело» 
Тема : “ Кредитная политика банка, изучение 
Меморандума о кредитной политике ” 

март Шебуняева С.А. 

10. ОП. 12  Безопасность банковской деятельности 
38.02.07 «Банковское дело» 
Тема : “Общие методы защиты информации в 
компьютерных системах” 

май Удалова Т.В.  

11. ПМ. 04. Определение стоимости недвижимого 
имущества 
21.02.05 “ Земельно-имущественные отношения” 
Тема : “Проведение анализа условий сделок в случаях 
обязательного проведения оценки.” 

март Малина А.А. 

12. Финансовая математика  
38.02.07 «Банковское дело» 
Тема : “ Погашение долга переменными срочными 
уплатами. Погашение долга единовременным 
платежом ” 

апрель Старикова С.В. 

 
 
3.4. Участие обучающихся в олимпиадах: 
 

№п/п Наименование ФИО участников Полученные  Дата 
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мероприятия результаты проведения 
 III Региональный 

чемпионат по 
профессиональному 
мастерству среди людей с 
инвалидностью 
«Абилимпикс»  

10. Мистрюкова 
Алина Олеговна, 
студентка второго 
курса по 
специальности 
21.02.05 «Земельно-
имущественные 
отношения 
 

 
3-е место по 
компетенции 
«Предпринимательство» 
Диплом 

18-19 октября 
2018 

 Участие во 
Всероссийской 
программе «Дни 
финансовой грамотности 
в учебных заведениях» 

32 участника Дипломы 1 и 2 степени 26.10.2018 

 Участие в Фестивале  
«Неделя 
предпринимательства», 1 
командное место 
 

Попов Даниил 
Мистрюкова Алина 
Черемисин Андрей 
Баранова Марина 
Лосев Дмитприй 
Борщева Алена 

1 место, Диплом 15.11.2018 

 Участие в областном 
семинаре-практикуме 
«Формирование культуры 
здоровья и профилактика 
аддиктивного поведения 
среди студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций» 
 

 

Карпов Александр   
Борщева Алена   
Баранова Марина   
   
   

 11. IV Региональный 
чемпионат по 
профессиональному 
мастерству среди людей с 
инвалидностью 
«Абилимпикс»  

12. Мистрюкова 
Алина Олеговна, 
студентка второго 
курса по 
специальности 
21.02.05 «Земельно-
имущественные 
отношения 
 

 
3-е место по 
компетенции 
«Предпринимательство» 
Диплом 

6.05.2019 

3.5. Инновационная деятельность 
1. АПОО "ТЭП" III Всероссийская 

олимпиада 
"КонсультантПлюс""Налоги надо 
знать на 5" 

2. Участие в конкурсе «Дни 
финансовой грамотности»  

3. Участие в III Региональном 
чемпионате по профессиональному 
мастерству среди людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» 
студентки второго курса 
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Мистрюковой Алины Олеговны, обучающующейся по специальности 21.02.05 «Земельно-
имущественные отношения 

4. 15.11.2018, Участие в Фестивале  «Неделя предпринимательства», 1 командное место 
5. 20.11.2018. 32 студента приняли участие в «Марафоне финансовой грамотности» 
6. Участие во Всероссийской олимпиаде «Кадастр и кадастровый учет»,  Малина А.А. 
7. V Всероссийская олимпиада «Линия знаний» в номинации «деньги. Банковская карта», 

Малина А.А. 
 

  
С 6 по 7 июня в Тамбове проходил  IV региональный чемпионат конкурсов профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». 
 С утра празднично-деловая суета наблюдалась у входа в спортивно-тренировочный центр 
«Тамбов», что на севере областного центра. Здесь торжественно в четвёртый раз на тамбовской 

земле стартовал  чемпионат конкурсов 
профессионального мастерства для людей с 
ограниченными возможностями. Он проходил в 
рамках программы «Доступная среда». Наша область 
в 2015 году одна из первых вступила в 
международное движение «Абилимпикс». Но за это 
небольшое время мы прошли большой путь развития. 
Прямо на соревнованиях представители ведущих 

предприятий и организаций Тамбовщины 
предлагают его участникам работу.  
Еще один важный момент отметила начальник 
управления образования и науки области 
Татьяна Котельникова, что  чемпионат 
помогает ребятам поверить в безграничность 
своих способностей. 
Ребята добиваются успеха во многих 
профессиях. Многие из них открывают 
собственное дело. 
В рамках чемпионата свои знания, навыки и 
умения в течение двух дней демонстрировали 
более тысячи обучающихся из 14 
профессиональных училищ, ученики школ, 
которые реализуют адаптированные 
образовательные программы, члены Тамбовского 
регионального отделения «Общества слепых». 
Чемпионат реализован по  22 компетенциям: 
предпринимательство, администрирование баз 
данных, веб-дизайн, малярное дело, массажист, 
мебельщик, парикмахер, медицинский и 
социальный уход и другим. Его девиз – «Я могу 
все!». 
            Ежегодно расширяется перечень компетенций. В этом году впервые учащиеся колледжей  
соревновались в компетенции «Предпринимательство и финансы». 
Организационный комитет регионального чемпионата конкурса возглавляет глава администрации 
области Александр Никитин. Он отмечает важность работы по трудоустройству инвалидов как 
одно из направлений государственной социальной политики. 
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Экспертами соревнований выступали более 100 представителей ведущих работодателей области, 
преподаватели организаций высшего образования, мастера производственного обучения 
колледжей. 

 
В рамках 
деловой 

программы чемпионата состоялись 
круглые столы, панельные 
дискуссии, 
практикоориентированные 
семинары и конференции, мастер-
классы, работа на имитационных 

тренажерах, дискуссионные площадки. Работал центр профессиональной ориентации и 
сопровождения деловой карьеры. В мероприятиях чемпионата участие более одной тысячи ребят. 

- Важная задача чемпионата «Абилимпикс» заключается в том, что 
мы, выявляя лучшего по профессии, решаем вопрос 
трудоустройства всех участников чемпионата, - сказала Татьяна 
Котельникова. 
Согласно положению о проведении регионального чемпионата 
экспертное жюри определило золотых, серебряных и бронзовых 
медалистов в каждой компетенции. Победители будут представлять 
Тамбовскую область на V Национальном чемпионате конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Москве. 
 
3.6. Издательская деятельность преподавателей техникума: 

1. Разработка и утверждение рабочих программ и КТП по дисциплинам : 
 Малина О.Ю.-химия (технических профиль);  
 Неплюева.-ОБЖ;  
 Старикова С.В.- Физика (технических профиль); 
 Старикова С.В.- Астрономия(экономический, технических профили); 
 Никольская Н.Н. «Основы экономической теории» 

2. Малина А.А. «Астрономия»  Модули по заочному отделению. 
3.  График учебного процесса. 
4.  Методическую документацию: учебные планы, программы 
5.  График проведения обязательных контрольных работ по учебному плану  
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6.  Расписание занятий на очном и заочном отделениях заведующий заочным 
отделением 

7. График посещения уроков  
8.  График проведения предметных недель  
9.  График административных срезов  
10.  Журналы учебных занятий  
11.  Необходимую учебно-нормативную документацию: зачетные книжки, студенческие 

билеты, формы № 2, 3 и журналы посещаемости  
12.  График внеклассных мероприятий  
13.  Сценарий проведения Дня знаний  
14.  График проведения классных часов, предметных кружков, дополнительных занятий  
15.  График открытых классных часов  
16.  График общетехникумовских мероприятий  
17. График дежурства преподавателей и студентов  ТЭП  
18.  График  обязательных групповых консультаций  
19.  График ликвидации академических задолженностей  
20.  Учебной части, кураторам ознакомить студентов нового набора с локальными 

актами ТЭП, регулирующими процесс обучения, с едиными педагогическими 
требованиями к студентам (проведение занятий, подготовка к зачетам, качество 
ответов, устной и письменной речи, внешний вид и т.д.). Провести родительские 
собрания для групп нового набора.  

Информационная работа 

1. Размещение на сайте Сводного отчета работы ТЭПа за 2017-2018 учебный год. 
2. Размещение на сайте ППССЗ 2018-2021г.г. 
3. Размещение на сайте учебных планов, графиков учебной деятельности, графиков 

производственных практик. 
4. Размещение на сайте приказов по зачислению 2018г. 
5. Размещение на сайте календарных графиков обучения по специальностям 2018-2019 года 
6. 05.03.2019 Малина А.А. Размещение итогов мероприятия «I Всероссийская олимпиада 

«Линия знаний: оценка недвижимого имущества» на сайте «ВКонтакте» 
7. 22.03.2019 Размещение на сайте материалов по методической работе 
8. 20.04.2019 Размещение на сайте Отчета о самообследовании 
9. Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почёта» (далее – Реестр) формируется с целью 

создания единого информационного ресурса по лучшим организациям, предприятиям, 
учреждениям и индивидуальным предпринимателям Российской Федерации. Такой 
информационный ресурс позволит органам государственной и муниципальной власти, 
хозяйствующим субъектам, общественным организациям, гражданам страны и всему 
обществу в целом получать информацию об организациях, предприятиях, учреждениях, 
индивидуальных предпринимателях способствующих социально-экономическому 
развитию своего региона и муниципального образования, а для участников Реестра будет 
дополнительным средством информационной и имиджевой поддержки. По результатам 
2018 года 
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IV.  Экспертно-диагностическая деятельность 
4.1. Мероприятия по мониторингу качества образовательного процесса 

 
1. 07.11.2017-14.11.2018 Проведение рубежного контроля 
2.  13.-16.11.2018г. Проведение недели проверки выполнения практических работ. 
3. 23.10.2018 Совет профилактики (Ульихин С., Дмитриева. А.) 
4. Развитие практических умений и навыков учащихся на уроках, организованных в рамках 

взаимопосещения преподавателями занятий коллег. 
5.  Посещение заседаний цикловых комиссий. 
6. Посещение заседаний методического совета. 
7. Проведение промежуточной аттестации 
8. 14.03.2019-20.03.2019 рубежный контроль 
9. 20.06.2019-30.06.2019 Промежуточная аттестация 
10. Посещение защиты курсовых работ Д-21, Д-31, З-31 
11. Посещение предзащиты выпускных квалификационных работ Д-31, З-31 
12.  Проверка журналов 
13. Проверка зачетных книжек 
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14. Проверка ведомостей успеваемости 
 

 
4.2. Контроль за учебно-воспитательным процессом 
          Входной контроль проводился в начале года для студентов 1 курса по общеобразовательным 
дисциплинам, в ноябре традиционно проводился рубежный контроль, промежуточный контроль 
проводится  в  настоящее время.  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  
РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ  

 ЗА 2017-2018 и 2018-2019 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ 
 
 

Учебная группа Средний 
балл 

Качество 
знаний 

Учебная группа Средний 
балл 

Качество 
знаний 

2018/2019 2018/2019 2017/2018 2017/2018 
 Э-11 4,17 85,6%  Э-11 4.42 97% 
З-11 4,43 91,7%  З-11 4.47 97,5% 
 З-21 3,85 63,2%  З-21 3,76 66,4 % 
 З-31 4,33 90,3%  З-31 4,06 76% 
 Д-31 3,36 67,6% Д-31 3,46 66% 
 Д-21 3,89 96,7% Д-21 4,22 89 % 

Итого: 3,9 74,9% Итого: 3.9 69.5% 
 
 

Динамика качественной успеваемости студентов: 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ (НОЯБРЬ 2018) 

 

 
 

 Диаграмма позволяет говорить о том, что, по-прежнему, высокий уровень знаний 
отмечается у студентов специальности 38.02.07 «Банковское дело» 2 курс. В отличие от 
предыдущих периодов, гораздо выше качественные показатели у студентов 1 курса З-11 и 
студентов 2 курса специальностей 38.02.07  группа Д-21, специальность "Земельно-
имущественные отношения" З-31. Низкой  является качественная успеваемость студентов 2 курса 
специальности  группы З-21и 3 курса специальности группа Д-31.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ  

 ЗА 2017-2018 и 2018-2019 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ 
 

Учебная группа Средний 
балл 

Качество 
знаний 

Учебная группа Средний 
балл 

Качество 
знаний 

2017/2018 2017/2018 2018/2019 2018/2019 
 Э-11 3,61 70,6%  Э-11 4,4 95,5% 
 З-11 4,5 100%  З-11 4,2 76,6% 
 З-21 3,94 69,1%  З-21 4,56 97,2% 
 Д-21 3,02 49,6%  Д-21 3,66 66,3% 
 З-31 3,41 60%  З-31 3,12 75, 4% 
 Д-31 3,6 67.2%  Д-31 3.53 70,2% 

Итого: 3,68 70,3 Итого: 3,91 80.2% 
 
 

Динамика качественной успеваемости студентов: 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ  (декабрь 2018) 

 
Диаграмма позволяет говорить о том, что, по-прежнему, высокий уровень знаний отмечается у 
студентов специальности 21.00.00  и студентов 3 курса. В отличие от предыдущих периодов, 
гораздо ниже качественные показатели у студентов 1 курса по укрупненным группам 38.00.00 
«Экономика и управление» группа Э-11. Плохие результаты продемонстрировали учащиеся 2 
курса специальности 38.02.07 «Банковское дело» группы Д-21,22 . Студенты группы Д-31 38.02.07 
“Банковкое дело”повысили показатели . Более высокой   является качественная успеваемость 
студентов 3 курса специальности 21.02.05 "Земельно-имущественные отношения". 

 
По  качеству знаний  по итогам  рубежного контроля можно составить следующий рейтинг 

: 
1 место-З-31 (83,3%), Д-21 (83,75%); 
2 место- З-22(64,2%) 
3 место- З-11, Э-11 (60,2%) 
Низкий уровень -Д-31 (57,0%), Д-21,22 (55,6%). При анализе причин неуспеваемости на 

первое место ставится большое количество пропусков занятий. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 
ЗА 2018-2019 и 2017-2018 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ (март) 

 
Учебная группа Средний 

балл 
Качество 
знаний 

Учебная группа Средний 
балл 

Качество 
знаний 

2018/2019 2018/2019 2017/2018 2017/2018 
1.  Э-11 3.7 60.2%  Э-11 3.8 60,7% 
2. З-11 3.7 60.2%  З-11 4.0 73,2% 
3.  З-21,22 3.7 64.2%  З-21 4,2 84,7 % 
4.  З-31 3,8 83.3%  З-31 3.7 66,6% 
5.  Д-31 3.2 57.0% Д-31 4.5 89,0% 
6.  Д-21,22 3.5 55.6% Д-21 3.4 64,9% 

Итого: 3,6 63,5% Итого: 3.92 62,7% 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ   

ЗА 2017-2018 и 2016-2017 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ 
 

Учебная группа Средний 
балл 

Качество 
знаний 

Учебная группа Средний 
балл 

Качество 
знаний 

2017/2018 2017/2018 2018/2019 2018/2019 
1. Э-11 3,5 64,0%  Э-11 3,3 53,0 
2. З-11 4,58 100%  З-11 3,61 68.1 
3. З-21 3.75 65,5%  З-21 3,8 81,7 
4. Д-21 3.5 71,6% Д-21 3,57 68,4 
5. З-31 3.8 64.5%  З-31 4,32 77,2 
6. Д-31 4.01 62,4% Д-31 4,16 68,2 
Итого: 3,7 66,1% Итого: 3,79 69,4% 

Диаграмма результатов промежуточной аттестации  
(летняя сессия 2018-2019 учебный год) 
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Таблица 4.1-Результаты  проведения  ГИА 2019 год: 
Сведения о выпускниках 2019 очного  и заочного отделения 

В целом по 
техникуму, % 

По специальностям, % 
38.02.01 
- Экономика и 
бухгалтерский учет  
(по отраслям) 
(заочное отделение) 

21.02.05  – Земельно-
имущественные 
отношения 
 

38.02.07  – 
Банковское дело 
 

38.02.04  –  Коммерция 
(по отраслям) 
 

Очное 
отделение 
-15 студентов 
 

- 10 
 
 

5  

Качество 
знаний 
100% 

- 100.0% 100%  

Дипломы с 
отличием 
2 студент  

- 1. Корчагина 
Наталия Геннадьевна-
5(отлично) 
2. Никулина 
Виктория Игоревна-
5(отлично) 
 
 

  

Дипломы с 
отличием (13%) 

- 20% -% - 

Заочное 
отделение - 26 
студентов 
 

3 11 3  9 

Качество 
знаний 84% 
 

77% 91% 100% 78% 

Дипломы с 
отличием  
- 2 студента 

Залукаева Тамара 
Владимировна-5 

Киселева Елизавета 
Сергеевна-5 (отлично) 
 

- - 

7 % 33% 9% - - 
1. Бабаеву Зурум Ибрагимовну (поток Ком-4-4-Сентябрь-2018)- не явился 
2. Цымбал Федор Игоревич (поток ЗИО-4-4-Сентябрь-2018)-не явился 
 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Э‐11 З‐11 З‐21 Д‐21 З‐31 Д‐31

Качество успеваемости
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Выводы:  

-Теоретическая и практическая часть программ по всем предметам в выполнена согласно учебного 
плана и календарно-тематических планов.  
-Запланированные в тематическом планировании контрольные и практические  работы проведены 
своевременно, согласно тематическому планированию; 
- Отработка пропущенных работ  проводилась согласно установленному графику; 
-У большинства учителей-предметников высокая накопляемость отметок, проводится регулярная 
проверка знаний, ими контролируется посещаемость учащимися уроков (пропуски, опоздания 
отмечаются в журнале). Это учителя Малина О.Ю., Малина А.А.,  Никольская Н.Н., Удалова Т.В., 
Негуляева О.В., Неплюева С.В., Старикова С.В., Рязанцева Л.И. 
- Из вышеперечисленных преподавателей ведется работа с неуспевающими и одаренными 
учащимися. Ведется индивидуальная работа по заданиям, которые учителя задают на дом, 
рассматривают на уроках (дифференцированные задания, индивидуальные задания, задания 
творческого характера). 
-Проводится работа развивающего, обучающего характера, а также работа по исправлению 
неудовлетворительных отметок. 

 
 
 VI. Анализ состояния учебно-воспитательного процесса, причин негативных явлений и 

нерешенных проблем дает основание выделить следующие приоритетные задачи и 
направления на следующий год: 

1. Работа над качеством образования студентов: 
 Пополнение и доработка  ППССЗ специальностей с учетом дуального подхода в 

обучении на основании ФГОС 4. 
    Детальное освоении педагогическим коллективом требований новых ФГОС. 
 Завершение разработки учебных программ дисциплин и профессиональных 

модулей, профессиональных стандартов и систематической методической работы по 
подготовке техникума к аккредитации. 

 Систематизация и обобщение опыта работы по использованию новых 
педагогических технологий. 

   Продолжение работы по созданию банка необходимых методик. 
 Обучение преподавателей владению и использованию на практике методик, 

технологий, способствующих реализации компетентностного подхода через курсы, 
семинары, практикумы и т.д.. 

 Отслеживание промежуточных результатов обучения; 
 Систематическая работа по оформлению методической документации; 
 Уделение внимания не только аудиторным занятиям, но и методической работе на 

заочном отделении. 
  Активно участие в работе экспериментальных групп по новым стандартам; 
  Повышение ИКТ-компетентности преподавателей через внутритехникумовское 

обучение. 
 Администрации техникума рассмотреть возможность обучения председателей ПЦК, 

зав. УПП и заместителей директора на курсах повышения квалификации по вопросам 
ФГОС. 

 Для преподавателей профессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов и 
профессиональных модулей  организовать стажировки на предприятиях. 

  Осуществлять систематическое взаимодействие с работодателями по разработке и 
корректировке  функциональных карт специальностей. 

  Пополнять медиатеку ТЭП. 
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 Выработать  комплекс рекомендаций по улучшению деятельности (необходима 
разработка пакета локальных положений, регламентирующих организацию учебного 
процесса в соответствии с ФГОС ). 

 Создать условия для участия в областных олимпиадах по предметам. 
 Создать условия для участия членов студенческого совета в мероприятиях города и 

района, в работе молодежной Лиги. 
С точки зрения воспитательной работы: 

 Организация внеучебной деятельности и свободного времени студентов. 
 Профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни. 
 Профилактика опозданий и пропусков занятий без уважительной причины. 
 Усиление кураторской работы с родителями и учащимися по устранению пропусков 

без уважительных причин. 
 Повышение качественной успеваемости за счет улучшения работы со студентами из 

группы «риска», а также внедрения активных форм обучения и инновационных 
технологий. 

 Систематическая работа по сохранению контингента обучающихся. 
 Планомерное проведение подготовки выпускников к дипломному проектированию. 
 Более четкое построение работы по проектной и исследовательской деятельности 

среди учащихся. 
 Проведение административных срезов по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям  в выпускных группах. 
 Контроль проведения экзаменов (квалификационных), квалификационных экзаменов, 

подготовка выпускных квалификационных работ.. 
 
II. Повышение профессионального мастерства педагогов 

 Необходима разработка и реализация плана доработки рабочих программ и 
формирования УМК по всем дисциплинам и модулям, реализуемым в рамках новых 
образовательных программ. 

  Необходимо более жестко регламентировать зоны ответственности за поиск и отбор 
квалифицированных педагогических кадров, а также направить усилия на повышение 
квалификации штатного педагогического состава. 

 Необходимо добиться уменьшения доли преподавателей-совместителей в структуре 
преподавательского состава. 

 Создать условия для проведения инновационных процессов, вовлечения в 
поисковую творческую деятельность широкого круга преподавателей, приобщение к 
учебным исследованиям учащихся. 
 Совершенствование документации по оказанию дополнительных образовательных  

услуг. 
 Разработать принципы и формы организации самоуправления как 

пространства, в котором должны формироваться социальные компетенции учащихся. 
 Усилить контроль за эффективностью работы органов самоуправления в 

группах и обеспечить гласность результативности этой работы. 
 Организовать проведение общетехникумовского проекта: 

«Внутритехникумовская методическая деятельность и имидж педагога». 
● Активизация применения иновационных  педагогических технологий на занятиях. 
● Освоение и применение современных компьютерных программ преподавателями-

предметниками.  
● Освоение и внедрение ИКТ в образовательный процесс и систему управления ОУ 

(усовершенствование и активное использование программы «АЛИСА», «Карабас», 
«КонсультанПлюс»).   
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● Осуществление методической, технической и консультационной поддержки по вопросам 
разработки, внедрения ИКТ. 

● Осуществление сотрудничества со СМИ. 
● Осуществление проектной и исследовательской деятельности студентов. 
● Доработка модульных УМК для дистанционного обучения. 
● Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий. 
● Посещение уроков (фронтальная проверка). 

III. Создание условий для успешной социализации обучающихся 
 Создание условий для формирования у учащихся культуры сохранения собственного 

здоровья. 
 Создание условия для сохранения здоровья в процессе обучения. 
 Использование активных творческих форм работы для полного раскрытия талантов и 

способностей учащихся. 
 Укрепление взаимодействия между техникумом, семьей и учениками. 
 Активизация работы студенческого самоуправления. 
 Активизация работы техникума со средствами массовой информации и вовлечение в 

профориентационную работу студентов. 

  IV. Повышение методологической компетентности педагогов 

Одним из факторов, определяющих качество образования, является содержание предметно-
методологической компетентности учителя. Под предметно-методологической 
компетентностью учителя понимается совокупность знаний в области преподаваемого 
предмета, уровень ориентации в современных исследованиях по нему; владение методиками 
преподавания и умение выбирать или разрабатывать необходимую для конкретного 
образовательного процесса, технологию, методику. 

Предметно-методологическая компетентность учителя представляет собой педагогическую 
адаптированную систему: 

 научных знаний; 
 способов деятельности; 
 умения планировать, отбирать, синтезировать и конструировать учебный материал по 

предмету; 
 умения выбирать или разрабатывать необходимую для конкретного образовательного процесса 

технологию, методику; 
 готовности организовывать различные формы занятий по учебному предмету; 
 умения реализовывать деятельностные подходы к обучению и умение организовывать 

учебную работу школьников с учетом их реальных учебных возможностей; 
 готовности к применению инновационных технологий обучения; 
 опыта творческой деятельности в форме умения принимать эффективные решения в 

проблемных ситуациях; 
 опыта эмоционально-ценностного отношения к природе, обществу и человеку. 
 компьютеризация массового населения; 
 отсутствие в учебных планах и программах раздела «чистописание»; 
 исключение из программы требований к технике письма; 
 общее снижение уровня здоровья детей, что требует некоторого упрощения технологии письма 

при сохранении его разборчивости; 
 рост требований к эффективности профессиональной деятельности в целом, что проявляется и 

в возрастании требований к письму.  
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● Реализован намеченный план обучения педагогов основам проектирования программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей (на педагогических и методических советах, через 
работу цикловых комиссий). Наиболее активную работу в данном направлении вели: 
- Никольская Н. Н. 
- Старикова С.В. 
-Малина А.А. 
- Неплюева С. В. 
- Малина О.Ю. 
● Разработаны контрольные работы для проверки знаний и контрольных срезов обучения на 
модульной основе:  Никольской Н.Н., Неплюевой С. В.,  Стариковой С. В., Негуляевой О. В., 
Малиной О. Ю., Удаловой Т. В., Малина А.А.  
● Все рабочие программы переработаны с учётом компетентностного подхода и изменениями 
учебного плана на 2018-2019 учебного года ФГОС 4. 
● Разработаны календарно-тематические планы по всем дисциплинам ОУД, ПМ с учетом 
компетентностного подхода и в соответствии с выполненными рабочими программами; 
● Активно развивается дистанционное обучение, внедряются различные формы текущего и 
промежуточного контроля. 
В соответствии с действующей лицензией и аккредитацией  ТЭП имеет право на обучение по 
программам дополнительного профессионального образования (профессиональное обучение), а 
также, на профессиональную подготовку по рабочим специальностям.  
V. Факторы, способствующие или препятствующие выполнению 
вышеуказанных задач. 
Как показывает практика работы, на эффективность учебного процесса оказывает влияние целый 
ряд факторов. Главными из них являются: 
- материально-техническая база; 
- учебный план техникума; 
- сформированность  ОПОП и наличие учебников; 
- управление учебным процессом; 
- уровень квалификации педагога и его личностные качества. 
Рассмотрим особенности каждого фактора и его влияние на эффективность учебного процесса. 
Материально-техническая база техникума  включает: учебные помещения, в которых проходят 
учебные занятия с оборудованными рабочими местами; учебно-наглядные пособия и учебное 
оборудование; специальная аппаратура для подачи информации, оформление техникума и 
кабинетов. Все составляющие материально-технической базы в ТЭПе находятся в 
удовлетворительном состоянии, соответствуют строгим требованиям, разработанным санитарно-
эпидемиологической службой Российской Федерации. 
Кабинетная система с хорошим оборудованием, спортзал и использование материально-
технической базы  ТГУ имени Г.Р. Державина института естествознания г.Тамбова расширяют 
возможности реализации разнообразных способов деятельности студентов на практических 
занятиях по физической культуре, физике, химии, повышают их мотивацию к учению, и, тем 
самым, создают условия для эффективной организации учебного процесса. 
В настоящее время большую  роль играет компьютеризация. Информационные технологии 
позволяют увеличить объём и эффективность реализации интеллектуальных ресурсов, обеспечить 
хранение и передачу информации, а также обеспечивают доступ к гигантским собраниям 
информации, которая открыта вне зависимости от расстояния и времени. Компьютерные 
программы обеспечивают возможность дистанционного образования, активного учения, 
формирования умений самостоятельной поисково-исследовательской работы.  
Учебный план техникума составлен с соблюдением нормативов базисного учебного плана. В нем 
выделяются федеральный (инвариантный) и вариативные  компоненты.  
Администрацией используются различные формы поощрения учителей за успехи в работе. В 
результате работы  цикловыми комиссиями и рядом преподавателей накоплен значительный опыт 
по данной проблеме и стало возможным его обобщение. 
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        Проблемным местом остаётся разработка УМК и КОСов  по профессиональным модулям  для 
дистанционного обучения. Некоторые преподаватели не могут скоординировать свои действия и 
определить сроки выполнения работы. Попутно выявляются проблемы в информационной 
компетентности преподавателей, особенно это касается форматирования текстов.  
        В педагогическом коллективе достаточно высок уровень стремления к повышению 
профессионального мастерства. Методическая работа имела личностно ориентированный 
характер. Педагоги занимались самообразованием, повысилась степень ответственности за 
результаты труда. 
   Безусловно, на работу техникума огромное влияние оказывают те изменения, которые 
происходят во внешней среде. В настоящий момент это: 
1. неблагоприятная демографическая ситуация; 

2. резкое замедление темпов развития основных отраслей экономики и, как  следствие, сокращение 
числа абитуриентов на технические специальности; 

3. введение ФГОС СПО  4; 
4. отсутствие примерных основных образовательных программ по специальностям; 
5. большое количество форматов статистической отчетности; 
6. несовершенство законодательства РФ в области образовательной деятельности. 

 
Анализ состояния учебно-воспитательного процесса, причин негативных явлений и 

нерешенных проблем дает основание выделить следующие приоритетные задачи и 
направления на 2 семестр: 

1. Работа над качеством образования студентов: 
 Разработка ППССЗ специальностей с учетом практико-ориентированного подхода в обучении на 

основании ФГОС 4. 
    Детальное освоении педагогическим коллективом требований новых ФГОС. 
 Завершение разработки учебных программ дисциплин и профессиональных модулей, 

профессиональных стандартов и систематической методической работы по подготовке техникума 
к аккредитации. 

 Систематизация и обобщение опыта работы по использованию новых педагогических технологий. 
   Продолжение работы по созданию банка необходимых методик. 
 Обучение преподавателей владению и использованию на практике методик, технологий, 

способствующих реализации компетентностного подхода через курсы, семинары, практикумы и 
т.д.. 

 Отслеживание промежуточных результатов обучения; 
 Систематическая работа по оформлению методической документации; 
 Уделение внимания не только аудиторным занятиям, но и методической работе на заочном 

отделении. 
  Активно участие в работе экспериментальных групп по новым стандартам; 
  Повышение ИКТ-компетентности преподавателей через внутритехникумовское обучение. 
 Администрации техникума рассмотреть возможность обучения председателей ПЦК, зав. УПП и 

заместителей директора на курсах повышения квалификации по вопросам ФГОС. 
 Для преподавателей профессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей  организовать стажировки на предприятиях. 
  Осуществлять систематическое взаимодействие с работодателями по разработке и корректировке  

функциональных карт специальностей. 
  Пополнять медиатеку ТЭП. 
 Выработать  комплекс рекомендаций по улучшению деятельности (необходима разработка пакета 

локальных положений, регламентирующих организацию учебного процесса в соответствии с 
ФГОС ). 

 Создать условия для участия в областных олимпиадах по предметам. 
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 Создать условия для участия членов студенческого совета в мероприятиях города и района, в 
работе молодежной Лиги. 
С точки зрения воспитательной работы: 

 Организация внеучебной деятельности и свободного времени студентов. 
 Профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни. 
 Профилактика опозданий и пропусков занятий без уважительной причины. 
 Усиление кураторской работы с родителями и учащимися по устранению пропусков без 

уважительных причин. 
 Повышение качественной успеваемости за счет улучшения работы со студентами из группы 

«риска», а также внедрения активных форм обучения и инновационных технологий. 
 Систематическая работа по сохранению контингента обучающихся. 
 Планомерное проведение подготовки выпускников к дипломному проектированию. 
 Более четкое построение работы по проектной и исследовательской деятельности среди учащихся. 
 Проведение административных срезов по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям  в выпускных группах. 
 Контроль проведения экзаменов (квалификационных), квалификационных экзаменов, подготовка 

выпускных квалификационных работ.. 
 
2. Повышение профессионального мастерства педагогов 

 Необходима разработка и реализация плана доработки рабочих программ и формирования УМК 
по всем дисциплинам и модулям, реализуемым в рамках новых образовательных программ. 

  Необходимо более жестко регламентировать зоны ответственности за поиск и отбор 
квалифицированных педагогических кадров, а также направить усилия на повышение 
квалификации штатного педагогического состава. 

 Необходимо добиться уменьшения доли преподавателей-совместителей в структуре 
преподавательского состава. 

 Создать условия для проведения инновационных процессов, вовлечения в поисковую творческую 
деятельность широкого круга преподавателей, приобщение к учебным исследованиям учащихся. 

 Совершенствование документации по оказанию дополнительных образовательных  услуг. 
 Разработать принципы и формы организации самоуправления как пространства, в котором 

должны формироваться социальные компетенции учащихся. 
 Усилить контроль за эффективностью работы органов самоуправления в группах и обеспечить 

гласность результативности этой работы. 
 Организовать проведение общетехникумовского проекта: «Внутритехникумовская методическая 

деятельность и имидж педагога». 
● Активизация применения иновационных  педагогических технологий на занятиях. 
● Освоение и применение современных компьютерных программ преподавателями-предметниками.  
● Освоение и внедрение ИКТ в образовательный процесс и систему управления ОУ 

(усовершенствование и активное использование программы «АЛИСА», «Карабас», 
«КонсультанЮрист»).   

● Осуществление методической, технической и консультационной поддержки по вопросам 
разработки, внедрения ИКТ. 

● Осуществление сотрудничества со СМИ. 
● Осуществление проектной и исследовательской деятельности студентов. 
● Доработка модульных УМК для дистанционного обучения. 
● Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

● Посещение уроков (фронтальная проверка). 
3. Создание условий для успешной социализации обучающихся 
 Создание условий для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья. 
 Создание условия для сохранения здоровья в процессе обучения. 
 Использование активных творческих форм работы для полного раскрытия талантов и 



59 
 

способностей учащихся. 
 Укрепление взаимодействия между техникумом, семьей и учениками. 
 Активизация работы студенческого самоуправления. 
 Активизация работы техникума со средствами массовой информации и вовлечение в 
профориентационную работу студентов. 
 
     Зам. директора по УМР___________________Старикова С.В. 
 
 

 

Отчеты по Государственной итоговой  аттестации 
 

ОТЧЕТ 
О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕНОЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ (ГЭК) 
 в АПОО «Техникум экономики и предпринимательства» 

по специальности 38.02.07  – Банковское дело 
(очное отделение) 

- Председатель государственной экзаменационной комиссии – Суренский А.В., 
заместитель управляющего по корпоративной работе ПАО АКБ «Авангард» ОПО 2610 в г. 
Тамбове; 

- заместитель председателя государственной экзаменационной комиссии – Капустин 
И.А.,  директор техникума; 
  - члены комиссии: - Шебуняева С.А. – преподаватель; 
     - Малина О. Ю. – преподаватель; 
     -Рязанцева Л.И.– преподаватель; 

- секретарь государственной экзаменационной комиссии – Будзюк О. А. - 
руководитель УТЦ ДПО; 

Вид государственной итоговой аттестации – защита выпускной квалификационной 

работы – дипломной работы. 

1. Барановой Дарье Романовне -4 (хорошо) 
2. Поповой Алёне Юрьевне-4 (хорошо) 
3. Протасовой Елене Андреевне-4 (хорошо) 
4. Раевой Александре Сергеевне-4 (хорошо) 
5. Уваровой Екатерине Евгеньевне-4 (хорошо) 
 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы: 

Показатели 
Формы обучения – 

Очная  
кол-во % 

 Принято к защите ВКР 5 100 
 Защищено ВКР 5 100 
 Оценка ВКР: 
   Отлично 
   хорошо 
   удовлетворительно      
   неудовлетворительно 

 
- 
5 
- 

 
- 

100 

Количество ВКР, выполненных:   
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 1)  по заявкам предприятий 
 2) по материалам предприятий  
 3) носящих научно-
исследовательский характер:  
из них 
   - имеющих методическое значение 
4)  по темам, предложенным 
студентами  

- 
5 
 
 
 
 
1 

- 
100 

 
 

 
 
20 

 Количество ВКР, 
рекомендованных: 
   к опубликованию 
   к внедрению 

 
 

-- 

 
 

-- 

 Количество дипломов с отличием - - 
 
Дипломы с отличием: 

1. ------ 
Характеристика общего уровня подготовки студентов по специальности. 

Анализ защиты студентами выпускных квалификационных работ, в целом, показывает 
достаточный уровень подготовки и их соответствие квалификационным требованиям ФГОС+ по 
специальности 38.02.07 «Банковское дело”. Доклады и ответы студентов при защите выпускных 
квалификационных работ свидетельствуют о том, что выпускники обладают прочными знаниями, 
хорошо владеют специальной терминологией, умеют использовать теоретические знания по 
специальности в практической деятельности. При презентации дипломных работ (проектов) 
студенты используют современное мультимедийное оборудование, демонстрируют 
самостоятельно разработанные алгоритмы по  проведению банковских операций, анализу 
кредитных ситуаций. Показали умение по осуществлению расчетно-кассового обслуживания 
клиентов, осуществлению безналичных платежей с использованием различных форм расчетов в 
национальной и иностранной валютах, провели Положительным фактором, влияющим на качество 
ответов студентов, комиссия выделила междисциплинарные связи, прослеживающиеся в ответах 
выпускников. 

Представляемые к защите выпускные квалификационные работы направлены на решение 
актуальных проблем, представляют научный и практический интерес.  

В целом качество подготовки специалистов по результатам защиты выпускных 
квалификационных работ можно оценить как достаточно высокое (качество знаний –100%).  

 
Рекомендации по совершенствованию качества профессиональной подготовки 

специалистов. 
Для повышения качества профессиональной подготовки по данной специальности 

необходимо: 
- рассматривать и анализировать в дипломных работа (проектах) реальные ситуации  по 
проведению операций на рынке межбанковских кредитов; 
- применять нормативно-правовые документы при анализе спорных ситуаций; 

- при разработке тем  выпускных квалификационных работ следует учитывать специфику 
специальности 38.02.07 «Банковское дело» и предлагать студентам больше тем, имеющих 
практическую направленность; 

- использовать в дипломных работах больше приложений, содержащих графические и 
расчетные материалы конкретного  финансового учреждения. 
 

Рекомендовать  получение высшего профессионального образования: 
1. Барановой Дарье Романовне  
2. Поповой Алёне Юрьевне- 
3. Протасовой Елене Андреевне 
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4. Раевой Александре Сергеевне 
 

 
ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕНОЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ (ГЭК) 

 в АПОО «Техникум экономики и предпринимательства» 
по специальности 21.02.05  – Земельно-имущественные отношения 

 (очное отделение) 
 
 

Дата начала работы ГЭК – 26.06.2019 г. 

Дата окончания работы ГЭК – 26.06.2019. 

 

Состав ГЭК 

 - Председатель государственной экзаменационной комиссии – Абдулманов Н.Н., 
Генеральный директор ООО «Тамбов-Геоцентр»; 

- заместитель председателя государственной экзаменационной комиссии –  
Капустин И.А.,  директор техникума; 
  - члены комиссии: - Малина А.А. – преподаватель; 

-Панков П.Ю. - кадастровый инженер ООО «Гео-сервис»;  
     - Малина О.Ю.- преподаватель; 

- секретарь государственной экзаменационной комиссии – Будзюк О. А. - 
руководитель УТЦ ДПО 

Вид Государственной итоговой аттестации – защита выпускной квалификационной 

работы – дипломной работы.Результаты государственных экзаменационных испытаний 

Допущены на основании решения Педсовета №9 от  19.06.2019 и выставлены следующие оценки: 
выдать диплом с отличием: 

3. Корчагина Наталия Геннадьевна-5(отлично) 
4. Никулина Виктория Игоревна-5(отлично) 

 
 
 
III. Студентам-выпускникам  очного отделения специальности 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения, полностью выполнившим учебный план и прошедшим итоговую 
аттестацию, присвоить квалификацию «Специалист по земельно-имущественным 
отношениям» и выдать диплом: 

1. Аппель Яна Максимовна-4 (хорошо) 
2. Арзамасцева Екатерина Игоревна-4 (хорошо) 
3. Вахрушева Ульяна Алексеевна-4 (хорошо) 
4. Дмитриева Анастасия Максимовна-4 (хорошо) 
5. Ковальчук Марию Сергеевну-4 (хорошо) 
6. Куприянова Наталия Сергеевна-5(отлично) 
7. Переворочаеву Даниилу Павловичу-5(отлично) 
8. Субботиной Виктории Геннадьевне-5(отлично) 
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Таблица 1 – Результаты защит выпускных квалификационных работ (ВКР) 

Показатели 
Формы обучения – очная 

кол-во % 
Принято к защите ВКР 10 100 
 Защищено ВКР 10 100 
 Оценка ВКР: 
   Отлично 
   хорошо 
   удовлетворительно      
   неудовлетворительно 

 
5 
5 
- 
- 

 
50.0 
50.0 

- 
- 

 Количество ВКР, выполненных: 
 1)  по заявкам предприятий 
 2) по материалам предприятий  
 3) носящих научно-
исследовательский характер:  
из них 
   - имеющих методическое значение 
4)  по темам, предложенным 
студентами  

 
- 
5 
 
5 
 
- 
- 

 
- 

50,0 
 

50.0 
- 

 Количество дипломов с отличием 2 20.0 
 Качество знаний-100,0 % 

Характеристика общего уровня подготовки студентов по специальности. 
Анализ защиты студентами выпускных квалификационных работ (дипломных проектов), в 

целом, показывает достаточный уровень подготовки и их соответствие квалификационным 
требованиям ФГОС по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». Доклады 
и ответы студентов при защите дипломов свидетельствуют о том, что выпускники обладают 
прочными знаниями, хорошо владеют специальной терминологией, умеют использовать 
теоретические знания по специальности в практической деятельности. При презентации 
дипломных работ (проектов) студенты используют современное мультимедийное оборудование, 
демонстрируют самостоятельно разработанные алгоритмы по осуществлению кадастровых и 
оценочных работ , анализу правовых ситуаций. 

Положительным фактором, влияющим на качество ответов студентов, комиссия выделила 
междисциплинарные связи, прослеживающиеся в ответах выпускников. 

Представляемые к защите выпускные квалификационные работы направлены на решение 
актуальных проблем, представляют научный и практический интерес.  

В целом качество подготовки специалистов по результатам защиты выпускных 
квалификационных работ можно оценить как не достаточно высокое (процент отличных 
выпускных работ –50.0 %).  

 
Рекомендации по совершенствованию качества профессиональной подготовки 

специалистов. 
Для повышения качества профессиональной подготовки по данной специальности 

необходимо: 
- рассматривать и анализировать в дипломных работа (проектах) реальные ситуации с 

объектами недвижимости;  
- применять нормативно-правовые документы при анализе ситуаций с объектами 

недвижимости; 
- при разработке тем  выпускных квалификационных работ следует учитывать специфику 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» и предлагать студентам больше 
тем, имеющих практическую направленность; 

- использовать в дипломных работах больше приложений, содержащих графические и 
расчетные материалы. 
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Рекомендовать  получение высшего профессионального образования: 

1. Аппель Яну Максимовну 
2. Арзамасцеву Екатерину Игоревну 
3. Корчагину Наталию Геннадьевну 
4. Куприянову Наталию Сергеевну 
5. Никулину Викторию Игоревну 
6. Переворочаева Даниила Павловича 
7. Субботину Викторию Геннадьевну 

 
Характеристика общего уровня подготовки студентов по специальности. 
 

Анализ защиты выпускной квалификационной работы показывает достаточный уровень 
подготовки выпускников и их соответствие квалификационным требованиям ФГОС+ в целом, по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Студентами 
продемонстрировано глубокое знание и понимание теоретических аспектов, связанных с 
заявленной темой. 
Положительным фактором, влияющим на качество ответов студентов, комиссия выделила 
междисциплинарные связи, прослеживающиеся в ответах выпускников, глубокую базовую 
теоретическую подготовку и умение применять полученные знания на практике. Отбор и 
обработка исследуемого материала осуществлялась с использованием современных методов и 
технологий. 

Представляемые к защите выпускные квалификационные работы направлены на решение 
актуальных проблем, представляют практический интерес.  

В целом, качество подготовки специалистов по результатам сдачи государственной 
итоговой аттестации можно оценить как удовлетворительное. 

 
Рекомендации по совершенствованию качества профессиональной подготовки 

специалистов. 
Для повышения качества профессиональной подготовки по данной специальности 

необходимо: 
- использовать метод презентаций.  
- использовать в работах больше графических материалов и приложений, отражающих 

результаты работы. 
- проводить работу по улучшению личностных качеств обучающихся в плане логического 

построения ответов, ведения рассуждений, публичных выступлений, способствовать четкому 
изложению материала  

 
 
 
 

ОТЧЕТ 
О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕНОЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ (ГЭК) 
 в АПОО «Техникум экономики и предпринимательства» 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
Дата начала работы ГЭК – 25 декабря 2018 г. 
Дата окончания работы ГЭК – 25 декабря 2018 г. 

Состав ГЭК 
         -  Председатель экзаменационной комиссии –  генеральный директор ООО " Тамбов-
Геоцентр" – Абдулманов Н.Н. 
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 - заместитель председателя экзаменационной комиссии – Никольская Н.Н., директор 
техникума; 
 - члены комиссии  - Панков П.Ю. - кадастровый инженер ООО "Гео - Строй";     
     - Малина А.А. -  преподаватель; 
                - Удалова Т.В. - преподаватель. 
                                                  
 - секретарь   государственной экзаменационной комиссии – Будзюк О.А. – руководитель 
УТЦ ДПО 

   
Вид итоговой государственной аттестации –  защита выпускной квалификационной 

работы. 
Результаты государственных экзаменационных испытаний 
 
Таблица 1 Результаты экзаменационных испытаний 
 

Показатели 
Всего 

 по заочной форме обучения 
кол-во % 

1.Принято к защите ВКР 2 100 
2.Защищено ВКР 2 100 
3.Оценка ВКР: 
   отлично 
   хорошо 
   удовлетворительно      
   неудовлетворительно 

 
1 
- 
1 
- 

 
50 
- 

50 
- 

4.Количество ВКР, выполненных: 
1) по заявкам предприятий 
2) по материалам предприятий 
3) носящих научно- исследовательский 
характер: 
Из них 
-имеющих методическое значение 
4) по темам, предложенным студентами 
 

 
0 
- 
2 
 
 
1 
- 

 
0 
- 

100 
 
 

50 
- 

5. Количество ВКР, рекомендованных: 
  к опубликованию: 
  к внедрению: 

 
0 
2 

 
0 

100 
6.Количество дипломов с отличием - - 
 
Качество знаний – 50 %  

Характеристика общего уровня подготовки студентов по специальности. 
Анализ защиты выпускной квалификационной работы показывает достаточный уровень 
подготовки выпускников и их соответствие квалификационным требованиям ФГОС+ по 
специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. Доклады и ответы студентов при 
защите выпускных квалификационных работ свидетельствуют о том, что выпускники обладают 
прочными знаниями, хорошо владеют специальной терминологией, умеют использовать 
теоретические знания по специальности в практической деятельности. Студенты при защите 
продемонстрировали высокий профессионализм в решении конкретных задач, способность к 
ориентации в области земельно-имущественных отношений. 

Доклады свидетельствуют о том, что выпускники обладают достаточными знаниями 
нормативно-правовой базы, владеют терминологией, умеют анализировать ситуации, находить 
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нестандартные решения производственных проблем, использовать теоретические знания по 
специальности в практической деятельности. 

Положительным фактором, влияющим на качество ответов студентов, комиссия выделила 
междисциплинарные связи, прослеживающиеся в ответах выпускников. 

Представляемые к защите выпускные квалификационные работы направлены на решение 
актуальных проблем, представляют научный и практический интерес. 

В целом, качество подготовки специалистов по результатам сдачи государственной 
итоговой аттестации можно оценить как достаточно высокое. 

Рекомендации по совершенствованию качества профессиональной подготовки 
специалистов. 

Для повышения качества профессиональной подготовки по данной специальности 
необходимо: 

- использовать в работах больше графических материалов и приложений, отражающих 
результаты работы; 

- при разработке тем выпускных квалификационных работ следует учитывать специфику 
специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения и предлагать студентам больше тем, 
имеющих практическую направленность по всем изученными профессиональным модулям; 

- проводить работу по улучшению личностных качеств обучающихся в плане логического 
построения ответов, ведения рассуждений, публичных выступлений. 

 
ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕНОЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ (ГЭК) 

 в АПОО «Техникум экономики и предпринимательства» 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) 

 
Дата начала работы ГЭК – 26 декабря 2018 г. 
Дата окончания работы ГЭК – 26 декабря 2018 г. 

Состав ГЭК 
         -  Председатель экзаменационной комиссии – Коровина Л.Н.., ФГБОУ ВПО "Тамбовский 
государственный университет им. Г.Р.Державина" кандидат экономических наук, преподаватель 
кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита; 
 - заместитель председателя  экзаменационной комиссии – Никольская Н.Н., директор 
техникума; 
 - члены комиссии  - Малина О.Ю. - преподаватель;     
     - Рязанцева Л.И.. -  преподаватель; 
                - Удалова Т.В. - преподаватель. 
                                                  
 - секретарь   государственной экзаменационной комиссии – Будзюк О.А. – руководитель 
УТЦ ДПО 
   

Вид итоговой государственной аттестации –  защита выпускной квалификационной 
работы. 
Результаты государственных экзаменационных испытаний 
 
Таблица 1 Результаты экзаменационных испытаний 
 

Показатели 
Всего 

 по заочной форме обучения 
кол-во % 

1.Принято к защите ВКР 1 100 
2.Защищено ВКР 1 100 
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3.Оценка ВКР: 
   отлично 
   хорошо 
   удовлетворительно      
   неудовлетворительно 

 
- 
1 
- 
- 

 
- 

100 
- 
- 

4.Количество ВКР, выполненных: 
1) по заявкам предприятий 
2) по материалам предприятий 
3) носящих научно- исследовательский 
характер: 
Из них 
-имеющих методическое значение 
4) по темам, предложенным студентами 
 

 
0 
1 
- 
 
 
- 
- 

 
0 

100 
- 
 
 
- 
- 

5. Количество ВКР, рекомендованных: 
  к опубликованию 
  к внедрению 

 
0 
1 

 
0 

100 
6.Количество дипломов с отличием - - 
 
Качество знаний - 100%  
 

Характеристика общего уровня подготовки студентов по специальности. 
 

Анализ защиты выпускной квалификационной работы показывает достаточный уровень 
подготовки выпускников и их соответствие квалификационным требованиям ФГОС+ в целом, по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Студентами 
продемонстрировано глубокое знание и понимание теоретических аспектов, связанных с 
заявленной темой. 
Положительным фактором, влияющим на качество ответов студентов, комиссия выделила 
междисциплинарные связи, прослеживающиеся в ответах выпускников, глубокую базовую 
теоретическую подготовку и умение применять полученные знания на практике. Отбор и 
обработка исследуемого материала осуществлялась с использованием современных методов и 
технологий. 

Представляемые к защите выпускные квалификационные работы направлены на решение 
актуальных проблем, представляют практический интерес.  

В целом, качество подготовки специалистов по результатам сдачи государственной 
итоговой аттестации можно оценить как удовлетворительное. 

 
Рекомендации по совершенствованию качества профессиональной подготовки 

специалистов. 
Для повышения качества профессиональной подготовки по данной специальности 

необходимо: 
- использовать метод презентаций.  
- использовать в работах больше графических материалов и приложений, отражающих 

результаты работы. 
- проводить работу по улучшению личностных качеств обучающихся в плане логического 

построения ответов, ведения рассуждений, публичных выступлений, способствовать четкому 
изложению материала  

 
 
 

ОТЧЕТ 
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О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕНОЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ (ГЭК) 

 в АПОО «Техникум экономики и предпринимательства» 
по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Дата начала работы ГЭК – 26 декабря 2018 г. 
Дата окончания работы ГЭК – 26 декабря 2018 г. 

Состав ГЭК 
         -  Председатель экзаменационной комиссии – Селезнева Е.В.., директор филиала ООО 
"Европа" - "Европа-33" г. Тамбова; 
 - заместитель председателя экзаменационной комиссии – Никольская Н.Н., директор 
техникума; 
 - члены комиссии  - Капустина Е.Н.- преподаватель;     
     - Малина О.Ю. -  преподаватель; 
                - Рязанцева Л.И. - преподаватель; 
                                                 - Неплюева С.В. - преподаватель; 
 - секретарь   государственной экзаменационной комиссии – Будзюк О.А. – руководитель 
УТЦ ДПО 
   

Вид итоговой государственной аттестации –  защита выпускной квалификационной 
работы. 
Результаты государственных экзаменационных испытаний 
 
Таблица 1  Результаты экзаменационных испытаний 
 

Показатели 
Всего 

 по заочной форме обучения 
кол-во % 

1.Принято к защите ВКР 3 100 
2.Защищено ВКР 3 100 
3.Оценка ВКР: 
   отлично 
   хорошо 
   удовлетворительно      
   неудовлетворительно 

 
3 
- 
- 
- 

 
100 

- 
- 
- 

4.Количество ВКР, выполненных: 
1) по заявкам предприятий 
2) по материалам предприятий 
3) носящих научно- исследовательский 
характер: 
Из них 
-имеющих методическое значение 
4) по темам, предложенным студентами 
 

 
0 
3 
2 
 
 
1 
- 

 
0 

100 
66 
 
 

33 
- 

5. Количество ВКР, рекомендованных: 
  к опубликованию 
  к внедрению 

 
0 
3 

 
0 

100 
6.Количество дипломов с отличием - - 
 
Качество знаний - 100%  
 

Характеристика общего уровня подготовки студентов по специальности. 
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Анализ защиты выпускной квалификационной работы показывает достаточный уровень 
подготовки выпускников и их соответствие квалификационным требованиям ФГОС+ по 
специальности 38.02.04 - Коммерция (по отраслям). Доклады и ответы студентов при защите 
выпускных квалификационных работ свидетельствуют о том, что выпускники обладают 
прочными знаниями, хорошо владеют специальной терминологией, умеют использовать 
теоретические знания по специальности в практической деятельности. При презентации 
выпускных квалификационных работ студенты используют современное мультимедийное 
оборудование, демонстрируют способность представлять информацию в сжатом, лаконичном 
виде, сопровождать свой доклад необходимым иллюстративным материалом. Доклады 
свидетельствуют о том, что выпускники обладают достаточными знаниями нормативно-правовой 
базы, владеют терминологией, умеют анализировать ситуации, находить нестандартные решения 
производственных проблем, использовать теоретические знания по специальности в практической 
деятельности. 

Положительным фактором, влияющим на качество ответов студентов, комиссия выделила 
высокую прикладную направленность (студенты приводили много примеров из своих 
производственных практик, рассказывали о своей стажировке, выявляли связь теоретических 
вопросов с реально происходящими процессами).  

В то же время, некоторые уточнения либо дополнительные вопросы в рамках темы 
выпускной квалификационной работы вызывали у ряда студентов сложности при ответе, что 
свидетельствует о недостаточно полной проработке вопросов как прямых, так и смежных 
профессиональных дисциплин.  

В целом, качество подготовки специалистов по результатам сдачи государственной 
итоговой аттестации можно оценить как достаточно высокое. 

Рекомендации по совершенствованию качества профессиональной подготовки 
специалистов. 

Для повышения качества профессиональной подготовки по данной специальности 
необходимо: 

- в программах стажировки предусмотреть задания, направленные на анализ и решение 
производственных ситуаций, в том числе управленческого характера; 

- постоянно повышать уровень коммуникативных навыков у студентов; 
- проводить работу по улучшению личностных качеств обучающихся в плане логического 

построения ответов, ведения рассуждений, публичных выступлений; 
- руководителям выпускных квалификационных работ более тщательно продумывать 

индивидуальный отбор материала для студентов, уделять больше внимания аналитической части 
работы, выявлять причинно-следственные связи и формировать итоговые выводы к работе на их 
основе. 

 
 

 
ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕНОЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ (ГЭК) 

 в АПОО «Техникум экономики и предпринимательства» 
по специальности 38.02.07  – Банковское дело 

 
Дата начала работы ГЭК – 25 декабря 2018 г. 
Дата окончания работы ГЭК – 25 декабря 2018 г. 

Состав ГЭК 
         -  Председатель экзаменационной комиссии – Горевой В.П.., заместитель управляющего 
операционного офиса "Тамбовский" Акционерного Банка "АСПЕКТ"(АО); 
 - заместитель председателя экзаменационной комиссии – Никольская Н.Н., директор 
техникума; 
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 - члены комиссии  - Шебуняева С.А. - преподаватель;     
     - Малина О.Ю. -  преподаватель; 
                - Удалова Т.В. - преподаватель. 
                                                  
 - секретарь   государственной экзаменационной комиссии – Будзюк О.А. – руководитель 
УТЦ ДПО 
   

Вид итоговой государственной аттестации –  защита выпускной квалификационной 
работы. 
Результаты государственных экзаменационных испытаний 
 
Таблица 1 Результаты экзаменационных испытаний 
 

Показатели 
Всего 

 по заочной форме обучения 
кол-во % 

1.Принято к защите ВКР 2 100 
2.Защищено ВКР 2 100 
3.Оценка ВКР: 
   отлично 
   хорошо 
   удовлетворительно      
   неудовлетворительно 

 
2 
- 
- 
- 

 
100 

- 
- 
- 

4.Количество ВКР, выполненных: 
1) по заявкам предприятий 
2) по материалам предприятий 
3) носящих научно- исследовательский 
характер: 
Из них 
-имеющих методическое значение 
4) по темам, предложенным студентами 
 

 
0 
2 
2 
 
 
1 
- 

 
0 

100 
100 

 
 

50 
- 

5. Количество ВКР, рекомендованных: 
  к опубликованию 
  к внедрению 

 
0 
2 

 
0 

100 
6.Количество дипломов с отличием 1 50 
 
Качество знаний - 100%  
 

Характеристика общего уровня подготовки студентов по специальности. 
Анализ защиты выпускной квалификационной работы показывает достаточный уровень 

подготовки выпускников и их соответствие квалификационным требованиям ФГОС+ в целом, по 
специальности 38.02.07 - Банковское дело. Доклады и ответы студентов при защите выпускных 
квалификационных работ свидетельствуют о том, что выпускники обладают прочными знаниями, 
уверенно владеют специальной терминологией, умеют использовать теоретические знания по 
специальности в практической деятельности. При презентации дипломных работ студенты 
используют современное мультимедийное оборудование, демонстрируют самостоятельно 
разработанные алгоритмы по проведению банковских операций, анализу кредитных ситуаций. 
Показывают умения по осуществлению расчетно-кассового обслуживания клиентов, 
осуществлению безналичных платежей с использованием различных форм расчетов в 
национальной и иностранной валютах. 
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Положительным фактором, влияющим на качество ответов студентов, комиссия выделила 
междисциплинарные связи, прослеживающиеся в ответах выпускников. 

Представляемые к защите выпускные квалификационные работы направлены на решение 
актуальных проблем, представляют научный и практический интерес.  

В целом, качество подготовки специалистов по результатам сдачи государственной 
итоговой аттестации можно оценить как достаточно высокое. 

Рекомендации по совершенствованию качества профессиональной подготовки 
специалистов. 

Для повышения качества профессиональной подготовки по данной специальности 
необходимо: 

- в программах стажировки предусмотреть задания, направленные на анализ и решение 
производственных ситуаций; 

- при разработке тем выпускных квалификационных работ следует учитывать специфику 
специальности 38.02.07 - Банковское дело и предлагать студентам больше тем, имеющих 
современную и практическую направленность; 

- рассматривать и анализировать в выпускных квалификационных работах реальные 
ситуации по проведению операций на рынке межбанковских кредитов; 

- проводить работу по улучшению личностных качеств обучающихся в плане логического 
построения ответов, ведения рассуждений, публичных выступлений. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Отчет об организации производственного обучения 
2018-2019 г. 

 
В АПОО ТЭП в 2018-2019 г. учебно-производственную  практику прошли студенты 

следующих специальностей: 
- 21.02.05 - Земельно-имущественные отношения 
- 38.02.07 - Банковское дело 
  Учебно-производственная деятельность АПОО ТЭП  осуществляется на основе ФГОС 
СПО,  учебных планов, годового перспективного плана работы заведующего учебно-
производственной практикой, программ производственной практики с учетом квалификационных 
характеристик по специальностям и правил внутреннего распорядка АПОО ТЭП. Рабочие 
программы практик имеют внешние рецензии. Производственная практика студентов ТЭП 
осуществляется согласно Положению «Об организации и проведении производственной 
(профессиональной) практики студентов Техникума экономики и предпринимательства» и имеет 
целью закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического 
обучения, приобретение необходимых умений, навыков и компетенций, опыта практической 
работы по изучаемой специальности.  

Практика студентов осуществлялась под руководством двух лиц – руководителя практики 
от техникума и руководителя практики от организации. Общее руководство практикой студентов 
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возлагается приказом руководителя предприятия на одного из руководящих работников или 
высококвалифицированных специалистов.   
 

По итогам проверки на конец года можно сделать следующие выводы: 
 
Студенты группы Д-31 
 в период с  08.10.18 по 27.10.18 г проходили учебную практику в рамках изучения 
профессионального модуля  ПМ 01  «Ведение расчетных операций» 7 человек проходили 
практику в отделениях ПАО Сбербанк России г. Тамбова  
Представили работы на проверку — 7 студентов (100%). 
Средний балл — 4,1 
Качество знаний — 86,2% 
Руководитель учебной практики от техникума -  Удалова Т.В. 
 
в период с  14.01.19 по 03.02.19. проходили практику в рамках изучения профессионального 
модуля  ПМ 03 «Выполнение работ по профессии Контролер (Сберегательного банка)». 
Место практики: ДО «Сбербанк России» № 8594 г.Тамбов.  
Представили работы на проверку 7 студентов (100%), но из предоставленных отчетов один был не 
аттестован (Ефремовой Я.) 
Средний балл- 4% 
Качество знаний-   71 % 
Руководитель производственной практики от техникума: Рязанцева Л.И.  
 
с 26.03.04.18 г. по 23.04.18 г.  проходили практику в рамках изучения профессионального модуля 
ПМ 02 «Осуществление кредитных операций». 
Место практики: ДО Сбербанк России №8594/0405, ДО Сбербанк России №8595и АО «Банк 
Агророс» 
Представили работы на проверку — 6 студентов (100%)  
Средний балл — 4,2% 
Качество знаний — 83,3%. 
Руководитель производственной практики: Шебуняева С.А. 
 
Преддипломная практика проходила с 26.04.19 г. по 23.05.19 г. 
Место практики:  ДО Сбербанк России №8594/0405, ДО Сбербанк России №8595и АО «Банк 
Агророс» 
Представили работы на проверку — 6 студентов (100%).  
Средний балл — 4,4% . 
Качество знаний — 100%. 
Руководитель преддипломной практики: Щебуняева С.А.  
 
Студенты группы З-31 
 проходили практику по профилю специальности в рамках изучения профессионального модуля 
ПМ 02 Осуществление кадастровых отношений, в период  с 28.12.2018г.  по 11.12.2018 г.  Базами 
практики выступали организации г. Тамбова и Тамбовской области: ООО «Гео-строй»; 
ООО «Тамбовская Геодезическая компания»; ООО ЗПКП «Земля и право»; ООО «Кадастпроект»; 
ООО «Тамбов –Геоцентр»  
Представили работу на проверку- 10 студентов (100%) 
Средний балл– 3,7 
Качество знаний – 50% 
Руководитель практики от техникума: Малина  А.А. 
 
Производственная практика в рамках изучения профессионального модуля ПМ 03 «Картографо-
геодезическое обеспечение земельно-имущественных отношений»  проходила с 12.12.2018г.  по 
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25.12.2018 г. Практику студенты проходили на предприятиях г. Тамбова и Тамбовской области (по 
выбору студентов), таких как: ООО «Тамбовская Геодезическая компания»; ООО «Гео-строй»; 
ООО «ГеоТехКадастр»; ООО ЗПКП «Земля и право»; ООО «Кадастпроект»; ООО «Тамбов –
Геоцентр».  
на проверку представлены 10 отчетов –  100%. 
Средний балл – 3,7 
Качество знаний – 60% 
Руководитель практики от техникума:чернякова А.А.  
 
Производственная практика в рамках изучения профессионального модуля ПМ 05 
«Информационное обеспечение и регулирование земельно-имущественных отношений», 
проходила с 31.01.19 по 13.02.1918 
Места практики: ООО «Кадастпроект»; ООО «Тамбовская Геодезическая Компания»; ООО «Гео-
Строй»; ООО «Тамбов-Геоцентр». 
 
Представили работы на проверку – 10 студентов  – 100%. 
Средний балл – 4,4 
Качество знаний – 100% 
Руководитель производственной практики: Удалова Т.В.  
В период  с 17.04.19 г. по 23.04.19 г. проходили практику по профилю специальности в рамках 
изучения профессионального модуля ПМ 4 «Определение стоимости недвижимого имущества» 
Место практики: ООО «Антекс»; ИП «Печенина Е.А.»; ООО «Тамбов-Альянс»;ООО 
«ПромИнновация»; ИП «Кондратьев» 
Представили работы на проверку — 10 студентов (100%)  
Средний балл- 4,6 
Качество знаний-   100  % 
Руководитель производственной практики: Малина А.А.  
 
Преддипломная практика проходила с 26.04.2018 г. по 23.05.2018 г. 
Место практики: ООО «Антекс»; ИП «Печенина Е.А.»; ООО «Тамбовская Геодезическая 
Компания »; ИП «Лосихина И.В.» (АН «Сапфир»); ООО «Тамбов-Геоцентр». 
Представили работы на проверку – 10 студентов  – 100%. 
Средний балл – 34,5 
Качество знаний – 100% 
Руководитель практики: Малина А.А. 
 
Учебная практика в группе З-21 в рамках изучения профессионального модуля ПМ 01 
«Управление земельно-имущественным комплексом» проходила с 13.06.19 г. по 03.07.19г 
Места практики: ООО «Земля – 68»; ООО «Гео-Строй»; ООО «Межевание Плюс»; ООО 
«Архградо»; ООО «Топографическая Геодезическая Компания»; ООО «ТопографПлюс» 
г.Рассказово; МФЦ гУварово. 
 
На конец года отчеты выпускников (студенты 3-х курсов) все в наличии. Сдача отчетов  студентов 
2-го курсагруппы З-21 прошла 4 июля, Всвязи с этим отчет преподавателя учебной практики 
Малиной А.А. переносится на сентябрь 2019 года.  
 

Дата Группа ФИО 
студента, не 
допущенног

о до 
практики 

 

ФИО 
преподава 

теля 

Название 
практики 

Наличие 
документ

ов 

Место 
прохождения 

практики  

Замечан
ия к 

руковод
ителям 

08.10.18  Д-31  Удалова Учебная в ПАО Сбербанк нет 
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27.10.18 - Т.В. практика наличии 
все 

России  
г. Тамбова 

28.11.18 
11.12.18 

З-31 - Малина 
А.А. 

ПМ 02 в 
наличии 

все 

ООО «Тамбовская 
Геодезическая 

компания»; 
ООО ЗПКП 

«Земля и право»; 
ООО 

«Кадастпроект»; 
ООО «Тамбов –

Геоцентр» 
 

нет 

12.12.18 
25.12.18 

З-31 - Малина 
А.А. 

ПМ 03 в 
наличии 

все 

ООО «Гео-строй»; 
ООО 

«ГеоТехКадастр»; 
ООО ЗПКП 

«Земля и право»; 
ООО 

«Кадастпроект»; 
ООО «Тамбов –

Геоцентр». 
 

нет 

14.01.19 
03.02.19 

Д-31 - Рязанцева 
Л.И. 

ПМ 03 в 
наличии 

все 

ДО «Сбербанк 
России» № 8594 

г.Тамбов. 

нет 

31.01.19 
13.02.19 

З-31 - Удалова 
Т.В. 

ПМ 05 в 
наличии 

все 

ООО 
«Кадастпроект»; 

ООО «Тамбовская 
Геодезическая 

Компания»; 
ООО «Гео-

Строй»; 
ООО «Тамбов-

Геоцентр». 
 

нет 

26.03.19 
23.04.19 

Д-31  Ефремова Я Шебуняева 
С.А. 

ПМ 02 в 
наличии 

все 

ДО Сбербанк 
России 

№8594/0405; 
ДО Сбербанк 

России №8595; 
АО «Банк 
Агророс» 

 

нет 

17.04.19 
23.04.19 

З-31 - Малина 
А.А. 

ПМ 04 в 
наличии 

все 

ООО «Антекс»; 
ИП «Печенина 

Е.А.»;  
ООО «Тамбов-

Альянс»; 
ООО 

«ПромИнновация 
ИП «Кондратьев» 

 

нет 

26.04.19 
23.05.19 

Д-31 - Шебуняева 
С.А. 

Преддиплом
ная 

практика 

в 
наличии 

все 

ДО Сбербанк 
России 

№8594/0405; 
 ДО Сбербанк 

России №8595; 

нет 
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АО «Банк 
Агророс» 

 
26.04.19 
23.05.19 

З-31 - Малина 
А.А. 

Преддиплом
ная 

практика 

в 
наличии 

все 

ООО «Антекс»; 
ИП «Печенина 

Е.А.»;  
ООО «Тамбовская 

Геодезическая 
Компания »;  

ИП «Лосихина 
И.В.» (АН 

«Сапфир»);  
ООО «Тамбов-

Геоцентр». 
 

нет 

13.06.19 
03.07.19 

З-21 - Малина 
А.А. 

Учебная 
практика  

 

Проверка 
отчетов 

перенесе
на на 

сентябрь 
2019 

ООО «Земля – 
68»; 

 ООО «Гео-
Строй»;  

ООО «Межевание 
Плюс»;  

ООО «Архградо»; 
ООО 

«Топографическая 
Геодезическая 

Компания»; 
 ООО 

«ТопографПлюс» 
г.Рассказово; 

МФЦ г Уварово. 
 

 

 
Заведующий УПП:  Капустина Е.Н.  

 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
о работе заочного отделения за 2018-2019 учебный год 

 
 На заочном отделении АПОО «ТЭП» на 30 июня 2019 г. обучается 190 студентов, что на 4 
человека меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Тенденция к снижению 
численности сохраняется с 2015 года. 
 За период «июль 2018 – июнь 2019» (потоки «Сентябрь-2018», «Март-2019») в техникум 
поступило 74 человека, что на 20 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года 

Из поступивших по специальностям: 
- 38.02.07 Банковское дело – 10 чел., что на 5 человек меньше, чем в предыдущем учебном 
периоде; 
- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения – 31 чел., что на 3 человека больше, чем в 
прошлом году; 
- 38.02.04 Коммерция – 7 чел., что на 7 человек меньше, чем в прошлом году; 
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 3 человека, что соответствует 
количеству поступивших прошлого периода. 
 На протяжении последних 5-х лет наибольшая доля поступающих приходится на 
специальность «Земельно-имущественные отношения». Снижение численности поступающих на 
специальности экономического профиля связано с приостановлением в прошлом году набора на 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 38.02.04 Коммерция (по 
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отраслям) в связи с истечением срока действия аккредитации этих специальностей и отсутствием 
перспектив набора на очную форму обучения, а также с приостановлением набора с января 2019 
года до мая 2019 года на специальность 38.02.07 Банковское дело до прояснения ситуации со 
сдачей демонстрационного экзамена на государственной итоговой аттестации. 
 Динамика движения студентов заочного отделения на 30 июня следующая: 
- к переводу на следующий курс готовы 137 человек, из них будут переведены условно с 
установленным сроком сдачи всех академических задолженностей до 30.10.2019 г. – 30 человек;  
- подлежат отчислению в результате возникших задолженностей по оплате и академических 
задолженностей (не приступили к обучению) 33 человека; 
- выпускников за 2018-2019 учебный год – 34 человека; 
- в академическом отпуске находится 20 человек; 

На конец текущего учебного года отчислению подлежат 33 человека, что составляет 17% от 
общего количества студентов. Сравнивая ситуацию за последние три года, можно сказать, что 
количественно и качественно ситуация не изменилась, но процент отчисленных по-прежнему 
очень высок. Подавляющее большинство отчисленных – это студенты 1 курса, которые к 
обучению даже не приступили и в большинстве своем имеют финансовую задолженность за 
обучение по оплате за 2 семестр. 
 На начало учебного года, а также в течение его была подготовлена и оформлена вся 
необходимая документация: приказы о зачислении, о переводе, отчислении и выдаче дипломов. 
Регулярно отслеживаются изменения в законодательстве, влияющие на работу заочного 
отделения. Каждое полугодие администрация в лице заведующего заочным отделением 
осуществляет планирование, организацию и контроль учебной, учебно-методической, научно-
методической работы. 
 Каждый семестр осуществляется контроль качества и количества методического 
обеспечения дисциплин, изучаемых на заочном отделении. За 2018 – 2019 учебный год в действие 
были введены новые учебные материалы по оформлению дипломных работ в соответствии с 
действующим ГОСТ. 
 В течение учебного года регулярно и циклично по двум потокам осуществляется 
оформление аттестационных ведомостей и зачетных книжек. Заведующий заочным отделением 
оформляет и осуществляет их выдачу/рассылку, а также по запросу студентов оформляет и 
отправляет справки и копии необходимых документов, организационные письма, высылает по 
доверенности дипломы выпускникам техникума. 
 Сотрудниками заочного отделения осуществляется ежедневный прием посетителей, 
заключение договоров, контроль за качеством оформления пакета документов и их 
комплектностью поступающих студентов через агентства. Личные дела поступивших 
формируются и ведутся в течение всего года на основании изданных приказов.  
 Рассылка лекционного и практического учебного материала студентам-кейсовикам 
осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным на начало учебного года каждого 
потока (на 1 сентября и на 1 марта). Однако в последние годы студенты, обучающиеся изначально 
с использованием кейсовых дистанционных технологий, все чаще переходят на обучение с 
применением интернет-технологий, что доказывает их большую востребованность и надежность в 
современных условиях заочной формы обучения. На текущий период времени студентов, 
обучающихся с применением кейс-технологий, всего 3 человека. 
 Контроль и учет проведения интернет-консультаций и проверки преподавателями 
контрольных работ осуществляется заведующим заочным отделением. Большинство 
преподавателей проверяют работы студентов в установленные нормативные сроки. Однако 
случается в индивидуальном порядке просить преподавателей проверить работы студентов, 
нормативный срок проверки по которым истек, а также в случае настойчивой просьбы студента 
«проверить побыстрее». Преподаватели всегда идут навстречу и с пониманием относятся к таким 
просьбам как со стороны студентов, так и со стороны зав.заочным отделением. Коллектив 
педагогов работает слаженно и отзывчиво. 
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 В текущем учебном году работа с агентствами по набору студентов по-прежнему нельзя 
считать удовлетворительной. С АПОО «ТЭП» по факту продолжают сотрудничество только 4 
агента:  
- Березина А. А.,  
- Глубоковских Д. А.,  
- Литвин В. В.,  
- Орлов А. Е. 

В марте 2019 г. был заключен агентский договор с агентом Селяниным А. Л., а в апреле – с 
Куликовой Д. А. Но фактически набор ими не осуществляется. 

Работа действующих агентов также не может быть признана удовлетворительной – наборы 
по регионам РФ за весь анализируемый период очень низкий, эта тенденция продолжается третий 
год подряд. Наибольшая доля поступивших в АПОО «ТЭП» приходится на прямое заключение 
договоров между абитуриентами и техникумом – в текущем учебном году таких студентов 25 чел. 
(13% от общего числа студентов), а общее количество обучающихся, поступивших в ТЭП 
напрямую, - 92 чел. (49%). С одной стороны это характеризуется положительно, т.к. прямые 
контакты обеспечивают денежный приток в бюджет техникума в полном объеме, а с другой 
стороны – отрицательно, т.к. низкая активность посредников не позволяет использовать 
производственные мощностные возможности техникума в полном объеме. 
 На основании вышеизложенного можно подвести следующие итоги: 
1. Необходимо чаще контролировать работу студентов, которые длительный период с момента 
зачисления не приступают к обучению, -  с целью вовлечь их в учебный процесс, что снизит 
процент отчисленных студентов. 
2. Выявить причины низкой активности агентов в сотрудничестве с ТЭП. 
3. Изыскать возможности по привлечению новых посредников для набора студентов в ТЭП. 
4. Проводить оптимальную ценовую политику для привлечения абитуриентов. 
5. Повышать имидж техникума всеми доступными способами с целью позиционирования 
конкурентоспособных возможностей образовательных услуг АПОО «ТЭП». 
 
 
Заведующий заочным отделением    О. Ю. Малина  

 
 

Отчет 
по воспитательной работе 

в АПОО «Техникум экономики и предпринимательства» 
за 2018-2019 уч. год 

 
Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный процесс 

обучения и воспитания, администрация техникума планомерно создает целенаправленную 
систему воспитания студентов, представляющую условия, способствующие индивидуальному 
развитию студентов и их коллективному взаимодействию. 

Определяющим для нас является повышение статуса воспитания в техникуме, создание 
условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья участников 
образовательного процесса, для гармоничного развития личности, реализации ее творческой и 
гражданской активности, готовности служению Отечеству, повышения профессионального уровня 
будущих специалистов.  

Концепция воспитательной деятельности техникума представляет собой совокупность 
взглядов на основные принципы, цели, задачи, организацию и содержание воспитательной работы.  

Основная цель воспитательной деятельности техникума  – создание целостной системы 
содержания, форм и методов воспитания. Система воспитательной деятельности направлена на 
формирование профессионально-личностных качеств и способностей обучающихся, на создание 



77 
 

условий для их развития, самореализации и самосовершенствования с установкой на будущую 
профессиональную деятельность. 

Система воспитания, над постоянным совершенствованием которой работает педагогический 
коллектив техникума, имеет в основе следующие принципы: 

 единство процессов воспитания, обучения и развития личности  обучающегося; 
 гуманистический подход к построению отношений в воспитательном процессе (как среди 

обучающихся, так и между обучающимися и преподавателями); 
 личностный подход в воспитании; 
 осуществление процесса трансформации воспитания в самовоспитание,    самореализацию 

личности обучающегося; 
 создание эффективной среды воспитания; 
 развитие студенческого самоуправления. 
Воспитательная работа в техникуме строится на основе Конституции РФ, Закона РФ «Об 

образовании», Конвенции о правах ребенка, ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», национального проекта 
«Образование», Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-
2020 годы», Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 
2016-2020 годы», Устава техникума и Программы воспитательной деятельности на 2018-2021 
годы, которая ориентирована на воспитание и подготовку высококвалифицированных и 
разносторонне развитых специалистов, высоконравственных, имеющих гражданскую позицию, 
Правил внутреннего распорядка техникума и локальных актов. 

Цель воспитания достигается через реализацию  следующих задач: 
 формирование гражданина, патриота, личности, способной полноценно жить в обществе и 

быть полезным этому обществу; 
 воспитание социально-экономической активности студентов; 
 расширение зоны формирования общей культуры студентов; 
 физическое воспитание; 
 развитие различных форм самоуправления и соуправления; 
 стимулирование общественно-значимых инициатив студентов; 
 реализацию профилактических мер по предупреждению и улучшению посещаемости 

учебных занятий; 
 проведение конкурса «Лучший куратор», Лучший преподаватель; 
 проведение систематической работы по сохранению контингента студентов, - оказание 

помощи в адаптации студентам 1 курса; 
 активизацию работы с родителями; 
 усиление контроля по борьбе с терроризмом, соблюдение правил техники безопасности и 

противопожарной безопасности; 
 усиление контроля  за учащимися, пропускающими занятие без уважительных причин и 

состоящих на внутритехникумовском контроле. 
 
Цель, задачи и принципы воспитания находят свою практическую реализацию в содержании 

основных направлений воспитательной деятельности педагогического коллектива и коллектива 
обучающихся техникума: 

 укрепление студенческой дисциплины и повышение успеваемости; 
 формирование здорового и безопасного образа жизни; 
 развитие творческого потенциала студентов в процессе обучения; 
 правовая и социальная защита студентов; 
 гражданско-правовое воспитание; 
 военно-патриотическое воспитание; 
 физкультурно-спортивная деятельность; 
 развитие студенческого самоуправления; 
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 работа с общественными организациями; 
 культурно-массовая работа. 
В работе по данным направлениям педагогическим коллективом используются программы и 

планы: профилактики употребления ПАВ «Твой выбор», «Доступная среда для инвалидов», 
«Здоровье» - программа комплексного сопровождения системы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни студентов, по гражданско-патриотическому воспитанию, 
по адаптации студентов групп нового набора. Каждый год корректируется план воспитательной 
работы техникума. 

Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы техникума являются: 
воспитательная работа в учебном процессе, воспитательная внеурочная деятельность, 
включающая в себя научно-исследовательскую, общественную, культурно-массовую, спортивно-
оздоровительную и другую деятельность студентов. 

Воспитание в процессе учебной деятельности ведется по всем направлениям. При этом 
существуют межпредметные связи, позволяющие углублять знания студентов, закреплять их 
навыки и умения, привычки поведения. Например, об экологии студенты говорит на таких 
занятиях как: экологические основы природопользования, естествознание  и др.  

Формирование специалиста, человека ответственного за свое дело, стремящегося творчески 
относиться к решению профессиональных задач начиная с первого курса, при изучении таких 
дисциплины, как «Право», «ПОПД», «ДОУ» и продолжается при изучении спец. дисциплин и 
профессиональных модулей по каждой специальности. 

Духовно-нравственное воспитание, прежде всего, происходит на уроках гуманитарного и 
социально-экономического цикла (основы философии, основы права, культура речи и русский 
язык), но также и при изучении спец. дисциплин, т.к. преподаватели прививают студентам 
чувства: долга, ответственности за порученное дело, гордости за свою специальность. 

Эстетическое воспитание осуществляется прежде всего при изучении дисциплин 
гуманитарного цикла: литература, русский язык и культура речи, история, обществознание, 
иностранный язык. 

Воспитание законопослушного гражданина происходит при изучении таких дисциплин, как: 
основы права, правовое обеспечение профессиональной деятельности. Воспитание гражданина, 
патриота России – это, такие учебные дисциплины как: история, обществознание, литература, 
география. 

Здоровый образ жизни и крепкая семья должны стать нормой жизни каждого человека в 
обществе. Этому направлению уделяется внимание в большей степени на уроках физической 
культуры.  

Административная структура 
Документы, регламентирующие воспитательную работу, утверждаются директором 

техникума.  
Непосредственно участвуют в организации и проведении воспитательной работы в 

техникуме: заместитель директора по ВР, кураторы. Должностные инструкции зам. директора по 
ВР и кураторов регламентированы соответствующими документами. 

 Планирование воспитательной работы выражено: годовым планом воспитательной работы 
техникума, кураторов, совета профилактики и советом обучающихся (студсоветом). 

Планы воспитательной работы в учебных группах разрабатываются с учетом специфики 
конкретных условий и представляют собой вариативную составную часть единого плана 
воспитательной работы, но вместе с тем они предусматривают преемственность и дополняемость.  

Совет обучающихся 
В АПОО ТЭП развита система самоуправления студентов, которое рассматривается как 

особая форма социально значимой, самостоятельной, инициативной, ответственной общественной 
деятельности студентов. 

Студенческий Совет техникума избирается на отчетно-выборной конференции, которая 
проходит ежегодно в начале учебного года. На конференции активисты Совета отчитываются о 
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проделанной работе за учебный год, избирают новый состав Совета и определяют направления 
своей работы. 

Целью студенческого самоуправления является организация активного участия студентов в 
деятельности учебного заведения, культурно-массовой, спортивной, научно-исследовательской, 
общественной работе.  

Студенческий совет координирует работу студенческих советов отделений и  активов 
учебных групп. На заседаниях Совета рассматриваются вопросы, связанные с социальными, 
дисциплинарными проблемами студентов, подготовки к городским, областным мероприятиям, 
планируются концерты, акции, встречи в техникуме анализируется работа по направлениям. 
Информация о работе Совета отражается на сайте техникуме, информационном стенде, 
студенческой газет, составляются презентации, фотоотчеты о студенческой жизни. 

Силами Совета организуются и проводятся традиционные мероприятия для студентов нового 
набора, День знаний,  День учителя, День студента, а также интеллектуальные игры, акции, 
конкурсы, социальные проекты по ЗОЖ, месячнику гражданско-правового  и военно-
патриотического воспитания. 

Ежегодно стали традиционными проведение дней самоуправления.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Студенты Совета входят в состав Совета по профилактике правонарушений техникума, в 

состав комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  
Совет собирается 1 раза в месяц, где планируется круг первоочередных дел. Совет находится 

в тесной связи с зам. директора по ВР. С целью активизации студенческого самоуправления 
проводятся дни самоуправления. Студенческое самоуправление способствует повышению 
социальной значимости студентов, успешности в учебной деятельности, проявлению творческих 
способностей, активизирует грамотное социально-общественное поведение, умение быстро 
ориентироваться в различных ситуациях, находить самостоятельные решения, формировать 
собственное мировоззрение и жизненные позиции. 

 
Отчетность воспитательного процесса. 
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Весь воспитательный процесс техникума подробно отражается в годовом отчёте зам. 
директора по воспитательной работе, и в годовых отчётах кураторов. 

Годовой отчёт зам. директора по воспитательной работе и кураторов групп состоит из 
следующих разделов: 

1. Организационные беседы, собрания, мероприятия (указывается наименование 
мероприятия, место проведения, группа, дата проведения, ответственные).  

2. Ежедневная работа: 
 индивидуальные беседы со студентами; 
 индивидуальная работа с родителями (телефонные звонки, вызов в техникум); 
 информация о дежурстве студентов в течение года и т.п.; 

3. Перспективная работа по семестрам. 
4. Количественный итог различных мероприятий. 
5. Рейтинг  студентов по учебно - воспитательной деятельности (учитывается успеваемость, 

посещаемость, нарушения Устава, участие в общественной жизни техникума).    
Участие в мероприятиях. 

  Студенты техникума принимают  активное  участие в мероприятиях различного уровня: 
1. Городские мероприятия  
2. Посещение музеев, концертов,  выставок, дискотек. 
3. Мероприятия техникума («Посвящение в студенты», «День самоуправления», «Новогодний 

подарок», «Выпускной вечер»). 
4. Спортивные мероприятия (День здоровья, А ну-ка мальчики). 
5. Выпуск стенгазет (ко Дню учителя, Новому году, 8 марта и 23 февраля; а так же выпуск 

газет и буклетов по профилактике здорового образа жизни). 
6. Проведение кураторских часов, родительских собраний. 

    
Работа основных направлений воспитательной деятельности педагогического коллектива  и 

коллектива обучающихся техникума: 
 
Гражданско-патриотическое воспитание. Формирование социально-активных 

студентов–является важнейшим направлением воспитания и развития у студентов 
гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, 
патриотического и национального самосознания. В этом направлении воспитания интегрированы 
гражданское, правовое, патриотическое и политическое воспитание. По данному направлению в 
техникуме прошли следующие мероприятия:  

21.01.19 и 05.04.19 года  устраивался «День зрителя», где все студенты техникума посетили 
кинотеатр и просмотрели фильмы «Балканский рубеж» и «Т-34» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 

апреля 
2019 года 
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студенты техникума приняли участие в городской акции «Память победы» 
 
9 мая 2019 г. студенты присутствовали на 

праздничном параде и возложении цветов к 
Вечному огню.  

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

С целью повышения интереса к военной службе и защите Отечества  юноши техникума 5 
июня 2019 г посетили воинскую часть 54607 Тамбовского территориального гарнизона, где 
прошли подготовку по основам военной службы. Их познакомили с требованиями безопасности 
при выполнении учебных стрельб и подготовки к бою; провели неполную разборку и сборку 
автомата, а также  практические занятия по огневой подготовке с выполнением практических 
стрельб. 
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Духовно-
нравственное. Важное место в воспитании будущих специалистов и в становлении личности 
студентов техникума отводит духовно-нравственному воспитанию, которое способствует 
приобретению положительных привычек, формированию характера, развитию инициативы и 
активной жизненной позиции, развитию творческих задатков, способностей, дарований и 
талантов. 

 
Это направление работы включает в себя духовное, нравственное, этическое, 

художественно-эстетическое воспитание, которое сопровождается проведением в техникуме таких 
мероприятий как: 

«День знаний». В этот день для всех студентов техникума прошел единый кураторский час 
по теме «Я- гражданин России», а по завершению массовое чаепитие.  
 

13.09.2018 г. состоялась экскурсия   в ЭНОЦ Зоопарк ТГУ им. Державина, 
расположенного по адресу г. Тамбов, ул. Московская, д. 10А/1. 
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В соответствии с планом  воспитательной работы техникума и с целью стимулирования 
работы органа студенческого самоуправления, повышения уровня самоорганизации и 
самоконтроля 4 октября 2018 года в Техникуме экономики и предпринимательства проводился 
День самоуправления, посвященный международному Дню учителя. 
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11.10. 2018 г. выезд  студентов групп З-11,Э-11, Д-21, З-21, З-31  в УКиАД Тамбовский 
областной краеведческий музей  на экскурсию «Золотой век японской графики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
К 

международному женскому дню студенты 2-3 
курса подготовили своими силами праздничный концерт для преподавателей.  
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4 июля 2019г прошла культурно-развлекательная программа «Радуга имен», посвященная 
окончанию студентами третьего курса техникума.  
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Творческий потенциал студентов техникума раскрывается не только на 
внутритехникумовских мероприятиях, но и на городских.  

Это подтверждает участие наших студентов в таких мероприятиях, как :  
22.10.18.  в городском «Студенческом ринге», проходившим в Доме молодежи.  
 

 

15.11.2018 года на базе МАУ «Дом молодежи» состоялась интерактивная праздничная 
программа, посвященная Международному дню студента. Студенты групп З-11 и Э-11 от нашего 
техникума приняли участие, активно проявили себя и заслуженно получили 1 место. Соперниками 
были студенты ТГУ им. Державина, ТГТУ, ТГМПИ, Колледжа социокультурных технологий, 

Колледжа торговли, общественного питания и 
сервиса, Колледжа техники и технологии наземного 
транспорта им. М.С. Солнцева.  
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24.01.2019 – участие студентов техникума в   праздничной программе, посвященной 

Всероссийскому дню студента.  

 
Также в этом направлении ведётся тесное сотрудничество с Тамбовской областной 

библиотекой имени А.С. Пушкина, где наши студенты участвовали в проекте  «Школа 
информационной культуры» по теме «Организация и использование информационного 
пространства».  
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Трудовое воспитание. Целью трудового воспитания в техникуме является: 

совершенствование навыка организации коллективного труда; уважение к труду и людям труда; 
воспитание бережливости, аккуратности, ответственности за результаты труда; 

В рамках этого направления с целью приобщения студентов к общественно-полезному 
труду, в техникуме: организована и налажена работа ответственных дежурных  студентов по 
техникуму; проводятся субботники, генеральные уборки и благоустройство закреплённой 
территории; проходят тематические кураторские часы: «Трудовые традиции русского народа», 
«Трудовое законодательство», «История моей профессии». В течение учебного года проводятся 
инструктажи по технике безопасности и мерах пожарной безопасности. 

 
Формирование ЗОЖ. Работа по освоению здорового образа жизни и физической культуры 

способствует удовлетворению потребностей студентов в занятиях физкультурой и спортом, в 
овладении навыками поддержания физического и духовного здоровья, продуктивной 
жизнедеятельности. В техникуме делается все возможное для укрепления здоровья студентов:  
– ежегодно студенты проходят медицинское обследование; 
– ведущим средством оздоровления в техникуме являются уроки физической культуры. 
– ведется работа по привлечению студентов к занятиям в спортивных секциях; 
- проводятся тематические беседы на кураторских часах; 
– проводится День здоровья  

В этом году день здоровья к сожалению не состоялся из-за запрета проводить 
общественные массовые мероприятия на спортивном стадионе.  

В рамках данного направления с 05.04.10 по 20.04.19 в техникуме прошла областная 
молодежная добровольческая программа «Антитабачный десант». В программе приняли участие 
около 50 студентов I — III курсов. 

Были проведены следующие мероприятия: 
1. Разработана анкета и проведен опрос среди студентов техникума по вопросам 

употребления табака. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Разработаны методические 

рекомендации для педагогических 
работников по вопросам профилактики 
табакокурения среди студентов. 
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3. Проведена наглядная агитация среди студентов техникума по теме профилактики 

употребления табака. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Организована встреча с представителями 

Центра здоровья для детей ТОГБУ ГДП им. В. Коваля 
зав. Михалевич И.И. и м/с Лемиш В.Н. по вопросам 
воздействия табака на организм человека. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Состоялась научно-практическая конференция в рамках акции «Антитабачный десант». 

В ходе работы конференции выступающие заострили внимание на актуальных проблемах, 
связанных с табакокурением. В завершении конференции студенты оставили отпечатки своей 
ладони на плакатах, тем самым проголосовав «за здоровый образ жизни» и «против ЗОЖ»  
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6. Прошли спортивные соревнования «Спорт как альтернатива вредным привычкам». 
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7. Среди студентов 1 курса прошел шашечный турнир. 
 

 
8. Состоялся просмотр видеофильма о влиянии 

никотина и других наркотических веществ на молодой 
организм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Профориентационная  деятельность. Профориентационная работа  занимает важное 

место в деятельности каждого студента, так как она связывает систему образования с 
экономической системой страны, потребностями учащихся с их будущим. В этих целях в 
техникуме периодически проводятся беседы со специалистами, экскурсии на предприятия и 
посещение дней открытых дверей. Кураторы групп проводят кураторские часы по тема «Первый 
шаг к профессии», «Моя будущая профессия». Ежегодно в сентябре проходит анализ 
трудоустройства выпускников техникума. Начиная с января и по апрель в техникуме проходят 
Дни открытых дверей для абитуриентов.  

В этом году в техникуме уже в четвертый  раз проводились «Профпробы» среди учащихся 
9 классов общеобразовательных школ Тамбова, где знакомили их со специальностями, 
преподаваемыми в техникуме.  
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Также проходят встречи с представителя высших учебных заведений. Так 16.01.18   . 
прошла встреча студентов выпускных групп с представителем МичГАУ. Студенты познакомились 
со списком дисциплин и факультетов, преподаваемых в университете, а так же условиях приема 
после окончания техникума. 

14.04.2019 г. студенты Техникума вместе с преподавателем Малиной Анастасией 
Александровной побывали на дне открытых дверей в ТГТУ. В программе были презентации 
институтов, мастер-классы, экскурсии по кафедрам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника техникума 
важнейшую роль играет профессионально-трудовое воспитание, сущность которого заключается в 
приобщении студентов к профессиональной деятельности и связанным с нею социальным 
функциям в соответствии со специальностью и уровнем квалификации.  

В сентябре прошла встреча с представителями компании «Телеконтакт». Студетны узнали 
об условиях работы в данной организации 
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В ноябре прошла встреча с представителем городской 
налоговой инспекции.  

24.10.18 г. прошла встреча студентов  с 
инструктором (по ВОВ) старшим сержантом Ангел 
Денисом Ивановичем и старшим  сержантом Козловым 
Николай Ивановичем пункта отбора на военную службу по 
контракту (2 разряда) г. Тамбова.  Они познакомили 
присутствующих ребят с условиями работы по контракту.  

 

 

 

В феврале состоялась встреча с 
представителями  «ПочтаБанк»  

 

 

 

22 апреля прошла встреча с представителя Сбербанка, где со студентами была проведена 
беседа на тему «Финансовая грамотность»  
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В рамках экологического направления среди студентов второго курса в мае прошла 
защита экологический проектов «Окружающая среда и здоровье человека» На защиту были 
представлены такие темы проектов, как «Влияние стройматериалов на здоровье человека», «Вред 
бытовой химии», «Косметика и подрастающий организм» и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа  кураторов 

Работа кураторов является основной частью воспитательного процесса техникума. Она 
направлена на формирование студенческого коллектива, интеграцию их в различные сферы 
деятельности техникума, на создание условий для самореализации обучающихся, максимального 
раскрытия их потенциальных способностей и творческих возможностей, координацию и 
коррекцию различных влияний на студентов с учетом их индивидуальных и возрастных 
особенностей.  

В техникуме в этом  учебном году  обучалось студентов в составе 6 групп, в которых 
работало  3 куратора. Существенной особенностью воспитательного процесса в техникуме 
является то, что кураторы ведут группу на протяжении всего периода обучения студентов в 
техникуме. При планировании своей работы кураторы  ориентируются на специфику 
студенческой группы, тем самым отбирая формы и методы со студентами. 

Их работа строилась в соответствии с основными направлениями и формами работы плана 
воспитательной деятельности со студентами на учебный год.  

Реализуя вышесказанную деятельность кураторы групп используют такие виды и формы 
работы со студентами, как: 

Вид деятельности Форма деятельности 
Познавательная (формирует навыки культуры 
умственного труда, потребности к 
самообразованию, духовность) 

Конкурсы, дискуссии, турниры, лекции 

Коммуникативная (воспитывает, культуру 
общения, поведения, способность к 
взаимодействию) 

Кураторские часы, родительские 
собрания, советы профилактики, 
экскурсии, встречи с интересными 
людьми, КТД, видеоконференции. 

Трудовая (направлена на создание, сохранение, 
приумножение материальных ценностей)  

Участие в городских субботниках и 
акции  по благоустройству территорий, 
трудовые десанты, помощь пожилым 
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людям.  
Общественно-политичекая (включает 
воспитание политической культуры, 
патриотизма, гражданских начал)  

Проведение тематических конкурсов, 
участие в круглых столах.  

Профессиональная (направлена на повышение 
профессиональной культуры, готовности и 
способности к профессиональной деятельности, 
любви к своей профессии и др.) 

Проведение тематических 
конференций, экскурсий на 
предприятия, посещение дней 
открытых дверей. 

Спортивно-оздоровительная (формирует 
потребность сохранять свое здоровье, вести 
здоровый образ жизни) 

День здоровья, спортивные дружеские 
встречи, соревнования.  

 
Составной частью всей многоуровневой работы по личностному и профессиональному 

становлению будущих специалистов является организация работы со студентами нового набора по 
их адаптации к вузовской системе  обучения и особенностями студенческой жизни. 

С этой целью в техникуме  для первокурсников ежегодно проводятся праздничные 
мероприятия – День знаний и Посвящение в студенты.  
Студенты с помощью кураторов знакомятся с разработанной в техникуме «Памяткой 
первокурснику», Уставом и правилами внутреннего распорядка техникума, основными 
Положениями.  

Кураторами прилагаются особые усилия по изучению социального и материального 
положения студентов-первокурсников, их личностных, индивидуальных, творческих 
способностей, интересов и склонностей.  

Кураторами оказывается содействие в формировании актива студенческих групп, 
вовлечении студентов во внеурочную работу техникума. 

Получило широкое распространение анкетирование первокурсников на предмет 
определения творческих и спортивных способностей и интересов, а так же по адаптации студентов 
в ТЭП.  

Основными формами работы кураторов с академическими группами являлись: кураторские 
часы, экскурсии, праздничные вечера, индивидуальная работа со студентами, организация участия 
студентов в мероприятиях в рамках техникума и города.  

Особое внимание вопросам воспитания и обучения уделяется на совещаниях при 
директоре, педагогических советах, совещаниях кураторов и советах профилактики.  
 

Профилактическая работа и социальная защита студентов 
Не менее важной является работа педагогического коллектива техникума по предупреждению 

правонарушений среди студентов. На основании требований ФЗ «Об образовании», ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в техникуме 
функционирует Совет по профилактике правонарушений среди студентов. В своей работе он 
руководствуется Положением о Совете по профилактике и действует по общему плану 
воспитательной работы техникума, утвержденному директором образовательного учреждения.  

В состав Совета входят зам. директора по ВР, преподаватели (кураторы),  представители 
студенческого Совета техникума. На заседаниях Совета рассматриваются вопросы состояния 
профилактической работы в учебных группах. За нарушение учебной дисциплины и неуспеваемость 
приглашаются студенты, в обязательном порядке ведется индивидуальная работа с их родителями.  

Для предупреждения совершения правонарушений и профилактики поведения студентов, 
реализуется система мероприятий, направленных на адаптацию студентов I курса, студентов.  

 Проводятся следующие мероприятия:  
 индивидуальная работа со студентами, преподавателями, кураторами, членами Совета 

профилактики;  



96 
 

 заседания Совета профилактики проходят 1 раз в месяц (при необходимости чаще одного 
раза);  

 индивидуальная работа с родителями (законными представителями) студентов «группы 
риска» и неуспевающими студентами;  

 индивидуальная работа со студентами, имеющими пропуски учебных занятий по 
неуважительной причине и (или) длительно отсутствовавшими в учебном процессе; 

 беседы с приглашением специалистов медицинских учреждений, правоохранительных 
органов, сотрудников наркоконтроля  по темам:  «Ответственность за незаконный оборот 
наркотиков», «Профилактика ВИЧ инфекций», «Административная и уголовная 
ответственность за употребление алкоголя, наркотиков» и т.д.; 

 кураторские часы «Мои ценности», о культуре поведения, «Общение в молодежной среде», 
«Жизнь без наркотиков», «Молодежь против наркотиков» и др.;  

 составление кураторами социального паспорта группы и портфолио каждого студента;  
 спортивные мероприятия; 
 социальное анкетирование, диагностика, с целью изучения индивидуально-

психологических особенностей, внутригруппового статуса и социальной роли студентов.  
 Для кураторов учебных групп составлены: 
 методические рекомендации по организации работы со студентами, относящимися к 

«группе риска», социально неблагополучным семьям;  
 методические рекомендации по порядку выявления фактов жестокого 

(пренебрежительного) обращения с детьми;  
 буклеты-памятки по работе с подростками, подвергшимися физическому и психическому 

насилию в образовательной среде, дома.  
 

 

Организация работы с родителями 

Воспитательная работа техникума направлена на формирование высоконравственной 
культуры, профессионально и социально компетентной личности, с активной жизненной 
позицией, умеющей принимать решения и нести за них ответственность 

Работа с родителями - один из основных аспектов деятельности педагога. Среди родителей, 
считающих, что у них имеется необходимый минимум педагогических знаний, половина не 
извлекает из них практическую пользу: одни пытаются, но не всегда умеют применить знания на 
практике, другие - не всегда применяют, а третьи не применяют вообще. Выработка 
педагогических умений достигается лишь при активном участии родителей в разнообразных делах 
и занятиях, связанным с воспитанием и образованием студентов. Установить с родителями 
необходимый контакт, добиться взаимопонимания куратор может в том случае, если он 
целенаправленно строит общение. Педагог должен найти подход к родителям. 

Работа с родителями студентов направлена на создание благоприятных условий для 
освоения образовательных профессиональных программ в техникуме и предусматривает 
следующие формы взаимодействия:  

 родительские собрания в группах;  
 индивидуальная работа с родителями (беседы, консультации);  
 привлечение родителей к организации внеклассных мероприятий в группах. 

Необходимо изучать семью студента в  целях согласования воспитательных и 
образовательных воздействий. Опыт показывает, что студенты, имеющие осведомительных и 
активных родителей, лучше подготовлены к жизненным трудностям. Необходимо, чтобы студент 
все знал о своих трудностях и находил способы (при помощи родителей) справляться с ними. 

В течение всего года  проводились индивидуальные беседы с родителями, направленные на 
выяснение вопросов семейного воспитания, психологических взаимоотношений родителей с 
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обучающимся, успеваемости и посещаемости студентов техникума. Проведены  родительские 
собрания на первых курсах, на которых обсуждались вопросы  посещаемости и успеваемости 
обучающихся, а также знакомство родителей с основными Положениями техникума.  

Прошли родительские собрания и в выпускных группах, на которых обсуждалась работа по 
ФГОС, сроки прохождения практики, сроки сдачи экзаменов и выпускной квалификационной 
работы. 

Не первый раз, работая с семьями, в которых воспитываются наши обучающиеся, 
сталкиваемся с тем, что большинство современных родителей не заинтересованы 
жизнедеятельностью своих детей в техникуме, так как считают детей сформировавшимися 
личностями, которые готовы к самостоятельной  жизни и не нуждаются в помощи родителей. 
Многие родители (50%) испытывают недостаток знаний в области педагогики и психологии. В 
неполных семьях ребенок предоставлен сам себе. Поэтому основная работа в самоуправлении  
ложится на плечи родителей благополучных семей, которые являются основными участниками 
родительских собраний, проводимых в техникуме. 

 
Выводы: условия и организация воспитательной работы отвечает требованиям предъявляемым 

к учебным заведениям среднего профессионального образования и создает условия для освоения 
общих и профессиональных компетенций и личностного развития будущих специалистов. 

 
 

Зам. директора по ВР                     Неплюева С.В. 
 
 
 
 
 

Отчеты кураторов 2018-2019 учебный год 
Отчет по воспитательной работе 

за 2018-2019 учебный год 
куратора групп З-11 и Э-11 

 
С начала учебного года в группе З-11 обучалось 11 человек: 4 юноши  и 7 девушек, но 

после первого месяца обучения студентки: Мохнатеева В.и Обидина С. ушли из группы. 
Мохнатеева В. перевелась в другое учебное заведение, а Обидина на дистанционное обучение. 
перевелась в другое учебное заведение. В Конце октября в группу поступил еще один студент – 
Лазукин Мирослав. Такимобразом на конец первого семестра в группе 10 человек – 5 юношей, 
5девеше. 

В группе Э-11 как на начала учебного года, так и к концу первого семестра было 5человек – 
2 юноши и 3 девушки. 

Так как это новый набор студентов, то в сентябре 2018 года со студентами была проведена 
вступительная беседа, в ходе которой им были разъяснены основные требования, предъявляемые к 
студентам ТЭП. Основное внимание было уделено правилам поведения в техникуме. Была 
подчеркнута необходимость соблюдения дисциплины. Кроме того, было произведено 
ознакомление с составом группы, определение задач и общего направления работы в учебном 
году. 

Учебный процесс - мощный фактор воспитания, поэтому именно в  учебное время, я как 
куратор, вместе с преподавателями-предметниками много внимания уделяли поддержанию и 
контролю дисциплины во время учебного процесса – практических занятий и лекций, а так же  на 
внешний вид студентов  и культуру их поведения.  
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Вопросы успеваемости, посещаемости, прилежания студентов группы не раз становились 
предметом обсуждения в группе. Кроме того, мной систематически велся учет посещаемости 
занятий с указанием предметов, которые по той или иной причине не были посещены, что 
позволяло оперативно выяснять причину отсутствия студента на занятии, принимать меры и 
информировать об этом родителей. 

 Студенты в группа доброжелательные, но в начале учебного года у таких студентов, как 
Горина К, Молостова Д, Петуниной У. возникали конфликтные ситуации с преподавателями-
предметниками. Неоднократные беседы с данными студентами и  родителями к концу семестра 
дали положительные результаты.  

Вся проделанная работа в семестре со студентами дала положительные результаты. 
Практически все студенты групп сдали зимнюю сессию, за исключением: Мамедов Э (экономика), 
Петунина (география, экономика). 

Первоначальной воспитательной задачей, поставленной на 2018-2019 учебный год, было 
создание оптимальных условий для формирования коллектива в целом, так как от уровня 
сплоченности коллектива, от эмоционального настроя группы зависит индивидуальный успех 
каждого студента. В решении поставленной задачи мне помогают различные внеклассные 
мероприятия. Это и психологические тренинги, и конкурсы, и экскурсии. Каждое мероприятие 
помогает не только сплотить коллектив, но и выявить творческие способности студента. 
 В течение семестра  проводились кураторские часы по следующим темам: 
- Беседа «Толерантные отношения внутри студенческого коллектива». 
- Проведение курса «Введение в профессию» 
- Просмотр видеороликов и их обсуждение «Вредные привычки и их последствия» 
- «Правовые и культурные нормы».  Беседа. 
-  Профилактика ДДТТ – просмотр видеороликов.  
-  Посещение и просмотр фильмов патриотического характера, 
- экскурсия в тамбовский зоопарк, 
- Ежемесяцные посещения библиотеки им. А.С. Пушкина.  

Контакт с семьями студентов происходит в основном по телефону и через электронную 
почту. Причинами бесед с родителями являются нарушение дисциплины, опоздания, пропуски 
занятий. Наиболее часто приходится общаться с родителями Петуниной Ульвией, Гулова Азиза, 
Волбенко Даниила.  
 Родители студентов: Мамедова Э, Молостовой Д. посетили техникум для знакомства с 
преподавателями дисциплин, ну и со мной, как с куратором групп. 

На начала второго семестра в группе З-11 обучается 10 человек- 5юношей и 5девушек, но к 
концу года осталось 9 человек, так как один студент – Волбенко Д. был отчислен (пр№31-с от 
18.03.19) как не приступившего к обучению.  

В группе Э-11 как на начала учебного года, так и к концу первого семестра было 5человек – 
2 юноши и 3 девушки. 

Коней первого семестра дал следующие результаты по учебному процессу- студентка 
Петуника У. не сдала зачет по географии и экзамен по экономике.  

Вопросы успеваемости, посещаемости, прилежания студентов группы не раз становились 
предметом обсуждения в группе. Тем не менее приходилось систематически разговаривать с 
родителями таких студентов как: Гулов Азиз, Петунина Ульвия, Молостова Дарья, Лазукин 
Мирослав. 

 Кроме того, мной систематически велся учет посещаемости занятий с указанием 
предметов, которые по той или иной причине не были посещены, что позволяло оперативно 
выяснять причину отсутствия студента на занятии, принимать меры и информировать об этом 
родителей. 

 Ко второму семестру отношение студентов в группе нормализовалась, они стали более 
дружными. Этому поспособствовали совместные чаепития на днях рождениях студентов. Также 
студенты группы (девушки) преподнесли юношам сладкий подарок к 23 февраля, соответственно 
юноши сделали девушкам такой же подарок к 8 марта. 
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Вся проделанная работа в семестре со студентами дала положительные результаты. 
Практически все студенты групп сдали летнюю  сессию, за исключением: Мамедов Э 
(информатика), Петунина (география, экономика, естествознание, русский язык, астрономия), 
Шевцова (русский язык, биология, химия) 

Первоначальной воспитательной задачей, поставленной на 2018-2019 учебный год, было 
создание оптимальных условий для формирования коллектива в целом, так как от уровня 
сплоченности коллектива, от эмоционального настроя группы зависит индивидуальный успех 
каждого студента. В решении поставленной задачи мне помогают различные внеклассные 
мероприятия. Это и психологические тренинги, и конкурсы, и экскурсии. Каждое мероприятие 
помогает не только сплотить коллектив, но и выявить творческие способности студента. 
 В течение семестра  проводились кураторские часы по следующим темам: 

 Беседа «Толерантные отношения внутри студенческого коллектива». 
 «Как уберечь себя от СПИДа» (кураторский час) 
 «Культура общения».  Беседа. 
 «Культура поведения в общественных местах»(кураторский час) 
 Посещение кинотеатра  и просмотр фильмов патриотического характера, 
 Ежемесяцные посещения библиотеки им. А.С. Пушкина.  
 проведение календарных праздников и дней рождения студентов.  

Контакт с семьями студентов происходит в основном по телефону. Хотя некоторые 
родители, такие как Мамедовы, бабушка Молостовой Д. , Лазукин В.,   обеспокоенные учебой 
своих детей, приезжали на личную беседу. 
 Родители Мамедова И гориной помогли в проведении праздника 23 февраля и 8 марта. Обе 
семьи приготовили праздничный торт для поздравления своих детей.  
  

Всестороннее развитие личности является организационно-педагогической задачей как 
куратора группы, так и колледжа. 
На нравственное становление студентов повлияли классные часы, индивидуальные беседы, 
коллективные творческие дела. 

В дальнейшем будет продолжена работа по сплочению коллектива, социальной и 
профессиональной адаптации студентов, повышению мотивации к обучению. 

 
 
   

 
 

Куратор 
групп З-
11 и Э-11          
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Неплюева Светлана Владимировна 
 

Отчет работы куратора групп З-11 и Э-11 
за 2018-2019 учебный год 

1. Общие сведение о студентах на начало и конец учебного года. 
1.1 Количество студентов на начало учебного года. - 12 
1.2 Количество студентов на конец учебного года. - 11 
1.3 Общее количество отчисленных: - 1 
- из них во 2 полугодии ( Наумкина Анастасия); 
- по какой причине: по семейным обстоятельствам. 
1.4 Общее количество, взявших академический отпуск в связи с уходом в армию: - 0 
1.5 Количество студентов льготных категорий: - 3 
1.6 Количество студентов, требующих особого внимания. – 2 
-Мистрюкова Алина 
-Наумкина Анастасия 
-Болотина Анна 
-Ульихин Сергей 
2. Успеваемость. 
2.1 Количество студентов, имеющих академические задолженности по итогам промежуточных 
аттестаций учебного года: 
- из них во 2 полугодии: 3 
-Наумкина Анастасия 
-Болотина Анна 
-Ульихин Сергей 
2.3 Причины неуспеваемости студентов, какая работа была с ними проведена. 
 Частые пропуски занятий, не подготовка домашнего задания. 
 Проводились беседы с неуспевающими студентами, вызывались родители, беседа с 
зам.директора по УВР Неплюевой С.В. 
3. Посещаемость. 
Систематически студенты Болотина  Анна, Наумкина Анастасия пропускают занятия без 
уважительной причины. С их родителями неоднократно была проведена беседа, к сожалению, 
многие родители самоустраняются от проблем нравственного и личностного воспитания ребёнка, 
что отзывается ростом и усилением негативных явлений в подростковой среде. 
Все остальные студенты пропускают либо по причине болезни, либо по семейным 
обстоятельствам (подтверждающие документы имеются). 
4. Работа с трудными студентами. 
4.1. Количество правонарушений - 0 
4.2. Количество преступлений - 0 
4.3. Студенты, рассмотренные на Совете профилактики: 
- из них в 1 полугодии - 6; 
- из них во 2 полугодии - 8: 
5. Участие студентов группы в общетехникумовских мероприятиях.  
-Участие в мероприятии «Посвящение первокурсников». 
-Участие в концерте «День учителя». 
-Участие в концерте «Новый год». 
-Участие в концерте «8 марта». 
-Поход в кино. 
-Участие в мероприятии «Масленица». 
- выпуск газеты ко Дню учителя; к Новому году,  
- выступали на Новогоднем огоньке; 
- День здоровья. 
- День кино 
-«Подростки и алкоголь» 
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- «Права и обязанности студентов ТЭП » 
- «Знакомство с основными положениями ТЭП» 
 -«Толерантность» 
-  «История города Тамбова» 
- «День народного единства». 
 
6. Работа с родителями: 
6.1 Количество проведённых родительских собраний, их тематика: 2 
- в 1 полугодии -1 Родительское собрание. Изучение нормативных документов. Адаптация новых 
студентов. 
- во 2 полугодии – «Подготовка к аттестации за 1 курс» 23.04.18 г. 
6.2 Индивидуальная работа с родителями. 
-Мистрюкова Алина 
-Наумкина Анастасия 
-Болотина Анна 
-Ульихин Сергей 
-Насонкин Сергей 
-Шипичев Денис 
-Дементьева Оксана 
7. Трудности при работе с группой. 
Частые пропуски занятий, многие родители не шли на контакт.  
8. Задачи на будущий учебный год. 
1. Развивать внеурочную деятельность обучающихся, направленную на формирование 
нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное 
развитие, 
2. Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ 
3. Максимально вовлекать родителей в жизнь техникума. 
4. Продолжить работу по предупреждению правонарушений среди обучающихся и 
формированию правовой культуры . 
5. Повысить у учащихся интерес к внеклассной работе, активизировать участие обучающихся 
в конкурсах, олимпиадах разного уровня. 
6. Продолжить работу по формированию основ здорового образа жизни. 
 
 
Куратор группы         Старикова Светлана Вячеславовна 
 
 

Отчет работы куратора групп З-21 и Д-21 
за 2018-2019 учебный год 

2. Общие сведение о студентах на начало и конец учебного года. 
1.1 Количество студентов на начало учебного года. - 19 
1.2 Количество студентов на конец учебного года. - 19 
1.3 Общее количество отчисленных: - 0 
- по какой причине: по семейным обстоятельствам. 
1.4Количество студентов льготных категорий: - 0 
1.6 Количество студентов, требующих особого внимания. – 4 

 Васин Артем 
 Болотина Анна 
 Шипичев Денис 

 
3. Успеваемость. 
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Количество студентов, имеющих академические задолженности по итогам промежуточных 
аттестаций учебного года: 

1. Болотина Анна- естествознание, ин.яз, БЖ 
2. Хаджиев Фазлиддин-БЖ, история, философия 
3. Шипичев – философия,БЖ 
4. Ульихин Сергей-физкультура, менеджмент, история, философия 
5. Васин Артем-история,  БЖ 
6. Насонкин Сергей- экологические основы природопользования 
7. Мазуров Никита- история, философия 
8. Хаджиев Фазлиддин- история, философия, БЖ 

 
 
 
2.3 Причины неуспеваемости студентов, какая работа была с ними проведена. 
 Частые пропуски занятий, не подготовка домашнего задания. 
 Проводились беседы с неуспевающими студентами, вызывались родители, беседа с 
зам.директора по УВР Неплюевой С.В. 
4. Посещаемость. 
Систематически студенты Болотина Анна, Васин Артем, Хаджиев Фазлиддин пропускают занятия 
без уважительной причины. С их родителями неоднократно была проведена беседа, к сожалению, 
многие родители самоустраняются от проблем нравственного и личностного воспитания ребёнка, 
что отзывается ростом и усилением негативных явлений в подростковой среде. 
Все остальные студенты пропускают либо по причине болезни, либо по семейным 
обстоятельствам (подтверждающие документы имеются). 
4. Работа с трудными студентами. 
4.1. Количество правонарушений - 0 
4.2. Количество преступлений - 0 
4.3. Студенты, рассмотренные на Совете профилактики: 
- из них в 1 полугодии - 0; 
- из них во 2 полугодии - 5: 

1. Болотина Анна  
2. Хаджиев Фазлиддин 
3. Ульихин Сергей 
4. Васин Артем 
5. Шипичеи Денис 

 
 
5. Участие студентов группы в общетехникумовских мероприятиях.  
1. Участие в мероприятии «Посвящение первокурсников». 
2. Участие в концерте «День учителя». 
3. Участие в концерте «Новый год». 
4. Участие в концерте «8 марта». 
5. Поход в кино. 
6. Участие в мероприятии «Масленица». 
6. Работа с родителями: 
6.1 Количество проведённых родительских собраний, их тематика: 2 
- в 1 полугодии -1 Родительское собрание. Изучение нормативных документов. Адаптация новых 
студентов. 
- во 2 полугодии – «Подготовка к аттестации за 2 курс» 23.04.17 г. 
6.2 Индивидуальная работа с родителями. 
7. Трудности при работе с группой. 
Частые пропуски занятий, многие родители не шли на контакт.  
8. Задачи на будущий учебный год. 
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7. Развивать внеурочную деятельность обучающихся, направленную на формирование 
нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное 
развитие, 
8. Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ 
9. Максимально вовлекать родителей в жизнь техникума. 
10. Продолжить работу по предупреждению правонарушений среди обучающихся и 
формированию правовой культуры . 
11. Повысить у учащихся интерес к внеклассной работе, активизировать участие обучающихся 
в конкурсах, олимпиадах разного уровня. 
12. Продолжить работу по формированию основ здорового образа жизни. 
 
 
Куратор группы         Старикова С.В. 

Отчет куратора о проделанной работе групп Д-31 и З-31 
Малиной Анастасии Александровны 

Цель работы на 2018-2019 учебный год: Обеспечение подготовки социально-активного, 
профессионально-мобильного, квалифицированного специалиста. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 
воспитательной деятельности: 

 подготовка к самостоятельной жизни и труду; 
 формирование у студентов информационной грамотности; 
 подготовка к успешной защиты дипломной работы. 
На начало учебного года, в группе Д-31 было переведено 7 студентов, в группе З-31 

переведено 13 студентов. 
В процессе обучения количество обучающихся сократилось: 
1) в З-31: Новикова Полина и Рязанов Никита отчислены (в связи с финансовой и 

академической задолженностями); Зяблова Анастасия переведена в другое учебное заведение; 
2) в Д-31: Ефремова Яна переведена на заочное отделение, Талалаева Надежда в 

академическом отпуске (в связи с рождением ребенка). 
Воспитательная работа в группе расценивается как важный фактор повышения уровня 

профессиональной подготовки студентов. 
Основными направлениями воспитательной работы являются - профессиональное, 

нравственное, эстетическое, этическое, правовое, трудовое и гражданско-патриотическое 
воспитание личности. 

Формами воспитательной работы являются: 
 организационные собрания в начале учебного года, перед началом и по итогам 

сессии; 
 еженедельные кураторские часы; 
 индивидуальные консультации по личным вопросам студентов; 
 контроль за учебным процессом и успехами студентов. 

   



104 
 

Организационная работа. 
1. Заседание актива группы по утверждению (рассмотрению) плана работы группы на 

2018-2019 учебный год. 
2. Собрание группы по теме: «Итоги 5 семестра, 3 курс. Особенности 3 курса 

обучения». 
3. Собрание группы по теме «Организация и прохождение практики. Дипломная 

работа». 
4. Беседа со студентами перед зимней сессией, перед весенней сессией. 
5. Оформление документов (журналов, зачетных книжек и т.д.). 
 
Участие в коллективных творческих делах, конкурсах, акциях.  
1. Праздник «День Знаний». Тематический классный час. 
2. Праздник «День учителя». Поздравление педагогов техникума. 
3. Беседа о ЗОЖ. Техникум без табака.  
4. Посещение кинотеатра (фильмы «Т-34» и «Балканский рубеж»).  
5. Праздник «Новый год – 2019». 
6. Праздник «День Защитника Отечества». Поздравление юноши группы. 
7. Праздник «Масленица». Приготовление блинов. Чаепитие. 
8. Праздник «8 Марта». Поздравление девушек группы и педагогов техникума. 
9. Посещение «Музей Греха». 
10. Праздник «9 мая». Возложение цветов. Участие в акции «Бессмертный полк». 
11. «День открытых дверей в ТГТУ». 
12. Получение дипломов. Выпускной. 

 
Физическое воспитание.  
1. Участие в спортивном празднике «День здоровья».Работа с родителями.  
1. Общее собрание родителей, детей обучающихся в техникуме. 
2. Телефонная связь с родителями и общение через сеть «В контакте». 
3. Индивидуальные беседы с родителями студентов, которые пропускают занятия. 
4. Родительское собрание по обсуждению вопросов, связанных с практикой студентов, с 

написанием дипломных работ, с планами дальнейшего обучения. 
5. Индивидуальные беседы с родителями студентов, которые не успевают по 

образовательным дисциплинам. 
6. Постоянный контроль над посещаемостью студентов. 
7. Постоянный контроль над успеваемостью студентов. 
 
Итоги выпускной квалификационной работы 
1) Д-31: все 5 студентов защитились на оценку «хорошо»; 
2) З-31: 5 студентов защитились на оценку «хорошо», 5 студентов защитились на 

оценку «отлично». 
Можно сделать вывод, что в 2019 году на выпуске в Техникуме 100% качества знаний. 
 
 
Выводы. Воспитательная работа в группе составлялась с учетом интересов студентов, 

пожеланий их родителей, а также в соответствии с планом воспитательной и учебной работы 
АПОО «ТЭП». Запланированные мероприятия были проведены, студенты активно участвовали 
как в спортивных, так и во внеурочных мероприятиях. В целом студенты группы достаточно 
сплочены, ответственно относились к занятиям, активно участвовали во многих мероприятиях. 

Отчет о работе ПЦК профессиональных дисциплин и профессиональных 
модулей 

Основная цель работы цикловой комиссии 
2018-2019 учебного года 
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«Создание эффективной системы профессиональной подготовки специалистов  с учетом 
инноваций в образовании, экономике и науке» 

 
 
1. Подготовка и проведение заседаний комиссий 
Заседания предметной (цикловой) комиссии согласно положению проводились один  раз в месяц. 
В  течении учебного года  проведено 8 заседаний согласно графику. 
2. Методическая работа 
 Проводилась подготовка квалифицированного  специалиста, владеющего общими и 
профессиональными компетенциями,  с учетом запросов работодателей, особенностей развития: 
региона, области,  науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в 
рамках, установленных ФГОС  СПО. 
 Проводилась требований по реализации ФГОС СПО. 
 Продолжена работа по созданию системы качества образования, способной соответствовать 
требованиям института независимой оценки качества профессионального образования. 
 Продолжена работа по созданию системы качества образования, способной соответствовать 
требованиям института независимой оценки качества профессионального образования. 
 Проводилась работа по подготовке, проведению и анализу и размещению на сайте результатов  
работы: 
-проверка и обновление методических материалов в соответствии с ФГОС СПО;  
-контроль ведения всей учебной документации в соответствии с инструкциями по их заполнению 
(учебных журналов,  протоколов и т.п.) 
- работа по методическому  обеспечению введения  ФГОС СПО по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям: 
-разработка и корректировка рабочих программ по учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям  
-разработка календарно-тематических планов в соответствии с рабочими программами для 
очного и заочного отделений; 
-разработка методического обеспечения практических занятий в соответствии с новым 
положением;  
-разработка методического обеспечения самостоятельной работы; 
-разработка вариантов контрольных заданий, методических указаний по их выполнению по 
дисциплинам и профессиональным модулям учебных планов; 
-разработка контрольно-оценочных средств и  фондов оценочных средств (КОС И ФОС), 
текущей и промежуточной аттестации; 
-разработка КОС для проведения квалификационных экзаменов по профессиональным модулям; 
-продолжение работы по исследованию и анализу рынка труда, требований работодателей и 
разработка моделей взаимодействия техникума с работодателями по реализации вариативной 
части ППССЗ;  
-продолжена работа по созданию материально-технического обеспечения введения ФГОС в 
соответствии с программами учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
-продолжена работа по созданию информационного обеспечения введения ФГОС  - комплектация 
библиотечного фонда печатными и / или электронными изданиями основной и дополнительной 
учебной литературы в соответствии с программами, оснащение учебного процесса необходимой 
литературой и современными программными продуктами; 
-обеспечение качественного образования, повышение ответственности за результаты 
образовательной деятельности: 
- использование системы мониторинга общих и профессиональных компетенций; 
-научно-исследовательская работа и научно-техническое творчество преподавателей и 
студентов;  
--внедрение в образовательный процесс современных подходов к обучению и воспитанию 
студентов: 
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-изучение  и внедрение технологий, форм и методов преподавания на основе компетентностного 
подхода. 
 
 С целью повышения педагогического мастерства на всех заседаниях рассматривались 
вопросы реализации компетентностного подхода при переходе на новые образовательные 
стандарты для СПО. 
 Работа по повышению качества  научно-методической работы, создание научно-
методического обеспечения введения новых стандартов. 
 Повышение профессионального уровня педагогических кадров. 
 Рассматривались вопросы по составлению  рабочих профессиональных программ и 
профессиональных модулей.   
 Регулярно проводились сверки работы плана и графиков обучения с 
преподавателями цикла : 
-с планом  методической работы и проведению мероприятий по   подготовке учебно-методической 
документации: РП, КТП, КОСов; 
- материалов по всем видам практик, методические рекомендации по выполнению дипломных 
работ, тестов административных срезов, внутренних и внешних рецензий на рабочие программы . 
 Разработка  методических рекомендаций и тем дипломных работ  по 
специальностям. 
Проведены открытые семинары , мероприятия 
С целью методического сопровождения перехода на ФГОС4 и в соответствии  с методической 
темой  «Создание эффективной системы профессиональной подготовки специалистов  с 
учетом инноваций в образовании, экономике и науке» по направлению  партнерства  с 
работодателями: 
- в 2018/2019 учебном году работа в области социального партнерства была направлена на 
усиление взаимосвязи образовательного учреждения с общероссийскими и местными рынками 
труда, с работодателями и деловыми кругами, с предприятиями и организациями различных форм 
собственности, в первую очередь, связанная с прохождением производственной практики 
студентов и развитием дуального обучения. Большое внимание уделялось разработке и 
реализации целевых программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов для предприятий и организаций. Техникум принимал активное участие в работе 
российских ассоциаций работодателей, были организованы круглые столы, конференции, 
семинары по актуальным вопросам в области подготовки кадров для экономики.  
Продолжалась работа по созданию условий для непрерывного образования студентов. Совместно 
с учебными отделами университетов  города  Тамбова были разработаны учебные планы 
подготовки специалистов. 
Проведены следующие мероприятия: 
13. 03.09.2018  Линейка «1 сентября»; 
14. 03.09.2018  Проведение кураторского часа “ Безопасность в сети интернет”; 
15. 13.09.2018 Посещение зоопарка. Группы Э,З-11, Д,З-21 
16. 18.09.2018. Экскурсия В Тамбовскую областную библиотеку имени Пушкина; 
Семинар в рамках проекта “Школа информационной культуры” “ Организация и использование 
информационного пространства”; 
1. Проведение концертной программы на День учителя. 
5. 04.10.2018. Проведение Дня дублера. 
17. 11.10.2018  Посещение выставки в краеведческом музее «Рисунки исчезающего мира», 
Графический дизайн.  Группы з-11,э-11,д-21, з-21, з-31. 
18. 18.10.2018 Викторина в библиотеке им. Пушкина. 
19. 22.10.2018 «Студенческий ринг». Дом молодежи. 
20. 24.10.2018. Круглый стол «Контрактная служба в армии» 
21. 12.03.2019 Посещение музея греха. Группы з-11,э-11,д-21, з-21, з-31. 
22. 11.04.2019  Военно-патриотический митинг « Мы помним Вас –герои!» 
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23. План мероприятий в рамках областной молодежной добровольческой программы  
«Антитабачный десант» АПОО «Техникум экономики и предпринимательства» с 05.04.19 г. по 
20.04.19г. 

 
 

Название мероприятия Сроки 
проведения  

Участники Ответственный 

Объявление о молодежной 
добровольческой программе  

 
05.04.2019 г  

 
1-3 курс 

Неплюева С.В. 
(зам. директора по ВР) 

Анонимное анкетирование «Ваше 
здоровье» 

 
08.04.2019г 

 
1-3 курс 

Старикова С.В. 
Малина А.А. 
Неплюева С.В. 
(кураторы групп) 

Выпуск агитационных буклетов, 
стенгазет «Твой выбор в твоих руках» 

 
09.04.19г  
по  
12.04.19г 

 
1-2курс 

Старикова С.В. 
Малина А.А. 
Неплюева С.В. 
(кураторы групп) 

Семинар для преподавателей  
«Табак и его влияние на подрастающий 
организм»  

 
10.04.19  

 Старикова С.В. 
(зам. директора по 
УМР)  

Турнир по шашкам В течение 
всего периода 

 
1-2 курс 

Неплюева С.В. 
(зам. директора по ВР) 

Просмотр видеофильмов о влиянии 
никотина и других наркотических 
веществ на молодой организм 
(кинолекторий) 

 
11.04.19г 

 
1-3 курс 

 
Неплюева С.В. 
(зам. директора по ВР) 

Акция «Конфета вместо сигареты»   
(выход на улицы города) 

 
11.04.19г. 

 
2-3 курс 

Попов Д., Лосев Д., 
Насонкин С., 
Вахрушева У., 
Ковальчук М. 

Спортивное соревнование  
 «Нет вредным привычкам» 

 
18.04.19г 

 
1-2 курс 

Чумаков Р.И. 
(преподаватель 
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Научно-методическая деятельность 
1. 07.09.2018.  Малина А.А.Размещение на сайте Публикация "Инфоурок"  "Использование 
технологий в процессе обучения" 
2. Старикова С.В. Подготовила и провела Марафон финансовой грамотности «V 
Всероссийская неделя сбережений» на проекте «Инфоурок», 32 участника, 29.11.2018 
3. Никольская Н.Н. Организация онлайн-тура Международной олимпиады по экономике 
2018. Сайт «Фоксфорд» 
4. Старикова С.В. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов «Программа 
подготовки специалистов среднего звена по специальности «Банковское дело»», студент Мазуров 
Н.В. 
5. Никольская Н.Н. подготовка материалов по финансовой грамотности в рамках V 
Всероссийской неделе сбережений 
6. 25.03.2019 Никольская Н.Н. Онлайн-марафон для учителей русского языка «Актуальные 
вопросы методики преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС.»  
Инновационный центр дополнительного образования. 
7. 05.03.2019 Малина А.А. Благодарность за проведение и подготовку мероприятия «I 
Всероссийская олимпиада «Линия знаний: оценка недвижимого имущества» 
8. Старикова С.В. Методические рекомендации «Проблемы здоровьесбережения молодежи» 
9. Неплюева С.В. Методические рекомендации «Культура здоровья» 
 
 
2.5. Повышение уровня   квалификации преподавателей: 
 
31. Старикова С.В.  Инфоурок. Тестирование «Теория и методика преподавания математики в 
общеобразовательной организации». 24.09.2018  №ЭА11437991 
32. Старикова С.В.  Инфоурок. Тестирование «Инклюзивное образование. Тьюторское 
сопровождение обучающихся». 20.09.2018. №МЛО7268725 
33. Никольская Н.Н. Участие во Всероссийской программе «Дни финансовой грамотности в 
учебных заведениях», 26.10.2018 
34. Никольская Н.Н. Участие в вебинаре Всероссийской программе «Дни финансовой грамотности 
в учебных заведениях», 22.10.2018 
35. Благодарность за подготовку участников  Никольская Н.Н., Неплюева С.В., Старикова 
С.В.15.11.2018, Участие в Фестивале  «Неделя предпринимательства», 1 командное место 
36. 31.10.2018 Неплюева С.В., Участие в областном семинаре-практикуме «Формирование 
культуры здоровья и профилактика аддиктивного поведения среди студентов профессиональных 
образовательных организаций» 

физической культуры) 
Встреча с представителями 
здравоохранения.  

с 15.04.19 по 
18.04.19 
 

 
1-2 курс 
 

 
Неплюева С.В. 
(зам. директора по ВР) 

Конкурс эссе, сочинений на тему «Жизнь 
без оков - жизнь без зависимости»   

09.04.19г  
по  
12.04.19г 

 
1-2 курс 

Никольская Н.Н. 
(преподаватель 
русского языка и 
литературы) 

Конференция «Курение – глобальная 
проблема нашего времени»  

 
16.04.19 г. 

 
1-2 курс 

Старикова С.В. 
(зам. директора по 
УМР) 
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37. Никольская Н.Н. защита на Высшую квалификационную категорию. Приказ управления 
образования и науки №3471 от 21.12.2018 
38. Старикова С.В. защита на Высшую квалификационную категорию. Приказ управления 
образования и науки №3471 от 21.12.2018 
39. Никольская Н.Н. Участие во Всероссийской программе вебинаров «Дни финансовой 
грамотности в учебных заведениях», 25-27.12.2018 
40. Старикова С.В. Приняла участие в Марафоне финансовой грамотности «V Всероссийская 
неделя сбережений» на проекте «Инфоурок», 32 участника, 29.11.2018 
41. Неплюева С.В. Обучение на курсах повышения квалификации «Организация безопасности 
жизнедеятельности» 
42. Никольская Н.Н. Повышение квалификации на курсах «Microsoft», Сертификат 17.12.2018 
43. Никольская Н.Н. Повышение квалификации на курсах «Microsoft» по теме «Использование 
«Microsoft»  на уроке», Сертификат 17.12.2018 
44. Никольская Н.Н. Повышение квалификации на курсах «Microsoft», Сертификат 17.12.2018 
45. Никольская Н.Н. Повышение квалификации на курсах «Microsoft» по теме «Использование 
«Microsoft»  на уроке», Сертификат 17.12.2018 
46. Неплюева С.В. Повышение квалификации по программе «Особенности безопасности 
жизнедеятельности в профессиональном образовании», 72 часа, РН45373 ПК 00045391; 
47. Никольская Н.Н. Онлайн-марафон для учителей русского языка и литературы по теме: 
«Актуальные вопросы методики преподавания русского языка и литературы в условиях 
реализации ФГОС», Сертификат 25.01.2019 
48. 05.03.2019 Малина А.А. Автор и эксперт мероприятия «I Всероссийская олимпиада «Линия 
знаний: оценка недвижимого имущества» 
49. 09.04.2019 г. Никольская Н.Н. Участник вебинара «Движение на уроках. Использование 
нейропсихологических методик обучения детей поколения Z русскому языку» 
50. 13.12.2019. Старикова С.В. работа семинара «Информационное обеспечение процесса 
непрерывного самоопределения обучающихся Тамбовской области» 8 часов. 
51. 24.апреля 2019г. Малина А.А. Курсы 72 часа. «Содержательно-методические и 
технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с 
инвалидностью» 
52. 1.04.2019 Никольская Н.Н. Повышение квалификации Центр инновационного образования 
«Умная методика», тема: «Актуальные вопросы методики преподавания русского языка и 
литературы в условиях реализации ФГОС», удостоверение                 № 552405987871 
53. Никольская Н.Н. Стажировка в филиале ООО «Европа-33» по проблеме «Система показателей 
результатов экономической деятельности». 21.05.2019-31.05.2019 
54. Старикова С.В. Стажировка в филиале ООО «Европа-33» по проблеме «Система показателей 
результатов экономической деятельности» 21.05.2019-31.05.2019 
55. Рязанцева Л.И. Стажировка в филиале ООО «Европа-33» по проблеме «Выполнение работ по 
профессии кассир торгового зала». 11.07.2018-22.07.2018 
56. Неплюева С.В. Стажировка в филиале ООО «Европа-33» по проблеме «Использование 
современного оборудования и технологий производства (по отраслям)». 11.07.2018-22.07.2018 
57. Малина О.Ю. Стажировка в филиале ООО «Европа-33» по проблеме «Организация и 
проведение экономической и маркетинговой деятельности». 11.07.2018-22.07.2018 
58. Неплюева С.В. Стажировка в филиале ООО «Европа-33» по проблеме «Использование 
современного оборудования и технологий производства (по отраслям)». 11.03.2019-22.03.2019 
59. Малина О.Ю. Стажировка в филиале ООО «Европа-33» по проблеме «Организация и 
проведение экономической и маркетинговой деятельности». 11.07.2018-22.07.2018 
60. Малина О.Ю. Стажировка в филиале ООО «Европа-33» по проблеме «Организация и 
проведение экономической и маркетинговой деятельности». 11.03.2019-22.03.2019 
61. Никольская Н.Н. Повышение квалификации «Центр онлайн-обучения Неотология –групп» по 
теме «Подготовка учащихся к ЕГЭ по русскому языку в рамках ФГОС» 10.05.2019 
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7. Участие обучающихся в олимпиадах: 
№п/п Наименование мероприятия ФИО участников Полученные  

результаты 
Дата 
проведения 

 13. III Региональный 
чемпионат по 
профессиональному 
мастерству среди людей с 
инвалидностью 
«Абилимпикс»  

14. Мистрюкова 
Алина Олеговна, 
студентка второго 
курса по 
специальности 
21.02.05 «Земельно-
имущественные 
отношения 
 

 
3-е место по 
компетенции 
«Предпринимательство» 
Диплом 

18-19 октября 2018 

 Участие во Всероссийской 
программе «Дни финансовой 
грамотности в учебных 
заведениях» 

32 участника Дипломы 1 и 2 степени 26.10.2018 

 Участие в Фестивале  «Неделя 
предпринимательства», 1 
командное место 
 

Попов Даниил 
Мистрюкова Алина 
Черемисин Андрей 
Баранова Марина 
Лосев Дмитприй 
Борщева Алена 

1 место, Диплом 15.11.2018 

 

62. Участие в областном 
семинаре-практикуме 
«Формирование культуры 
здоровья и профилактика 
аддиктивного поведения среди 
студентов профессиональных 
образовательных организаций» 
 

Карпов Александр 
Борщева Алена 
Баранова Марина 

 

 

 15. IV Региональный 
чемпионат по 
профессиональному 
мастерству среди людей с 
инвалидностью 
«Абилимпикс»  

16. Мистрюкова 
Алина Олеговна, 
студентка второго 
курса по 
специальности 
21.02.05 «Земельно-
имущественные 
отношения 
 

 
3-е место по 
компетенции 
«Предпринимательство» 
Диплом 

6/05/2019 

 
 
 
Инновационная деятельность 
1. АПОО "ТЭП" III Всероссийская олимпиада "КонсультантПлюс""Налоги надо знать на 5" 
2. Участие в конкурсе «Дни финансовой грамотности»  
3. Участие в III Региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» студентки второго курса Мистрюковой Алины Олеговны, 
обучающующейся по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения 
4. 15.11.2018, Участие в Фестивале  «Неделя предпринимательства», 1 командное место 
5. 20.11.201832 студента приняли участие в «Марафоне финансовой грамотности» 
6. Участие во Всероссийской олимпиаде «Кадастр и кадастровый учет»,  Малина А.А. 
7. V Всероссийская олимпиада «Линия знаний» в номинации «деньги. Банковская карта», 
Малина А.А. 
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8. 15.05.2019 Реализация регионального культурно-образовательного проекта сетевого 
проекта  «Школа информационной культуры» 
 
Редакционно-издательская деятельность. 
21. Разработка и утверждение рабочих программ и КТП по дисциплинам : 
 
 Малина О.Ю.-химия (технических профиль);  
 Неплюева.-ОБЖ;  
 Старикова С.В.- Физика (технических профиль); 
 Старикова С.В.- Астрономия(экономический, технических профили); 
 Никольская Н.Н. «Основы экономической теории» 
22. Малина А.А. «Астрономия»  Модули по заочному отделению. 
 
 
5.Организационно-учебная работа предметной (цикловой) комиссии 
 Разработаны на основании стандартов по специальностям рабочие программы; 
 календарно-тематические планы; 
  доукомплектованы  УМК, экзаменационные вопросы и билеты, тесты; 
 дополнены темы курсовых работ по всем дисциплинам цикла; 
 ведется составление аннотаций к ППССЗ  по всем специальностям. 
 
 
 
Председатель ПЦК_______________________Старикова С. В. 
 
 
 
 

Отчет 
о работе учебно-тренингового центра дополнительного профессионального образования 

АПОО " Техникум экономики и предпринимательства" за период с 01.01.2019 г. по 
31.06.2019 г. 

 
За отчетный период в учебно-тренинговом центре обучилось 17 человек.  
Все слушатели обучались на краткосрочных курсах. 
Заключено договоров на сумму 155 тысяч 600 рублей. 
Выпускникам заочного и очного отделений выданы свидетельства по профессиям рабочего, 
должности служащего установленного образца.  
Продолжили сотрудничество с ООО "Медиа-Консалт". Обучили за отчетный период 8 человек. 
 
 

Отчет 
о работе учебно-тренингового центра дополнительного профессионального образования 

АПОО " Техникум экономики и предпринимательства" за период с 01.09.2018 г. по 
31.06.2019 г. 

 
За отчетный период в учебно-тренинговом центре обучилось 40 человек.  
Все слушатели обучались на краткосрочных курсах. 
Заключено договоров на сумму 318 тысяч 600 рублей. 
Выпускникам заочного и очного отделений выданы свидетельства по профессиям рабочего, 
должности служащего установленного образца.  
Продолжили сотрудничество с ООО "Медиа-Консалт". Обучили за отчетный период 20 человек. 
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Руководитель УТЦ ДПО                                             Будзюк О.А. 
 

Отчёт о работе библиотеки за  2018-2019 учебный год 
 
    По состоянию на 2018-2019 учебный год в библиотеке было зарегистрировано 106 человек, 
включая преподавателей. Им выдано за год 2200 пособий (учебники, методические пособия, 
художественную литературу, периодические издания). Количество посещений составило 650.  
Одним из значимых направлений деятельности библиотеки ТЭП является обеспечение учебно-
воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и информационно-
библиографического обслуживания студентов и преподавателей. С той целью в течении учебного 
года было сброшюровано 250 учебно-методических пособий преподавателями по различным 
дисциплинам.  в 2018-2019 году продолжала пользоваться успехом у студентов и преподавателей 
электронно-библиотечная система Университетская библиотека. В ЭБС электронные версии 
различных изданий  сгруппированы по целевым и тематическим признакам. Таким образом, 
студенты всех специальностей в течении всего учебного года были обеспечены необходимой 
учебной литературой.  
К концу учебного года было списано учебников и методических пособий по причине устаревания 
в количестве 912 экземпляров.  
      Еще одна не менее важная программа библиотеки ТЭП - воспитание у молодых читателей 
информационной грамотности, навыков пользования электронно-библиотечной системой, 
электронным каталогом, умения находить нужную информацию с помощью электронных 
носителей. Библиотека рtv  проводились индивидуальные рекомендательные беседы и 
оказывалась помощь в подборе книг и информации, необходимых учащимся при подготовке 
проектов, для самообразования. Оказывалась консультационно-информационная помощь 
преподавателям в подготовке мероприятий. 
В результате реализации программы  возросла информационная культура пользователей 
библиотеки, расширились навыки и возможности самостоятельного поиска информации 
читателями.  
 
Зав. библиотекой _________________ Негуляева О.В. 
 
XVII. Материально-бытовое обеспечение студентов. Меры социальной защиты 
 
Обучение в техникуме платное, но для некоторых категорий студентов предусмотрены  7 и 10% 
скидки. Это  сироты, инвалиды, дети из многодетных семей  и др. 
В техникуме разработано Положение  об уменьшении стоимости обучения, в котором 
предусмотрено снижение стоимости обучения для студентов, обучающихся на «хорошо» и 
«отлично».  АПОО «ТЭП» заключен договор о сотрудничестве с Поликлиникой 
№3,поликлинникой имени Коваля предусматривающий медицинское и профилактическое 
обслуживание студентов, проведение диспансеризации. Ведётся работа с детьми-инвалидами в 
соответствии с их ИПР. 
12. Выводы по итогам работы. Задачи на новый учебный год 
Основные направления и задачи, по которым работал педагогический коллектив в 2018-2019 
учебном году, в основном, выполнены. В текущем учебном году усилия  педагогического 
коллектива были направлены на развитие заочного обучения и реализацию ФГОС третьего 
поколения.  На 2019-2020 учебный год планируется  апробация проекта ФГОСов  четвертого 
поколения, работа  в соответствии с ТОП-50, внедрение профессиональных стандартов, 
проведение и расширение работы с ТОИПКРо по работе с профпробами..  
Имеющаяся учебно-материальная база обеспечивает проведение учебно-воспитательного процесса 
в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов по 
всем специальностям. 
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В 2018-2019 учебном году проводилась  работа по улучшению учебно-материальной базы: 
дооборудованы учебные  аудитории и лаборатории. 
Учебный процесс обеспечен учебными планами и программами, разработанными в соответствии с 
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения. 
Коллектив продолжает работать над инновационными технологиями, созданием лекций по 
наиболее трудным разделам дисциплин, учебно-методических пособий, разработкой 
дистанционных технологий, КОС и ФОС. Анализ работы итоговой аттестационной комиссии всех 
специальностей показал хорошее качество подготовки специалистов и их готовность к 
практической профессиональной деятельности. Качество знаний по всем специальностям -  69.1% 
Педагогический коллектив занимается трудоустройством молодых специалистов. Техникум 
продолжает работать в системе непрерывного образования: техникум - ВУЗ. Продолжается 
сотрудничество с ТГТУ, ТГУ, с Воронежским государственным аграрным университетом, 
Мичуринским аграрным университетом. 
Совершенствуется воспитательный процесс. 
Работа администрации, педагогического и методического Советов была направлена на 
перспективное развитие учебного заведения, на повышение качества подготовки специалистов в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к специалистам, на освоение Федеральных 
государственных образовательных стандартов третьего поколения, инновационных 
педагогических технологий.  
 В будущем году техникуму необходимы средства на: 
 дополнительное оснащение специальностей Банковское дело, Коммерция, Бухучет и 
Земельно-имущественные отношения;  
 приобретение учебной литературы; 
 учебу преподавателей. 
В следующем учебном году работа педагогического коллектива будет направлена на: 
 выполнение Программы развития техникума; 
 доработку  и пересмотр учебных планов в соответствии с требованиями работодателей; 
 доработку учебных программ и профессиональных модулей в соответствии с требованиями 
ФГОС и работодателей; 
 продолжение работы по развитию техникума в направлении реализации специальностей,  
востребованных на рынке труда; 
 совершенствование педагогических технологий, компьютеризацию учебно-воспитательной 
деятельности; 
 пополнение и развитие учебно-материальной базы; 
 организацию непрерывности в получении среднего и высшего профессионального 
образования; 
 сотрудничество со школами города по внедрению дополнительного и предпрофильного 
образования; 
 сотрудничество с работодателями и расширения базы практик; 
 совершенствование  системы  контроля  за  качеством успеваемости; 
 пополнение банка КОСов в программе «Алиса», “Карабас”; 
 трудоустройство выпускников; 
 внедрению дуального обучения; 
 инклюзивного образования; 
 повышение квалификации преподавателей. 
Директор                                                                                                            Н. Н. Никольская 
Заместитель директора по УМР                                                                         С.В. Старикова 
Заместитель директора по ВР                                                                             С.В. Неплюева 
Заведующий УПП                                                                                                Е.Н. Капустина 
Зав. заочным отделением                                                                                     О. Ю. Малина 
Библиотекарь                                                                                                       О.В. Негуляева 
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Председатель ПЦК                                                                                                С.В. Старикова 
Руководитель УТЦ ДПО                                                                                       О.А. Будзюк 


