
 

 
           

                  

                                                                          

от___________№____________ 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы 

КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» 

за 2015-2016 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО  

на заседании педагогического совета 

Протокол от 30.06.2016 г. № 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Приложение № 1 к письму 

Министерства образования 

Кировской области 

от 14.06.2016 № 2755-42-05-07 
                                                          

Анализ учебной работы КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» 

в 2015-2016 учебном году 

  

1. Оснащенность образовательного процесса учебными, учебно-

методическими пособиями в соответствии с требованиями ФГОС. 

 
Количество 

учебных, учебно-

методических 

пособий, 

приобретенных за 

учебный год (шт.) 

Количество  

электронных 

пособий, 

приобретенных 

за учебный год 

(шт.) 

Количество 

наименований 

периодических 

изданий 

Степень оснащения 

образовательного процесса 

учебной, учебно-

методической и справочной 

литературой, электронными 

пособиями не старше 5 лет 

(%)  

85 110 27 75 % 

 

2. Участие обучающихся в ЕГЭ. 
                                                                                                                                                    

В 2015-2016 учебном году студенты техникума в ЕГЭ не участвовали. 

 

3. Планируемые сроки получения лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

общего образования. Наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего общего образования 

(номер, дата выдачи).  

 

На настоящий момент лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего общего образования 

у техникума нет. 

 В соответствии с имеющейся лицензией техникумом реализуются 

профильные общеобразовательные программы, являющиеся частью 

основных профессиональных образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена. Получение лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

общего образования в ближайшее время не планируется.  Зачисление в 

техникум ведётся без вступительных экзаменов. 

 

4. Деятельность педагогических коллективов по повышению качества 

профессионального образования.  

 

 4.1. Развитие кадрового потенциала образовательной организации.  
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№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

2015-2016 уч. год 

1. Общая численность штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения (чел.)  

27 

2.  Количество внешних совместителей из числа работников 

предприятий и организаций, занятых в учебном процессе 

(чел.)  

3 

3. Количество преподавателей/мастеров производственного 

обучения, прошедших стажировку у работодателя (чел.) 

- 

4. Количество преподавателей/мастеров производственного 

обучения, прошедших повышение квалификации (чел.)  

9  

5. Количество преподавателей/мастеров производственного 

обучения, обобщивших педагогический опыт на уровне не 

ниже областного (чел.) 

2 

6. Количество преподавателей/мастеров производственного 

обучения, ставших победителями и призерами областных, 

межрегиональных, Всероссийских, международных конкурсов 

профессионального мастерства (чел.) 

8 

7.  Количество преподавателей/мастеров производственного 

обучения, подготовивших обучающихся, ставших 

победителями и призерами областных, межрегиональных, 

Всероссийских, международных олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства (чел.) 

3 

 

 4.2. Участие педагогических работников в работе учебно-методических 

объединений. 

 
Наименование 

учебно-

методического 

объединения 

Количество 

преподавателей/масте

ров 

производственного 

обучения, принявших 

участие в работе УМО 

в 2015-2016 уч. году 

Результаты работы 

Предметная 

(цикловая) 

методическая 

комиссия 

общеобразователь-

ных, 

гуманитарных, 

социально-

экономических, 

математических и 

естественнонауч-

ных дисциплин 

12 Задачи работы комиссии 

- дальнейшее формирование общих 

компетенций; 

- совершенствование методик обучения и 

воспитания, обеспечивающих развитие 

познавательной активности и 

самостоятельности студентов. 

Результаты методической работы 

комиссии: 

- обновление рабочих программ, 

пополнение УМК преподаваемых учебных 

дисциплин и профессиональных модулей – 

100%; 

- оформлено кабинетов, лабораторий, 

полигонов, натурных объектов – 8; 

- руководство объединениями 

дополнительного образования – 7 

объединений; 
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- написано методических разработок – 7, 

из них по методике обучения – 1, по 

методике воспитания – 6; 

- проведено открытых мероприятий – 18, 

из них открытых уроков - 1, внеклассных 

мероприятий –17; 

- педагоги приняли участие в 7 

конкурсных мероприятиях различного 

уровня, их них областного уровня – 3, 

всероссийского уровня – 4; 

- педагоги подготовили обучающихся к 

участию в 18 конкурсных мероприятиях, 

их них мероприятий районного уровня – 9, 

областного уровня – 5, всероссийского 

уровня – 4; 

- руководство научно-исследовательской 

работой студентов – 4 работы; 

- выступили с методическими докладами 

на педсоветах, ПЦК, семинарах, 

конференциях – 15 выступлений; 

- методических публикаций различного 

уровня – 4 публикации; 

- прохождение курсов повышения 

квалификации – 4 педагога; 

- методическая работа на личном 

профессиональном сайте, блоге, веб-

странице – 3 педагога; 

- участие в работе областных 

методических объединений – 4 педагога. 

По итогам смотра-конкурса 

педагогического мастерства и 

методической работы педагогических 

работников техникума за 2015-2016 

учебный год  внеклассное мероприятие - 

конкурс «Интеллектуал - 2016» 

преподавателя Христолюбовой Г.Н. и 

педагога-психолога Козмодемьяновой Е.Е 

признано победителем в номинации 

«Лучшее внеклассное мероприятие»,  

разработка внеклассного мероприятия в 

рамках месячника гражданско-

патриотического воспитания «Это был их 

путь» преподавателя Борисовой О.И. 

признана победителем в номинации 

«Лучшая методическая разработка 

внеклассного мероприятия». 

Предметная 

(цикловая) 

методическая 

комиссия 

общепрофессионал

ьных дисциплин 

9 Задачи работы комиссии 

- реализация требований ФГОС СПО в 

образовательном процессе; 

- изучение и использование в учебной 

деятельности современных 

образовательных технологий, технических 

средств обучения. 
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Результаты методической работы 

комиссии: 

- обновление рабочих программ, 

пополнение УМК преподаваемых учебных 

дисциплин и профессиональных модулей – 

100%; 

- оформлено кабинетов, лабораторий, 

полигонов, натурных объектов – 6; 

- руководство объединениями 

дополнительного образования – 1 

объединение; 

- написано методических разработок – 7, 

из них по методике обучения – 7, по 

методике воспитания – нет; 

- проведено открытых мероприятий – 7, из 

них открытых уроков - 2, внеклассных 

мероприятий –5; 

- педагоги приняли участие в 1 

конкурсном мероприятии областного 

уровня; 

- педагоги подготовили обучающихся к 

участию в 3 конкурсных мероприятиях, их 

них мероприятий районного уровня – 1, 

областного уровня – 1, всероссийского 

уровня – 1; 

- руководство научно-исследовательской 

работой студентов – 3 работы; 

- выступили с методическими докладами 

на педсоветах, ПЦК, семинарах, 

конференциях – 6 выступлений; 

- методических публикаций различного 

уровня – 1 публикация; 

- прохождение курсов повышения 

квалификации – 1 педагог; 

- методическая работа на личном 

профессиональном сайте, блоге, веб-

странице – 4 педагога; 

- участие в работе областных 

методических объединений – 1 педагог. 

Предметная 

(цикловая) 

методическая 

комиссия 

профессиональных 

модулей 

12 Задачи работы комиссии 

- реализация требований ФГОС СПО в 

образовательном процессе; 

- совершенствование форм и методов 

обучения, обеспечивающих формирование 

учебных умений и профессиональных 

компетенций; 

- обеспечение связи теоретического 

обучения с практикой.   

Результаты методической работы 

комиссии: 

- обновление рабочих программ, 

пополнение УМК преподаваемых учебных 

дисциплин и профессиональных модулей – 
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100%; 

- оформлено кабинетов, лабораторий, 

полигонов, натурных объектов – 11; 

- руководство объединениями 

дополнительного образования – 3 

объединения; 

- написано методических разработок – 10, 

из них по методике обучения – 10, по 

методике воспитания – нет; 

- проведено открытых мероприятий – 12, 

из них открытых уроков - 4, внеклассных 

мероприятий – 8; 

- педагоги приняли участие в 7 

конкурсных мероприятиях различного 

уровня, их них областного уровня – 3, 

всероссийского уровня – 2; 

- педагоги подготовили обучающихся к 

участию в 11 конкурсных мероприятиях, 

их них мероприятий областного уровня – 

6, всероссийского уровня – 5; 

- руководство научно-исследовательской 

работой студентов – 7 работ; 

- выступили с методическими докладами 

на педсоветах, ПЦК, семинарах, 

конференциях – 7 выступлений; 

- методических публикаций различного 

уровня – 4 публикации; 

- прохождение курсов повышения 

квалификации – 4 педагога; 

- методическая работа на личном 

профессиональном сайте, блоге, веб-

странице – 2 педагога; 

- участие в работе областных 

методических объединений – 1 педагог. 

По итогам смотра-конкурса 

педагогического мастерства и 

методической работы педагогических 

работников техникума за 2015-2016 

учебный год  преподаватель Евстратова 

А.В. стала победителем смотра-конкурса в 

номинации «Лучшая методическая 

работа», урок преподавателя Евстратовой 

А.В. по курсовому  проектированию 

«Согласование результатов оценки, 

полученной в рамках различных 

подходов» признан победителем в 

номинации «Урок года», 

разработка «Методические указания по 

проведению учебной практики по 

МДК.04.01 Лесная таксация» 

преподавателя Кушковой А.Ю. признана 

победителем в номинации «Лучшая 

методическая разработка по учебной 
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деятельности». 

 

4.3. Участие работодателей в совершенствовании содержания 

профессионального образования и развитии учебно-материальной базы 

производственных мастерских.  

 
№ 

п/п 

Наименовани

е показателя 

Значение 

показателя 

2015-2016 

уч. год 

Наименование 

предприятия – социального партнера 

Объективные 

причины 

отсутствия 

результатов 

работы 

1. Количество 

заключенных 

соглашений о 

сотрудничест

ве (ед.) 

24 1. Кировское областное 

государственное специализированное 

автономное учреждение «Кировская 

база авиационной и наземной охраны 

лесов» 

2. Министерство лесного 

хозяйства Кировской области 

3. Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Рослесинфорг» 

4. Государственное казенное 

учреждение «Бештаугорское 

лесничество» 

5. Кировское областное 

государственное казенное учреждение 

«Кировский центр лесного хозяйства» 

6. КОГУП «Бюро технической 

инвентаризации» филиал «Советское 

БТИ» 

7. КГОКУ «Советская райСББЖ» 

8. Кировское областное общество 

охотников и рыболовов 

9. ООО «Зверохозяйство «Вятка» 

10. ООО «Арт-Флора Элит» 

11. ИП «Новокшонова Д.Б.» 

12. ИП «Гордина Н.А.» 

13. Кировское областное 

государственное учреждение 

«Советская районная станция по 

борьбе с болезнями животных» 

14. ГУ РК «Вуктыльское 

лесничество» 

15. ОАУ «Леса Ямала» 

16. ГУ РК «Айкинское 

лесничество» 

17. ОБУ «Рослесозащита» 

18. ГУ РК «Летское лесничество» 

19. ООО «Лебяжский лес» 

20. КОГКУ «Кировлесцентр» 

21. Учебное лесное хозяйство 

22. Учебный ботанический сад 

- 
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Пермского государственного 

национального исследовательского 

университета 

23. Мончегорское МУП 

«Городское благоустройство» 

Мурманской области 

24. ЗАО «Сибирь-лес» 

2. Количество 

рабочих 

программ, 

разработанн

ых 

(переработан

ных) с 

участием 

работодателе

й (ед.) 

182 См. предприятия – социальных 

партнеров в показателе № 1 

- 

3. Доля 

рабочих 

программ, 

разработанн

ых с 

участием 

работодателе

й в общем 

количестве 

рабочих 

программ 

(%) 

100 % См. предприятия – социальных 

партнеров в показателе № 1 

- 

4. 

 

Количество 

разработанн

ых с 

участием 

работодателе

й 

компетенций 

(квалификац

ионных 

характеристи

к) по 

реализуемым 

программам 

(ед.) 

27 См. предприятия – социальных 

партнеров в показателе № 1 

- 

5. Количество 

выпускных 

квалификаци

онных работ, 

дипломных 

работ, 

выполненны

х по заявкам 

работодателе

й (ед.)   

-  - Отсутствие 

заявок 

работодателей 

на выполнение 

выпускных 

квалификацио

нных работ, 

дипломных 

работ 
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6. Доля 

обучающихс

я по 

образователь

ным 

программам, 

в реализации 

которых 

участвуют 

работодатели 

(включая 

организацию 

учебной и 

производстве

нной 

практики, 

предоставлен

ие 

оборудовани

я и 

материалов, 

участие в 

разработке 

образователь

ных 

программ и 

оценке 

результатов 

их освоения, 

проведении 

учебных 

занятий), в 

общей 

численности 

обучающихс

я (%) 

100 % См. предприятия – социальных 

партнеров в показателе № 1 

- 

7. Количество 

единиц 

оборудовани

я, 

предоставлен

ного 

работодателе

м в 

безвозмездно

е 

пользование 

(ед.) 

- - Отсутствие 

оборудования, 

предоставленн

ого 

работодателем 

8. Количество 

студентов, 

обучающихс

я по 

договорам о 

33 1. ГКУРК «Железнодорожное 

лесничество» 

2. ГКУРК «Прилузское лесничество» 

3. КОГКУ «Кировлесцентр» 
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целевом 

обучении 

(чел.) 

4. ООО «Нолинская 

лесопромышленная компания» 

5. Администрация МО «Советское 

городское поселение» 

6. ГКУРК «Каджеромское 

лесничество» 

7. ГУ «Айкинское лесничество» 

8. ООО «Лебяжский лес» 

9. СПК-СА «Ударник» 

10. ИП «Пидов Е.Н.» 

11. ГУ РК «Вуктыльское лесничество» 

12. ООО «Советский лесхоз» 

13. Администрация Пижанского 

района 

14. Филиал КОГУБ «БТИ» Советское 

БТИ 

15. Администрация Верхошижемского 

района 

16. Администрация Лебяжского 

района 

17. ГУ РК «Усть-Немское 

лесничество» 

18. Шабалинская районная 

организация общественной 

организации «Кировское областное 

общество охотников и рыболовов» 

19. ООО «Бор» 

20. ИП «Оботнин В.А.» 

21. ИП «Никулин Д.Н.» 

22. ООО «Трейд» 

9. Количество 

договоров, 

заключенных 

с 

работодателя

ми на 

повышение 

квалификаци

и 

(переподгото

вку, 

профподгото

вку) кадров 

на базе 

образователь

ной 

организации 

(ед.) 

22 Юридические лица, ИП 

1. ОАО «Мокинское» 

2. ФГАУ «Оборонлес» 

3. ООО «Форест лтд» 

4. ИП «С.А. Устюгов» 

5. ИП «Ю.Г. Сливницын» 

6. ООО «Ланда-лес» 

7. ООО «Шахматы» 

8. ООО «Природа-агро» 

9. СПК «Колхоз «Родина» 

10. ООО «Фиорд» 

11. СПК «Савичи» 

12. ПАО Кировский завод «Маяк» 

13. ИП «С.Г. Кошкин» 

Физические лица 

- 
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14. А.М. Минин (2 договора) 

15. А.Н. Царегородцев 

16. А.В. Рохин 

17. О.П. Пестов 

18. В.С. Полушин 

19. А.В. Позмогов 

20. Г.М. Бусыгин 

21. А.А. Селезнев 

10. Численность 

работников 

предприятий, 

прошедших 

повышение 

квалификаци

и 

(переподгото

вку, 

профподгото

вку) на базе 

образователь

ной 

организации 

(ед.) 

22 См. наименования в показателе № 9 - 

11. Количество 

предоставлен

ных 

работодателя

ми мест 

практики, 

оборудованн

ых 

современным 

технологичес

ким 

оборудовани

ем (ед.) 

23 1. ГУ РК «Вуктыльское лесничество» 

(1) 

2. ОАУ «Леса Ямала» (1) 

3. ГУ РК «Айкинское 

лесничество» (1) 

4. ОБУ «Рослесозащита» (1) 

5. ГУ РК «Летское лесничество» 

(1) 

6. ООО «Лебяжский лес» (1) 

7. КОГКУ «Кировлесцентр» (7) 

8. Учебное лесное хозяйство (7) 

9. Учебный ботанический сад 

Пермского государственного 

национального исследовательского 

университета (1) 

10. Мончегорское МУП 

«Городское благоустройство» 

Мурманской области (1) 

11. ЗАО «Сибирь-лес» (1) 

- 

12. Общее 

количество 

предоставлен

ных 

работодателя

ми мест для 

проведения 

лабораторны

х работ и 

36 См. предприятия – социальных 

партнеров в показателе 1 
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практических 

занятий, 

учебной 

практики 

(ед.) 

13.. Количество 

обучающихс

я, 

получающих 

дополнитель

ные 

стипендии, 

учрежденные 

работодателе

м (чел.) 

- - Работодателем 

не учреждены 

дополнительн

ые стипендии 

Положением 

техникума 

«О 

стипендиально

м обеспечении 

и других 

формах 

материальной 

поддержки 

студентов» не 

предусмотрен

ы 

дополнительн

ые стипендии 

 

 

4.4.  Итоги учебной работы (в бюджетных группах). 

 

4.4.1. По программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» не реализуются. 
                                                                            

4.4.2. По программам подготовки специалистов среднего звена. 
             

Контингент 

обучающихся 

на 30.06.2016   

Общеобразовательные  

дисциплины 

Специальные дисциплины 

(профессиональные модули), 

практики  

В
се

го
  
  
  
  
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
с

я
 

А
тт

ес
то

в
ан

о
 

У
сп

ев
ае

т*
 

у
сп

ев
ае

т 
 

н
а 

«
4
»
 и

 «
5
»

 

В
се

го
  
  
  
  
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
с

я
 

А
тт

ес
то

в
ан

о
 

У
сп

ев
ае

т*
 

у
сп

ев
ае

т 
 

н
а 

«
4
»
 и

 «
5
»

 

193 чел. 50 49 49 7 143 142 142 68 

100 % 25,9 % 98,0% 100 % 14 % 74,1% 99,3 100 % 47,6% 

* от числа аттестованных 

 

4.4.3. По  адаптированным программам профессионального обучения – 

адаптированные программы профессионального обучения в КОГПОБУ 

«Суводский лесхоз-техникум» не реализуются. 
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4.5. Результаты государственной итоговой аттестации (в бюджетных 

группах).  

 

4.5.1. По программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» не реализуются. 
 

                                                            

4.5.2. По программам подготовки специалистов среднего звена.  

 

Количество 

обучающихся 

выпускного 

курса  

Прошли 

ГИА 

Получили 

дипломы с 

отличием 

Не прошли 

ГИА и 

отчислены 

со 

справкой 

Не проходили ГИА по причине 

академич

еского 

отпуска 

неуспевае

мости 

болезни 

 63 чел. 63 чел. 7 чел. 0 чел. 0 чел. 0 чел. 0 чел. 

100 % 100 % 11,1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

 

Доля положительных отзывов государственных экзаменационных 

комиссий в общем числе отзывов по результатам ГИА  составила 100 %. 

Государственная итоговая аттестация проводилась по специальностям: 

«Лесное и лесопарковое хозяйство», «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство», «Земельно-имущественные отношения» в форме защиты 

выпускных квалификационных работ. На 2016 год председателями 

экзаменационных комиссий назначены: Опалев А.А., начальник лесного 

отдела Суводского лесничества Министерства  лесного хозяйства Кировской 

области, Смородина С. Ю., директор филиала «Советское БТИ» КОГУП 

«БТИ», Панфилова М.И., инженер по благоустройству МО Советское 

городское поселение. 

Общий контингент выпускников – 63 человека, все были допущены и 

прошли ГИА, получив положительные оценки, качество составило 100%. Из 

21 выпускника специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство» 2 

выпускника получили дипломы с отличием, средний балл составил 4,52. Из 12 

выпускников специальности «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство» все прошли аттестацию на «4» и «5», средний балл 4,92. Из 30 

выпускников специальности «Земельно-имущественные отношения» все 

прошли аттестацию на «4» и «5», средний балл 4,6; 5 человек получили 

дипломы с отличием.  

В целом доля выпускников, прошедших ГИА на «4» и «5», составляет 

100 %, средний балл 4,68, а дипломы с отличием получили 7 человек (11,1%) 

от общего количества выпускников. Качественная подготовка выпускников, 

по отзывам председателей ГЭК  хорошая. Недостатков в организации и 

проведении государственной итоговой аттестации выпускников не отмечено. 
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4.6. По  адаптированным программам профессионального обучения – 

адаптированные программы профессионального обучения в КОГПОБУ 

«Суводский лесхоз-техникум» не реализуются. 

 

4.7. Участие образовательной организации в экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

 

Наименование 

инновационной площадки 

 

Нормативный акт, в 

соответствии с которым 

создана инновационная 

площадка 

Результативность 

деятельности 

инновационной площадки в 

2015-2016 учебном году по 

показателям 

- - - 

  

5. Участие обучающихся во Всероссийских, окружных и областных 

олимпиадах, в том числе предметных, и конкурсах профессионального 

мастерства, Чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) и их 

результативность. 

 
Количество обучающихся, 

принявших участие во 

Всероссийских и 

областных олимпиадах и 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, Чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

 

Количество победителей 

Всероссийских и областных 

олимпиад и конкурсов 

профессионального 

мастерства, Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

Количество призеров 

Всероссийских и областных 

олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства, 

Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills 

Russia) 

Областной 

уровень 

Окружной и 

Всероссийски

й уровень 

Областной 

уровень 

Окружной и 

Всероссийский 

уровень 

27 чел. 2 0 3 1 

13,8% от общего 

количества обучающихся  

1,0% 0% 1,5% 0,5% 

 

 Ф.И.О Курс, группа Наименование 

мероприятия 

Достижение (место, 

номинация) 

1 

2 

3 

Редькина У.С.  

Клеймёнов К.И. 

Берёзкин А.А. 

ІV курс, 41группа 

ІV курс, 41группа 

ІV курс, 41группа 

Всероссийские 

профессионально-

прикладные 

соревнования «Лесное 

многоборье» 

Участие 

Участие 

Участие 

4 Михеев Д.В. ІІІ курс, 33группа Областной конкурс в 

рамках Программы  

мероприятий по 

повышению  

финансовой 

грамотности и 

развитию 

Диплом  I степени, 

номинация 

«Лучшая 

презентация по 

финансовой 

грамотности» 



 16 

финансового 

образования на 

территории 

Кировской области. 

5 Домрачев Д.С. ІІ курс, 22 группа Конкурсная 

программа 

Всероссийского 

съезда школьных 

лесничеств 

Диплом 

III место 

 

6 

7 

Инзина Е.С.  

Калиниченко А.Д. 

ІІ курс, 21группа 

ІІ курс, 21группа 

Всероссийский смотр-

конкурс «Лучшая 

студенческая работа 

по воспроизводству 

лесов» 

Грамота 

участие 

8 Ткачев В.В. ІІІ курс, 31группа Всероссийский 

юниорский  лесной 

конкурс «Подрост», 

федеральный заочный 

этап  

участие, 

номинация 

«Подготовка к 

профессиональной 

деятельности в 

лесном хозяйстве 

9 

 

10 

 

11 

12 

Ткачев В.В. 

 

Караулова А.В. 

 

Михеев Д.В.  

Осипов Р.А. 

ІІІ курс, 31группа 

 

ІІІ курс, 33группа 

 

ІІІ курс, 33группа 

ІІІ курс, 33группа 

Региональная 

студенческая научно-

практическая 

конференция «От 

творческого поиска к 

профессиональному 

становлению» 

Диплом  

II место  

Диплом  

III место  

Участие 

Участие 

13 

14 

Михеев Д.В. 

Шарапов Н.А. 

ІІІ курс, 33группа 

ІІІ курс, 33группа 

Областная олимпиада 

по экономике и 

управлению среди 

студентов 

неэкономических 

специальностей 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Кировской области 

 

Участие  

Участие 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Шарапов Н.А. 

Скулкин К.А. 

Лошаков В.С. 

Лежнина В.В. 

Мизенко В.Ю. 

Земцова В.А. 

Смоленцев Е.С. 

Зонов Д.В. 

Бушуева А.Э. 

ІІІ курс, 33группа 

ІІІ курс, 33группа 

ІІІ курс, 33группа 

ІІІ курс, 33группа 

ІІІ курс, 33группа 

ІІІ курс, 33группа 

ІІІ курс, 33группа 

ІІІ курс, 33группа 

ІІІ курс, 33группа 

Областная онлайн - 

викторина по 

трудовому праву "С 

Консультантом я на 

"пять" все законы 

буду знать!" 

III место  

4 место 

4 место 

5 место 

5 место 

5 место 

5 место 

7 место 

7 место 

24 

 

 

25 

 

 

Политов А.В. 

 

 

Фоминых А.А. 

 

 

ІІІ курс, 33группа  

 

 

ІІІ курс, 33группа  

 

 

2-ой Международный 

квест по 

предпринимательству 

среди детей, 

подростков и 

молодежи 

Диплом победителя 

в 

областном этапе, 

Диплом победителя 

в районном этапе 

Диплом победителя 
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26 Михеев Д.В. ІІІ курс, 33группа в районном этапе 

27 Ткачев В.В. 

 

ІІІ курс, 31группа 

 

Областная 

студенческой 

конференция 

учебно-

исследовательских 

(реферативных) работ 

по иностранному 

языку студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций  

г.Кирова и Кировской 

области  

«Иностранный язык 

как средство познания 

картины мира» 

Участие 

 

Достижения обучающихся во Всероссийских, окружных и областных 

олимпиадах, в том числе предметных, и конкурсах профессионального 

мастерства, Чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)* 
  

Ф.И.О. 

обучающегося 

Курс, 

группа  

Наименование  

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Достижение  

(место, 

номинация) 

Михеев Д.В. ІІІ курс, 

33группа 
Областной конкурс в 

рамках Программы  

мероприятий по 

повышению  

финансовой 

грамотности и 

развитию 

финансового 

образования на 

территории 

Кировской области. 

Областной Диплом  I 

степени, 

номинация 

«Лучшая 

презентация по 

финансовой 

грамотности» 

Домрачев Д.С. ІІ курс, 22 

группа 
Конкурсная 

программа 

Всероссийского 

съезда школьных 

лесничеств 

Всероссийский Диплом 

III место 

 

Ткачев В.В. 

 

Караулова А.В. 

 

ІІІ курс, 

31группа 

ІІІ курс, 

33группа 

 

Региональная 

студенческая научно-

практическая 

конференция «От 

творческого поиска к 

профессиональному 

становлению» 

Областной Диплом  

II место  

Диплом  

III место, 

номинация  

Шарапов Н.А. 

 
ІІІ курс, 

33группа 

 

Областная онлайн - 

викторина по 

трудовому праву 

Областной III место  

 

Политов А.В. ІІІ курс, 2-ой Международный Международный Диплом 
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 33группа  

 
квест по 

предпринимательству 

среди детей, 

подростков и 

молодежи 

победителя в 

областном этапе 

 

   * указываются только победители и призеры 

 

 6. Взаимодействие с ресурсными центрами профессионального 

образования, значимые результаты. 

    В 2015-2016 учебном году КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» 

участвовал в сетевом взаимодействии с ресурсными центрами по двум 

направлениям: 

1 направление – с образовательными организациями среднего 

профессионального образования в рамках работы Ассоциации 

образовательных учреждений  среднего профессионального образования 

Кировской области. По этому направлению административные и 

педагогические работники техникума приняли участие в работе областных 

методических объединений, совещаний, и других мероприятий с целью 

обучения, обмена опытом, анализа эффективности хода модернизации 

системы СПО, разработки и обновления нормативной базы техникума. 

Преподаватели и студенты техникума участвовали в различных конкурсных 

мероприятиях, в том числе и мероприятиях профессиональной 

направленности.  

2 направление – с федеральным бюджетным учреждением «Учебно-

методический центр» (ФБУ УМЦ) Федерального агентства лесного хозяйства 

РФ и с межрегиональным отраслевым ресурсным центром (МОРЦ) 

Поволжского государственного технологического университета в рамках 

работы Ассоциации лесного образования. По этому направлению директор 

техникума Порубова Т.А. приняла участие во Всероссийском совещании 

членов Ассоциации по проблемам лесного образования. Педагогические 

работники техникума принимали участие в методической работе – разработке 

и рецензировании рабочих программ, методических материалов, обмене 

опытом. На базе техникума были проведены встречи студентов с 

представителями вузов, министерств лесного хозяйства Кировской области и 

республики Марий Эл, прошло областное рабочее совещание по вопросам 

осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной 

охраны) и учёта древесины. С целью обмена опытом были осуществлены 

поездки в ботанический сад ПГТУ и в Краснобаковский лесхоз-техникум. 

Преподаватели и студенты техникума участвовали в различных конкурсных 

мероприятиях согласно плану работы Ассоциации. Это межрегиональные 

профессионально – прикладные соревнования «Лесное многоборье», 

всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост», Всероссийский съезд 

школьных лесничеств и др. Представители организаций-членов Ассоциации 

принимали участие в качестве председателей в комиссиях на экзаменах 

квалификационных и ГИА. 
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 7. Предложения по участию образовательной организации в Движении 

Worldskills Russia. 

 

Профессии, реализуемые КОГПОБУ «Суводский слехоз-техникум» не 

входят в перечень компетенций Worldskills Russia, а также в список 50 

наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования. Оборудование учебных 

мастерских техникума не позволяет в полной мере подготовить 

конкурентоспособных студентов к участию в Движении Worldskills Russia. 

Следовательно, техникум пока не может участвовать в Движении 

Worldskills Russia. 

 

8. Сведения о наличии и движении контингента обучающихся (в 

бюджетных группах). 
 

Общая численность контингента  на окончание 2 квартала 2015-2016 

учебного года составляет 334 человека, из них выпуск – 63 человека, 

переходящий контингент обучающихся по очной форме 129 человек. 

 

9. Трудоустройство и занятость выпускников в 2015-2016 учебном году 

(в бюджетных группах). 

9.1. По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в техникуме 

не реализуются.   

 

9.2. По программам подготовки специалистов среднего звена. 
 

Всего 

выпускников по 

очной форме 

Трудоустроены 
Продолжили 

обучение 

(очно) 

 

Призваны в 

РА 

Находятся 

в отпуске по 

уходу за 

ребенком 

 

Не 

трудоустроены всего 

в т.ч. по 

полученной 

специальнос

ти 

Чел. 63 27 18 15 20 1 - 

% 100 42,9 28,6 23,8 31,7 1,6 - 

В том числе: 

35.02.01 «Лесное 

и лесопарковое 
9 9 3 9 - - 

Количество 

обучающих

ся на 

01.09.2015 

Выбыло из 

образовательн

ой 

организации в 

течение 

учебного года 

Переходящи

й контингент 

на 01.07.16 

Выпуск из бюджетных групп 

в январе 

2016 года 

в июне 2016 года 

По 

программам 

подготовки 

квалифициро

ванных 

рабочих, 

служащих  

По 

программа

м 

подготовки 

специалист

ов 

среднего 

звена 

По 

адаптирован

ным 

программ 

профессиона

льного 

обучения 

203 чел. 20 чел. 129 0 0 63 0 
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хозяйство» 

21 чел. 

35.02.12 «Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство» 

12 чел. 

7 5 3 2 - - 

21.02.05 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 

30 чел. 

11 4 9 9 1 - 

 

9.3. По  адаптированным программам профессионального обучения - 
адаптированные программы профессионального обучения в техникуме не 
реализуются. 
                                                                         

______________ 
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Приложение № 2 к письму 

Министерства образования 

Кировской области 

от 14.06.2016 № 2755-42-05-07 

 

 

Анализ состояния воспитательного процесса и профориентационной 

работы в КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум»  

в 2015-2016 учебном году 

 

1. Анализ состояния воспитательного процесса  

1.1. Наличие программ воспитательной работы, подпрограмм, 

комплексных коррекционно-развивающих программ (с указанием реквизитов)  

В основе организации воспитательной работы лежит программно-

целевой подход. 

Виды данной деятельности реализуются через целевые воспитательные 

программы: «Великое не может быть забыто» (к 70-летию Великой Победы 

2014-2016 гг.), «Не ошибись, выбирая пути» на 2013-2017 гг. (по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ), 

Программа совместных мероприятий с органами внутренних дел по 

профилактике правонарушений (ежегодная).  

Также приоритетным направлением является наличие и исполнение 

Программы патриотического воспитания. Работа по военно-патриотическому 

воспитанию в техникуме идет по трём системообразующим направлениям:  

I направление. Воспитание на боевых традициях народа и Вооруженных 

Сил. В 2014 году при музее истории техникума создана поисковая группа 

«Память» (руководитель Л.Ф. Мельничук). Это объединение продолжило 

работу по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей 

Родины (сбор материалов об участниках и тружениках тыла ВОВ, проведение 

экскурсий, уроков Мужества, встреч с ветеранами Великой Отечественной 

войны, празднование памятных дат, проведение выставок «Эхо минувшей 

войны», «Во имя Отечества»,  просмотров видеофильмов). Организуются 

совместные мероприятия с Советом ветеранов, такие  как цикл классных часов 

«Лучшие годы нашей жизни», посвящённый 120-летию техникума, музейных 

уроков «По волне моей памяти», «Чтобы память жила». Ульяна Редькина – 

староста поисковой группы приняла участие в районном слёте волонтёров, на 
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котором выступила с презентацией «Чтобы память жила» о проведении 

волонтёрами техникума патриотических акций. 

II направление под названием «Победа в поколениях живёт». В 2015-

2016 году техникум вновь стал дипломантом областного месячника 

гражданско-патриотического воспитания «Мы – поколение победителей». 

Дню Победы посвящались волонтёрские акции «Георгиевская ленточка», 

«Забота», «Цветы – ветеранам», «Бессмертный полк» и др. 

III направление. Военно-прикладное направление под названием «К 

защите Родины готов!». Прежде всего, это «Зарница», которая в комплексе 

решает задачи почти всех компонентов системы военно-патриотического 

воспитания. Практическая значимость игр четко прослеживается с помощью 

обратной связи  «Техникум – АРМИЯ». Опыт проведения игры «Зарница» 

показал популярность и важность этой формы военно-патриотического и 

физического воспитания обучающихся. «Зарница» оказывает положительное 

влияние на организационное укрепление коллектива группы, способствует 

развитию общественной активности студентов, формирует качества, 

необходимые будущему воину, защитнику Родины. Не менее важную роль в 

военно-патриотическом воспитании играют месячники гражданско-

патриотического воспитания «Мы – поколение победителей» (2016 г.),  

спортивно-оздоровительной работы «Верить! Жить! Творить!», военно-

спортивные праздники,  военно-полевые сборы для студентов 1-го курса на 

базе Колледжа промышленности и промыслов в г. Советске. 

 

1.2. Приоритетные направления воспитательной работы.  

Системообразующими видами воспитательной деятельности являются: 

 Гражданско-патриотическое воспитание; 

 профилактика негативных проявлений в молодёжной среде; 

 волонтёрское движение; 

 самоуправление; 

 спортивная и досуговая деятельность.  

  

Введение инноваций в воспитательный процесс.  

 В воспитательном процессе используются инновационные 

педагогические технологии: 

 Здоровьесберегающие (месячник по ЗОЖ «Верить! Жить! 

Творить», целевая программа на 2014-2017гг. «Не ошибись, выбирая пути!», 

оздоровительные практики: квесты, флэшмобы «Дышим свежим воздухом», 

«Движение – это жизнь»); 

 Технологии   организации группового взаимодействия (работа 

студсоветов в техникуме и общежитии, работа поисковой группы «Память», 

студенческого клуба и др.); 

 Технологии личностно-ориентированного подхода (кружки и 

клубы по интересам, научно-исследовательская работа – участие в научно-

практической конференции в техникуме (секция, посвящённая исследованиям 
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по истории техникума),  индивидуальные консультации психолога, участие в 

творческих конкурсах от муниципального до всероссийского уровня; 

 Деятельностный подход (волонтёрское движение, акции «Забота», 

«Спасибо деду за Победу!», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 

«Цветы – ветеранам!», «Чистый лес», «Чистый сад», «Наполним лес птичьими 

голосами», активное участие в марафоне добрых дел «Добрая Вятка» и др.). 

 

Использование инновационных технологий, в первую очередь, нацелено 

на выполнение ФГОС СПО в области формирования общих компетенций: 

 Работа в команде; 

 Поиск информации; 

 Организация собственной деятельности; 

 Эффективное общение. 

 

Волонтёрская деятельность:  

  Успешно развивается в студенческой среде техникума волонтёрство. 

Оно способствует выявлению молодёжи, которая на благотворительной, 

добровольческой основе, готова помогать населению нашего города и района 

в решении социальных проблем. Отряд волонтёров насчитывает 21 человек. 

Студенты участвовали в районном слёте волонтёров, где староста поисковой 

группы «Память» Ульяна Редькина выступала с презентацией опыта  по 

проведению патриотических волонтёрских акций, посвящённых 70-летию 

Победы. Волонтёры выступили также на круглом столе «Мы – 

законопослушные граждане» в КЦСОН. Второе направление волонтёрского 

движения – Улыбки детства. 7 волонтёров – студентов в течение года 

принимали активное участие  в районной акции «Зажечь звезду». Студенты-

волонтёры – частые гости детского сада №5. В течение учебного года они 

провели с детьми акции: «Новогодняя сказка – детям», «День счастливых 

детей», съездили в Тужинскую школу-интернат с игрой «Авто – армада». 

Кроме того, волонтёры провели для студентов 1 курса акцию «Я – доброволец 

России», акцию «Тайный Дед Мороз», активно участвовали в марафоне 

добрых дел «Добрая Вятка», посадили сосны у нового детского сада в г. 

Советске. 

 

Спортивная деятельность: 

Команды девушек и юношей техникума активно участвовали и во всех 

районных соревнованиях.  

По итогам Фестиваля спорта в Советском районе за 2016 год команда 

юношей заняла IV–е место, команда девушек I место.  

В целях пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего 

поколения в техникуме большое внимание уделяется физической культуре и 

спорту. Вся спортивно-массовая работа строилась с учётом желаний, 

потребностей студентов, возможностей материально-технической базы и с 

учётом климатических условий.  

За 2015-2016 учебный год выполнено 24 спортивных разряда. 
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В сентябре 2015 г. было проведено общее собрание коллектива 

физкультуры техникума. Работал Совет коллектива физкультуры, в который 

входили физорги и их заместители всех учебных групп. Совет коллектива 

физкультуры составил план спортивно-массовых мероприятий на учебный 

год. В течение учебного года было проведено 4 заседания, на которых 

решались вопросы о проведении спортивно-массовых мероприятий в 

техникуме, разрабатывались сценарии праздников, подводились итоги 

соревнований, решались вопросы о награждении студентов, активно 

участвующих в спортивной жизни учебной группы, техникума. 

В течение всего учебного года  проводились спортивные состязания 

среди студентов учебных групп техникума. Так, в 2015-2016 учебном году в 

техникуме было проведено 8 спортивно-массовых мероприятий:   

 «Осенний кросс»;  

 Первенство техникума по дартсу; 

 Первенство техникума по ОФП;  

 Первенство техникума по настольному теннису; 

 Открытие зимнего спортивного сезона;  

 Первенство техникума по волейболу;  

 Конкурс штрафного броска; 

 Закрытие зимнего спортивного сезона; 

 День здоровья, который состоял из интеллектуального тура, 

туристической полосы с препятствиями, ориентирования, конкурсов и 

спортивных состязаний. 

 

1.3. Достижение значимых результатов по направлениям и показателям 

программ 

Исходя из вышенаписанного, работа по программе «Великое не может 

быть забыто» позволила реализовать следующие задачи: 

 развитие у обучающихся лучших качеств патриота России; 

 сохранение преемственности поколений на основе исторической 

памяти, примерах героического прошлого народа; 

 приобщение к традициям и богатейшей культуре страны; 

 совершенствование системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей развитие России как свободного, демократического 

государства; 

 формирование у обучающихся высокого патриотического 

сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей; 

 Работая по данному направлению, педагогический коллектив 

добился следующих результатов: 

 повышение готовности и стремления обучающихся к выполнению 

своего гражданского и патриотического долга; 

 проявление чувства гордости за своё Отечество, за символы 

государства, за свой народ; 
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 формирование уважительного отношения к историческому 

прошлому Родины, своего народа, умение сочетать общественные и личные 

интересы; 

 формирование толерантности у обучающихся;  

 улучшение нравственной атмосферы в техникуме: доверительное 

отношение к преподавателям, внимательное отношение к  старшим; 

 музей истории техникума стал победителем во Всероссийском 

конкурсе среди музеев ОО по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся (2015 г.) 

 Техникум является дипломантом областных конкурсов 

месячников гражданско-патриотического воспитания «С днем рождения, 

Победа!» (2015г.) и «Мы – поколение победителей» (2016г.). 

В 2015-2016 учебном году активизировали работу органы студенческого 

самоуправления. Проведено 5 заседаний студенческого совета, на которых 

решались вопросы организации месячников и массовых мероприятий. С 

целью повышения эффективности деятельности кружков по инициативе 

членов Студсовета среди студентов проведено анкетирование, стала видна 

роль студенческой инициативы в организации волонтёрского движения, в 

участии областного марафона «Добрая Вятка». Активно работали члены 

районного Студсовета: А. Кутц, А. Попов, В. Земцова. Также активно 

функционировал Студсовет и в общежитии. 

Достижением в спортивной работе считаем активное вовлечение 

сотрудников и студентов ОО во Всероссийское движение по сдаче норм ГТО, 

а также повышение её роли в формировании ЗОЖ. 

 

1.4. Проблемы в организации воспитательного процесса и 

нереализованные возможности педагогического коллектива.  

В организации воспитательного процесса существуют определенные 

проблемы, связанные с нереализованными возможностями педагогического 

коллектива: 

 недостаточно сформирована оптимальная воспитывающая среда (3 

единства: воспитание в обучении (зачастую не ставится методическая цель 

учебного занятия, подразумевающая показ опыта работы по формированию 

общих компетенций, у ряда обучающихся не выработано сознательное 

отношение к учебной дисциплине), воспитание во внеклассной деятельности, 

воспитание в социуме); 

 не всегда эффективно строится процесс общения педагог – педагог 

и педагог – студент; 

 не реализованы возможности педагогического коллектива в 

организации технических кружков. 

 

Задачи на новый учебный год: 

 продолжить работу по формированию оптимальной 

воспитывающей среды через консолидацию всех участников образовательного 

процесса; 
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 обеспечить психолого-педагогическую подготовку преподавателей 

в плане повышения эффективности педагогического общения через систему 

психолого-педагогических, методических  семинаров, курсовую 

переподготовку с целью создания «Службы примирения»; 

 совершенствовать развитие студенческого самоуправления, 

волонтёрского движения, как факторов социализации личности; 

 продолжить работу по формированию устойчивого развития 

личности к антисоциальным проявлениям в обществе как целостного подхода 

и основы первичной профилактики в решении проблем наркомании и 

злоупотребления психоактивными веществами. 

 

2. Система работы  по профилактике правонарушений, 

преступлений, безнадзорности, формированию здорового образа жизни 

2.1. Оценка результатов деятельности Совета по профилактике 

правонарушений, динамике правонарушений в сравнении с предыдущим 

годом 

Не менее важной является работа педагогического коллектива по 

предупреждению правонарушений среди студентов. 

На основании требований Федерального закона «Об образовании» в 

КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» функционирует Совет по 

профилактике правонарушений среди студентов. В своей работе он 

руководствуется Положением о Совете по профилактике правонарушений. 

Совет работает по плану, утверждённому директором техникума. В состав 

Совета входят заведующий воспитательной работой, классные руководители, 

опытные педагоги. 

     На заседаниях Совета рассматриваются вопросы состояния 

профилактической работы в учебных группах. За нарушение учебной 

дисциплины и неуспеваемость приглашаются студенты и их родители. Также 

на Совете разработано Положение о постановке на внутриучрежденческий 

учёт, внесены дополнения в Правила внутреннего распорядка. 

На внутриучрежденческом учёте состоит 14 обучающихся. 

Анализировались результаты проведения социально-психологического 

тестирования по линии Департамента образования на предмет раннего 

выявления немедицинского потребления обучающимися наркотических 

средств, ежеквартально заслушивались классные руководители об 

индивидуальной работе со студентами «группы риска» и учётными семьями, 

также рассматривался вопрос занятости обучающихся в кружках и 

спортивных секциях.  

 Всего за 2015-2016 учебный год проведено 9 заседаний Совета по 

профилактике правонарушений, приглашено - 113 студентов, причём 15 - 

неоднократно. 

На учёте в КДН и ЗП на начало учебного года состояло 8 

несовершеннолетних, из них 2 студентов – из нового набора, ранее уже 

поставленных на учёт. 3а употребление спиртного на учёт было поставлено 

ранее в 2014-2015 учебном году -  2 студента. В течение года совершили 
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правонарушения и поставлены на учёт в КДН и ЗП - 4 обучающихся и 1 – по 

ходатайству администрации техникума за многочисленные пропуски занятий 

без уважительной причины и невыполнение правил проживания в общежитии. 

Для каждого из состоящих на учёте разработана индивидуальный план 

социально-психолого-педагогической реабилитации и проводится 

индивидуальная работа в соответствии с планом. 

В связи с положительной динамикой в поведении,  в результате 

комплекса мероприятий по профилактике правонарушений в течение 2015-

2016 гг. снято с  учёта по исправлению 3 обучающихся и  4 – по достижению 

им совершеннолетия. Таким образом, на конец учебного года на учёте состоит 

2 обучающихся. 
 

      2.2. Количество обучающихся, состоящих на учете в 

правоохранительных органах, КДН, количество обучающихся, совершивших 

правонарушения и преступления: 

Количество обучающихся, состоящих на учете в 

КДН и ЗП, из них 

Количество 

обучающихся, 

совершивших 

правонарушения 

Количество 

обучающихся, 

совершивших 

преступления 

поступившие  

на обучение 

поставлены на учет в 

процессе обучения 

2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

5 2 5 5 5 3 - 1 

 

2.3. Профилактика экстремизма, терроризма и потребления 

психоактивных веществ: 

 

Профилактика экстремизма, терроризма Профилактика потребления наркотических 

средств и психоактивных веществ 

Выявлено 

обучающихся - 

участников 

неформальных и 

других молодежных 

формирований 

(группировок)  

противоправной 

направленности  

Проведено 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма  

Выявлено обучающихся, 

нарушающих 

антиалкогольное 

законодательство, 

употребляющих  

психоактивные вещества 

(наркотические, 

токсические) 

Зафиксировано  

случаев 

госпитализации 

обучающихся из 

образовательной 

организации  службой 

«Скорой помощи» в 

связи с подозрением 

на отравление 

наркотическим 

средствами или 

психоактивными 

веществами  
2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

- - 26 18 2 1 - - 

           2.4. Количество обучающихся, систематически пропускающих 

учебные занятия, меры педагогического воздействия. 

Систематически пропускают учебные занятия 16 обучающихся. 

Меры педагогического воздействия: 

 ежедневный контроль со стороны классного руководителя, 

администрации за посещаемостью; 
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 индивидуальные беседы классного руководителя, воспитателей в 

общежитии,  психолога, социального педагога, зав. по воспитательной работе, 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, директора; 

 информирование родителей о пропусках учебных занятий их 

сыном (дочерью); 

 приглашение родителей на собеседование на административную 

планёрку, Совет по профилактике;  

 вызов на совет профилактики студентов, пропускающих учебные 

занятия, и их родителей; 

 постановка на внутритехникумовский учёт; 

 контроль за занятостью во вне учебное время (посещение кружков, 

секций); 

 индивидуальный график отработки пропущенных учебных 

занятий; 

 лишение поощрений, приостановка выплаты стипендий решением 

Старостата. 
 

2.5. Анализ результативности межведомственного взаимодействия с 

органами системы профилактики правонарушений. 

Программа совместных мероприятий с  органами внутренних дел по 

профилактике правонарушений разрабатывается и  утверждается обеими 

сторонами ежегодно. О её выполнении заведующая по воспитательной работе 

И.А. Попова заслушивалась  на методическом совете, на совете профилактики, 

на педагогическом совете, на семинаре классных руководителей. О 

промежуточных результатах выполнения программы докладывала социальный 

педагог Г.А. Санина. 

Большое внимание уделяется взаимодействию с органами правопорядка. 

В текущем учебном году проведены мероприятия:  «Скажем наркотикам: 

«Нет!», акции «Кировская область – без наркотиков», «Расскажи, где торгуют 

смертью», анкетирование по досуговой занятости, День профилактики 

«Безопасная среда», День правопорядка с участием представителей полиции,  

МЧС, КДН и ЗП. Студенты «группы риска» приняли активное участие в 

общегородском «круглом столе» «Мы – законопослушные граждане» в 

КЦСОН, в городской игре «Моя гражданская позиция». Надо отметить, что 

представители органов правопорядка всегда откликаются на наши 

предложения.  Члены КДН и ЗП регулярно осуществляли выездной контроль 

за учётными детьми, проводили индивидуальные беседы, посещали 

общежитие и квартиры. 
 

3. Создание условий для успешной учебы и жизни обучающихся – 

сирот и оставшихся без попечения родителей 

Эффективность работы социально-психологической службы (наличие 

психолога, социального педагога, результативность работы) 
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Социально-педагогическая служба представлена психологом (1ставка) и 

социальным педагогом (0,5ставки). Психологом Е.Е.Козмодемьяновой 

поставлены следующие цели: 

 оказание комплексной социально-психологической поддержки всем субъектам 

образовательного процесса; 

 повышение психолого – педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса. 

Основные направления деятельности: 

1. Психолого-педагогическое диагностирование: 

Задачи: 

 изучение индивидуально-психологических особенностей студентов 1 курса 

для помощи в адаптации к учебному процессу;  

 изучение индивидуальных особенностей личности студентов по запросу. 

2. Психолого- педагогическое консультирование: 

Задачи: 

 консультирование  педагогов и родителей по проблемам индивидуального 

развития обучающихся; 

 консультирование студентов по вопросам обучения, развития. 

3. Психолого-педагогическое просвещение: 

Задачи: 

 популяризация психологических знаний среди субъектов образовательного 

процесса;  

 развитие психолого – педагогической компетентности (психологической 

культуры) студентов, педагогов. 

 4.  Психолого-педагогическая профилактика  и пропаганда ЗОЖ: 

Задачи:  

 приобщение студентов к здоровому образу жизни через внеклассные 

мероприятия; 

 содействие в создании условий для охраны здоровья и развития личности 

студентов и педагогов. 

5. Научно-методическая работа: 

Задачи: 

 подготовка методических материалов для проведения психодиагностики;  

 обработка результатов психодиагностики, их анализ и оформление; 

 подготовка материалов к выступлениям на педагогических советах, 

семинарах, ПЦК; 

 повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и 

изучение опыта работы психологических служб в других профессиональных 

образовательных учреждениях области. 

Поставленные задачи в целом, выполнены.  

Для решения задач психолого-педагогического диагностирования было 

проведено:  

 диагностическое обследование студентов 1 курса по следующим 

направлениям: интеллектуальная лабильность, учебная мотивация, 
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социализированность личности: социальная адаптированность, автономность, 

социальная активность, нравственность; 

 индивидуальная диагностика студентов группы риска с обсуждением 

результатов с социальным педагогом, составление рекомендаций. 

 по результатам диагностики даны рекомендации классным руководителям, 

воспитателям общежития по планированию дальнейшей работы со 

студентами;   

 участие в медико-психолого-педагогическом тестировании по раннему 

выявлению употребления наркотических средств.  

В решении задач психологического просвещения проводилось: 

1. Неделя адаптации, которая включает в себя следующие 

мероприятия: игра «Время выбрало нас», день новых знакомств, 

психологический КВН;  

2. Игра «Толерантность и мы» (1 курс); 

3. Интеллектуальный конкурс «Интеллектуал 2016»; 

4.  Внеклассное мероприятие «Интеллектуальный морской бой» - 1 

курс; 

5. Проведены групповые занятия в общежитии: занятие с элементами 

сказкотерапии «Баба - Яга» для студентов; 

С целью повышения психологической культуры педагогов, сотрудников 

техникума проведены:   

 выступление на педсовете: «Анализ результатов адаптационного периода 

студентов 1 курса»; 

 подготовка и проведение семинаров по педагогике и психологии «Мой 

профессиональный образ», «Конфликты и способы решения»; 

 выступление на семинаре классных руководителей «Эффективная 

профилактическая беседа»;  

 подготовка и проведение коммуникативного тренинга «Я -хороший, ты - 

хороший» для сотрудников общежития; 

 выступление на цикловой комиссии общеучебных дисциплин «Повышение 

эффективности педагогического общения». 

Оформлены информационные стенды: 

 «Толерантность»; 

 «Верить, жить, творить» о работе педагогов методической комиссии ОГСЭМ 

и ЕН дисциплин; 

 конкурс листовок со Дня здоровья; 

 стенд в общежитии «Познавательная психология»; 

Для профилактики  и пропаганды ЗОЖ были проведены: 

 просмотр в/фильма о наркотиках; 

 работа в составе комиссии совета по профилактике правонарушений; 

 оформление стенда «Против наркотиков». 

В течение всего года оформлялась документация: 

 оформлена методическая разработка внеклассного мероприятия 

«Интеллектуал 2016»;  
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 обновляется учебно- методический комплекс: адаптированы для студентов 

психодиагностические методики (бланки) различной направленности; 

 в течение года пополнялась видеотека по профилактике вредных привычек.  

Публикации в сборниках разного уровня: 

 в сборнике работ по итогам областного месячника гражданско-

патриотической работы «Память сердца»; 

 публикации на личном сайте: презентация к уроку «Деловая беседа», 

разработка внеклассного мероприятия «Свобода в многообразии», статья 

«Психолого- педагогическое сопровождение процесса адаптации студентов 1 

курса»; 

 публикация на сайте техникума: о проведении «Недели адаптации», о 

психологической службе техникума. 

Участие в следующих конкурсах: 

 Всероссийский конкурс «Умната» - лауреат; 

 Международный конкурс «Педагогический поиск» - лауреат; 

 Всероссийский дистанционный конкурс «Лучшее внеклассное мероприятие» - 

сертификат. 

В течение учебного года посещались заседания областного 

методического объединения психологов. 

Пройдены курсы повышения квалификации по теме «Психолого – 

педагогическая помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».  

Участие: 

 в областном проблемном семинаре «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» - 

сертификат; 

 в окружном совете профилактики совместно с Общественным Советом ЮЗО; 

 в районном семинаре по работе с опекаемыми семьями, детьми; 

 в открытой педагогической площадке «Будущее образования Вятского края». 

В консультативно-коррекционном направлении проводились: 

 индивидуальные консультации педагогов  по следующим вопросам: поведение 

студентов на уроках, выход из конфликтных и стрессовых  ситуаций, изучение 

межличностных отношений студентов группы (5 консультаций);  

 консультации студентов, всего 39 консультаций, по вопросам: повышение 

мотивации к учебе, разрешение конфликтных ситуаций: первичные (17 

консультаций), повторные (22 консультации); из них групповых – 3, 

остальные – 36 - индивидуальные.  

Выводы: 

 1. Работа велась в соответствии с планом, поставленными задачами. 

 2. Большее внимание вопросам развития психолого – педагогической 

культуры сотрудников техникума, студентов и педагогов. 

 

Работа социального педагога с сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, в течение учебного осуществлялась в тесном контакте 

со специалистами сектора опеки и попечительства администрации Советского 

района. Своевременно формировался Банк данных о детях-сиротах, 
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проводилось зачисление на полное государственное обеспечение, проверка 

материально-бытовых условий проживания, сотрудничество с Советским ОСБ 

по ведению лицевых счетов. В Пенсионном фонде вовремя оформлялись 

документы на назначение пенсий сиротам, проводился контроль за 

обеспечением гарантированным жильем. Все социальные выплаты этим 

студентам осуществлялись своевременно. Иногородним детям-сиротам было 

предоставлено бесплатное благоустроенное общежитие, где созданы 

комфортные условия для проживания. 

 

№ 

п/п 

Количество обучающихся 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Количество 

обучающихся из 

малообеспеченных 

семей 

Количество 

обучающихся, 

признанных в 

общем порядке 

инвалидами 

Количество 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 8 (из них 3 выпускника) 72 1 19 

 

4. Организация досуговой деятельности обучающихся  

 4.1. Количество действующих кружков и секций: 

2014-2015 уч. год 19 

  2015-2016 уч. год  18 

4.2. Средняя наполняемость кружков и секций 14 чел.  

  4.3. Количество обучающихся, занятых в кружках и секциях во 

внеурочное время: 

    2014-2015 296 чел. 

2015-2016 255 чел. 

4.4.  Количество обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также обучающихся, состоящих на учете в 

правоохранительных органах, КДН и внутриучрежденческом контроле, 

вовлеченных в кружковую деятельность. 

  2014-2015 23 чел. 100 % 

2015-2016 22 чел. 100 % 

  5. Эффективность деятельности студенческого общежития 

  5.1. Укомплектованность штата 100 % 

 Дежурные по общежитию 5 ставок;   

 Уборщики служебных помещений 2 ставки;   

 Паспортист 0,5 ставки;   

 Кастелянша 0,5 ставки;  

 Сантехник – 1 ставка;  

 Кочегар душа – 1 ставка; 

 Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий – 1 ставка; 



 33 

 Воспитатель общежития 1,5 ставки. 

   

 5.2. Количество проживающих на начало учебного года 105 чел., на конец 

учебного года 86 чел., в том числе: 

          детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их 

числа 5 чел. 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 8 чел. 

5.3. Организация внеурочной занятости обучающихся в общежитии. 

Результаты за учебный год. 

Основные направления: 

 коллективно - творческая деятельность; 

 учебно-познавательная деятельность; 

 правовое воспитание, формирование навыков ЗОЖ; 

 трудовая деятельность. 

 Работали кружки: «Шахматный» - 12 чел., «Хозяюшка» - 14 чел., клуб 

«Общение» - 50 чел. 

Гражданско-патриотическое воспитание осуществлялось через работу 

клуба «Общение». Проводились встречи с работником военкомата 

Меньшиковой О.Л., со священником отцом Иоаном, библиотекарем городской  

библиотеки Микрюковой Е.В., писателем Чистополовым В.Н. и писателем-

художником Кузьминых Д.И.,  а также массовые мероприятия к Дню 

защитника Отечества, участие в митинге в День Победы. 

Особое внимание уделялось профилактической работе: 

1.   Выявление трудных подростков, составление картотеки жильцов 

общежития, находящихся на внутреннем контроле. 

2. Ведение личных дел на студентов, нарушающих правила 

проживания в общежитии. Особое внимание к несовершеннолетним. 

3. Совместная работа  по профилактике правонарушений с 

сотрудниками полиции, с комиссией техникума. Проводились совместные 

рейды по общежитию и в кафе «Визит». 

4. Работа студенческого совета по профилактике правонарушений в 

общежитии: рейды по проверке соблюдения студентами правил внутреннего 

распорядка общежития. Обсуждение нарушителей дисциплины. Всего 

проведено 5 заседаний. 

5. Изучение, анализ и поддержание благоприятного микроклимата в 

комнатах и в общежитии в целом. (Работа группы по поддержке чистоты в 

комнатах-рейды по графику, встречи с психологом техникума). 

6. Вовлечение трудных подростков в различные мероприятия, 

проводимые в общежитии: «Виват, первокурсник!», осенний бал, 

празднование Нового года, «Битва полов» (к 23февраля и 8 Марта), День 

смеха, праздник окончания учебного года  с мастер- классом по 

приготовлению ухи на природе и др. 
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7. Взаимосвязь с классными руководителями, педагогами и 

родителями (индивидуальные беседы, письма, телефонные звонки). 

8. День профилактики  «От безответственности до преступления 

один шаг» с приглашением сотрудников КДН, участкового инспектора 

полиции. 

9. Оформление стендов по правовому воспитанию 

«Административная и уголовная ответственность». 

10.  Просмотр видеофильмов «О вреде курения и вреде алкоголя»  с 

последующим обсуждением. 

11.  Круглый стол по проблемам проживания студентов в общежитии 

с приглашением администрации общежития,  членов студ. совета общежития. 

12.  Проведение спортивных соревнований по шахматам, настольному 

теннису, бильярду с привлечением трудных подростков.  

13.  Организация творческих выставок: персональные выставки 

рисунков Кучкиной Веры, Захаровой Кристины, оригами Толстовой Любы. 

14.  Участие студентов в районных конкурсах плакатов по пропаганде 

ЗОЖ, профилактике вредных привычек, в областном конкурсе «Откровенный 

разговор», конкурсе Новогодних газет. 

15.   Оформлены сменные стенды: 

 Пульс общежития; 

 «За здоровый образ жизни!»; 

 «Жизнь без наркотиков»; 

 «Уголок здоровья». 

Результаты:   проведенные формы  работы  способствовали  воспитанию 

у студентов чувства патриотизма, формированию духовно-нравственных 

ценностей, пропаганде  здорового образа жизни. Об эффективности 

воспитательной работы свидетельствует то, что в течение 2015-2016 учебного 

года в общежитии не совершено административных правонарушений,  не 

выявлено  фактов  употребления  наркотиков,  спайсов. Посещения массовых 

мероприятий  в  сравнении с прошлым годом увеличилась на 3% и в среднем 

составляет 97%. 
 

5. Профилактика самовольных уходов (количество за учебный год, 

анализ причин, информирование УВД, принятые меры по 

профилактике) 

В течение 2015-2016г. самовольных уходов обучающихся не было. 

 7. Деятельность педагогического коллектива по сохранению 

контингента обучающихся 

7.1. По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

– программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» не реализуются. 

 

7.2. Потери контингента обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена 
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Количество 

обучающихся 

на 01.09.2015  

Потери контингента  Отчисление 

в связи с призывом 

в РА 

всего за 

учебный 

год 

в том числе  

за 

правонарушен

ия 

за 

неуспеваемост

ь 

прекратили 

обучение 

по 

собственно

му 

желанию 

 204 чел. 20 0 1 6 10 

100 %      

Из 20 человек:  10 человек призваны в вооружённые силы армии, 3 

человека перевелись в другие образовательные организации, 6 человек 

прекратили обучение по собственному желанию, из них: 3 человека в связи с 

трудоустройством по имеющейся рабочей профессии, 3 человека в связи с 

переездом в другой регион. За систематическую неуспеваемость и прогулы 

занятий без уважительной причины отчислен 1 человек, что составляет 0,49 % 

от общей численности студентов. По сравнению с прошлым учебным годом 

потери контингента снизились на 4,8 %. 

7.3. По  адаптированным программам профессионального обучения – 

адаптированные программы профессионального обучения в КОГПОБУ 

«Суводский лесхоз-техникум» не реализуются. 

 

7.4. Принятые меры по сохранению контингента обучающихся 

 взаимосвязанная планомерная работа всего педагогического коллектива 

над этой проблемой в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

 индивидуальные беседы администрации  с неуспевающими студентами 

и студентами, пропускающими учебные занятия без уважительных причин; 

 проведение родительских собраний; 

 беседы с родителями об успеваемости и поведении детей; 

 вызов и обсуждение студентов на заседаниях комиссии по профилактике 

правонарушений, педсоветах; 

 организация дополнительных занятий с неуспевающими по 

индивидуальным планам - графикам; 

 работа психолога с трудными подростками; 

 обеспечение достойного быта студентов; 

 оказание материальной помощи нуждающимся студентам; 

 индивидуальный подход в работе классных руководителей; 

 целенаправленная работа социального педагога; 

 организация досуга, встреч с работодателями. 

 

8. Организация профориентационной работы: 

1. Изготовление  и размещение информационных материалов. 

Информация о приеме размещена в справочнике Абитуриента (Архангельская 

область), в справочнике «Абитуриенту 2016», в районной газете «Народный 
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Вестник Вятки», в районных газетах северных районов Кировской области: 

«Призыв газета Афанасьевского района», «Прикамская новь» (Верхнекамский 

район), «Северная правда» (Лузский район), «Нагорская жизнь» (Нагорский 

район), «Шабалинский край» (Шабалинский район). Также 2 статьи о 

техникуме было размещено в газете «Вести Трехречья». В июне был 

подготовлен видеофильм о техникуме и показан в новостях ГТРК «Вятка». 

Обновлена информация о лесхозе-техникуме, реализуемых 

специальностях на различных сайтах сети Интернет. В течение учебного года 

организовано периодическое размещение новостей о значимых мероприятиях 

в жизни техникума, фотографий и объявлений в социальных сетях (Вконтакте, 

Одноклассники, Facebook), а также на сайте техникума. Велось 

взаимодействие с будущими абитуриентами через социальные сети.  

Общая сумма средств, израсходованных на изготовление 

информационных материалов, составила 67015 рублей 80 копеек. 

2. Проведение Недели открытых дверей. С 21 по 26 марта 2016 года в 

техникуме была проведена «Неделя открытых дверей», на которой 

выпускники 9 и 11 классов и их родители смогли получить достаточно 

подробную информацию о том, какие профили обучения и образовательные 

программы существуют в лесхозе-техникуме, как поступить в лесхоз-

техникум, что представляет собой учеба. Были проведены экскурсии по 

музею, учебным кабинетам, спортивным залам, общежитию и 

дендрологическому саду с посещением оранжереи. Преподаватели и 

сотрудники лесхоза-техникума лично пообщались с посетителями, дали 

представление о каждой реализуемой специальности, рассказали о 

преимуществах обучения в нашем техникуме.  

3. В течение учебного года проводилась выездная профориентационная 

работа по школам области. Было охвачено 11 районов, 39 учебных заведений, 

на беседах присутствовало 1558 человек, в том числе 50 родителей. 

Преподаватели проводили профориентационные беседы со школьниками, как 

групповые, так и индивидуальные. Кроме преподавателей 

профориентационную работу проводили и студенты техникума. Техникум 

принял участие в проведении районного Дня выпускника в Верхошижемском 

и Пижанском районах. Также в течение учебного года были организованы 

экскурсии для учащихся школ. Техникум посетило 9 учебных заведений – 

1100 человек. 

4. В течение учебного года информация о техникуме рассылалась в 

лесные отделы Министерства лесного хозяйства Кировской области (39 

отделов), а также по школам Кировской области, в которых выездная 

профориентационная работа не была проведена. На базе лесхоза-техникума 

проведен областной смотр-конкурс среди учащихся 7-10 классов 

общеобразовательных организаций Кировской области «Профессия глазами 

школьника». 

 

____________ 


