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1.1. Анализ учебной работы
Анализ условий функционирования образовательного процесса
В филиале имеются основные документы, регламентирующие организацию учебного
процесса по всем основным программам профессионального образования в 2014-2015
учебном году, в т.ч. I полугодии:
- рабочие учебные планы по специальностям, разработанные педагогами, в
соответствии с требованиями ФГОС.
- графики учебного процесса очной формы обучения;
- расписания учебных занятий на семестр.
- журнал учебных занятий - основной документ учета деятельности группы..
В филиале

осуществляется текущий контроль учебной деятельности студентов,

который предполагает ежемесячное подведение итогов успеваемости и посещаемости занятий
студентами.
Нормативная база
Образовательная

деятельность

ведется

в

филиале

на

основе

федеральных,

региональных документов, Устава техникума, локальных актов.
Нормативная база позволяет осуществлять подготовку специалистов в соответствии с
Законом РФ «Об образовании», Типовым положением о образовательном учреждении
среднего профессионального образования, ФГОС и ГОС, локальными актами техникума и
Перспективным планом работы на 2014-2015 уч.г.
В II полугодии 2014-2015 уч.г. учебный процесс

регламентировался рабочими

учебными планами, графиком учебного процесса и расписанием учебных занятий.
Выполнение учебных планов и программ
В среднем по филиалу выполнение учебных планов и программ составило 100,0%.
Результаты выполнения учебных планов и программ по дисциплинам

обучения

отражает таблица
1 курс
29.01.07 «Портной», 35.01.14 «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту
машино -тракторного парка», 21.01.03 «Автомеханики»
№
1
2
3
4

Наименование дисциплин
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История

% выполнения
96,7
97,5
100,0
100,0

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Обществознание
Химия
Биология
Физкультура
ОБЖ
Математика
Физика
Информатика
Электроника
Охрана труда
Материаловедение
БЖ
Экономика организации
Основы деловой культуры
Основы материаловедения
Основы конструирования и моделирования одежды
Основы технического черчения
Основы материаловедения и технология общеслесарных
работ

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

2 курс
110800.04 «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машино- тракторного
парка», 270802.09 «Мастер общестроительных работ»,060501.01 «Младшая мед. сестра по
уходу за больными».
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование дисциплин
Литература
Русский язык
Иностранный язык
История
Обществознание
Физкультура
БЖ
Математика
Физика
Химия
Биология
Информатика
Основы микробиологии, гигиены и экологии человека
Технология оказания медицинских услуг
Технология оказания медицинских услуг(учебная практика
и производственная практика)
Организация и охрана труда младшей медицинской сестры
по уходу за больными
Организация и охрана труда младшей медицинской сестры
по уходу за больными (учебная практика)
Основы технологии общестроительных работ
Основы материаловедения и технология общеслесарных
работ

% выполнения
97,7
96,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29

30
31
32

Технология арматурных работ
Технология арматурных работ (учебная практика и
производственная практика)
Технология бетонных работ
Технология бетонных работ (учебная практика и
производственная практика)
Технология печных работ
Технология печных работ (учебная практика и
производственная практика)
Технология стропальных работ (учебная практика и
производственная практика)
Устройство с\х машин
Устройство
с\х
машин
(учебная
практика
и
производственная практика)
Технология сборки агрегатов и сборочных единиц с/х
машин
и
оборудования
(учебная
практика
и
производственная практика)
Технология сборки агрегатов и сборочных единиц с/х
машин и оборудования
Теоретическая подготовка
водителей
автомобилей
категории «С»
Теоретическая подготовка водителей
автомобилей
категории «С» (учебная практика)
Технология слесарных работ по ремонту и техническому
обслуживанию с/х машин и оборудований
Технология слесарных работ по ремонту и техническому
обслуживанию с/х машин и оборудований (учебная
практика)

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

1.2. Анализ контингента обучающихся
Контингент на начало учебного года составил:
1 курс
Группа №116 «Мастер по ТО и ремонту МТП» -25 человек
Группа № 312 «Автомеханики» - 27 человек
Группа №217 «Портной» - 25 человек
2 курс
Группа №121 «Мастер по ТО и ремонту МТП» - 25 человек
Группа №229 «Мастер общестроительных работ» - 18 человек
Группа №124 «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» - 25 человек
3 курс
Группа №238 «Мастер общестроительных работ» - 16 человек
Группа №131 «Мастер по ТО и ремонту МТП» - 13 человек
Группа №236 «Портные» - 10 человек
Академический отпуск по состоянию здоровья - 3
ИТОГО: 187 человек

Контингент на конец учебного года составил:
1 курс
Группа №116 «Мастер по ТО и ремонту МТП» -30 человек
Группа № 312 «Автомеханики» - 24 человек
Группа №217 «Портной» - 30 человек
2 курс
Группа №121 «Мастер по ТО и ремонту МТП» - 21 человек
Группа №229 «Мастер общестроительных работ» - 15 человек
Группа №124 «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» - 23 человек
ИТОГО: 143 человек
Среди обучающихся есть сироты и оставшиеся без попечения родителей:
№
пп
1
2
3

Ф.И.О.

Дата
рождения
Серболин Павел Борисович
12.07.97
Пахомов Константин Сергеевич
22.09.97
Баранчикова Анастасия Павловна 31.03.92

Адрес проживания

4
5
6

Дуба Ольга Александровна
Трофимова Вероника Алексеевна
Барыков Андрей Андреевич

Н.Брянь, Пирогова 16-24
Илька, Почтовая 7-3
Заиграево, ул.Мира, 1-2

20.05.98
08.03.96
28.09.98

Ст.Курба, ул. Центральная, 30
Первомаевка, Юбилейная 39
Заиграево, ул.Восточная,11

На конец учебного года сирот составило: 4 человека.
Баранчикова Анастасия - вы пустилась в связи с окончанием учебы.
Трофимова Вероника – академический отпуск в связи с рождением ребенка.
Географический состав
 Челутай 3 км-1 чел
 Челутай 24 км - 9 чел
 Новая Брянь – 92 чел
 Старая Брянь -4 чел.
 Заиграево – 33 чел.
 Татарский Ключ-20 чел
 Унегэтэй- 3 чел
 Шабур -1 чел
 Улан-Удэ – 2 чел.
 Забайкальский край – 2 чел.
 Атхатай – 2 чел.
 Илька – 1 чел.
 Первомаевка – 5 чел.
 Старая Курба-5 чел
 Петропавловка-1 чел
 ПГТ Селенгинск-1 чел

 Онохой -1 чел
Движение контингента
1.Выбыло в течении 2014-2015 уч.года:

Перевод в другие учебные заведения – 4 человека

Призыв в РА – 4 человека

Академический отпуск по состоянию здоровья- 3 человек

Личное заявление – 2 человек

Переезд – 5 человека

Трудоустройство – 2 человек

Отчислены – 6 человек

Итого:26 человек
2. Прибыло в течении 2014-2015 уч.года.

Переводом из других ОУ – 11человек

Из академического отпуска – 2 человек

Итого – 13 человек
Вывод: Общая потеря контингента очного отделения в II полугодии 2014-2015 учебного
года составила 3 %
2.4.4 Результаты посещаемости
Всего (в днях\часах)
Кол-во
пропуско Пропуски по
№ гр.
студентов по
пропусков
прогулов
в
уважительной
списку
на 1 чел.
всего
всего
причине
116
30
302/2114
41/289
10/70
261/1825
312
24
0
0
0
0
217
30
177/1240
135/946
6/41
14/294
121
21
162/1134
128/896
7/54
34/238
229
15
256/1790
39/274
21/149
216/1516
124
23
88/616
8/56
4/29
80/560
ИТОГО:
143
985/6894
351/2461
46/323
633/4433
Вывод: самые высокие показатели не посещаемости

прогулов
на 1 чел.
8/61
0
2/10
2/11
18/126
4/24
4/208

в 229 группе (до 21 дней

неуважительных пропусков на человека за семестр), самые низкие показатели не посещаемости в
312 группе (не дня неуважительных пропусков за семестр).
В настоящее время для повышения посещаемости и снижения количества неуважительных
пропусков ведется профилактическая работа в недостаточном объеме. В планах работы на 20142015 учебный год стоит задача по снижению количества пропущенных занятий.
Результаты успеваемости по специальностям за II полугодие 2014-2015 учебного года
№ Группы

Колич
ество
учащ
ихся

Закончил
и
2
полугоди
е
на «5»

Закончили Н/А Абсалю
2
тная
полугодие
успева
на «4» и
емость
«5»
%

Качестве Всего Всег
нная
дней
о
успева
проп
емость %
уско

в

116 Мастер по ТО и
ремонту МТП
312 Автомеханик
217 Портной
121 Мастер по ТО и
ремонту МТП
229
Мастер
общестроительный работ
124 Младшая мед. сестра
по уходу за больными

30
24
30

-

3

4

87

10

-

4
9
3

1
6

100
97
71

17
30
14

21
3

2

83

1

95

2114

0
177

0
1240

162

1134

25

12
8

302

256

1790

88

616

38

21

По результатам успеваемости за II семестр 2014-2015 уч. года количество студентов,
получающих академические стипендии составило 70 человек или 63,9% от контингента.
41 человека имеют 1-2 «тройки», что составляет 25% от общей численности обучающихся
и представляет потенциал для увеличения показателей качественной успеваемости.
Вывод: Учебная работа в II полугодии 2014-2015 уч. г. проводилась в соответствии с
планом работы филиала. Выполнение учебных планов и программ на 100% осуществлено по
учебным группам. Проведение занятий осуществлялось на основе разработанной учебнометодической документации;
В среднем по филиалу по результатам работы преподавателей можно отметить, что
средняя абсолютная успеваемость составляет 97,85%, качественная успеваемость – 15,2%, что не
снимает с повестки дня необходимость работы над повышением качества успеваемости.
На результаты абсолютной и качественной успеваемости обучающихся существенно
влияют пропуски обучающихся учебных занятий, что приводит к пробелам в знаниях,
недостаточному пониманию теоретического материала и затрудняет формирование практических
навыков.
Закончили на «4» и «5»
1. Чижов Артем Евгеньевич – гр.116
2. Лесков Святослав Игоревич– гр.116
3. Соколов Владимир Иванович– гр.116
4. Завадская Наталья Игоревна – гр. 217
5. Манзурова Дарья Сергеевна– гр. 217
6. Матвеева Анжелика Андреевна– гр. 217
7. Смолина Анна Сергеевна– гр. 217
8. Ташлыкова Юлия Руслановна– гр. 217
9. Тамарян Арина Александровна– гр. 217
10. Тудупдоржиева Софья Евгеньевна– гр. 217
11. Яковлева Анастасия Валерьевна– гр. 217
12. Зубакина Елена Викторовна– гр. 217
13. Амосов Сергей Викторович – гр. 121
14. Григорьев Артѐм Александрович– гр. 121
15. Романова Анастасия Алексеевна– гр. 121
16. Башмаченко Виктор Николаевич– гр. 312
17. Грищева Алена Николаевна– гр. 312
18. Козулин Владислав Петрович– гр. 312

19. Олейник Роман Сергеевич– гр. 312
20. Чемытова Аягма Ивановна – гр. 124
21. Круткова Алина Ильинична– гр. 124
22. Дерябина Мария Леонидовна– гр. 124
23. Данзанова Эрдэнэт Эдуардовна– гр. 124
24. Ешинимаева Екатерина Цырендошиевн– гр. 124а
25. Лапшина Анна Олеговна– гр. 124
26. Лукашевич Олеся Михайловна– гр. 124
27. Сафронова Маргарита Алексеевна– гр. 124
28. Головащенко Алексей Валерьевич – гр.229
29. Крюков Владимир Сергеевич– гр.229
30. Лобанов Михаил Андреевич– гр.229
Закончили полугодие на «2»
1. Грязнова Ирина Николавна – гр. 217
2. Серболин Павел Борисович – гр. 116
3. Брянский Антон Витальевичч – гр. 116
4. Сафонеев Павел Владимович – гр. 116
5. Барыков Андрей Андреевич – гр. 116
6. Антипов Владимир Сергеевич - гр. 121
7. Бурханов Павел Захирович – гр.121
8. Федотов Евгений Константинович - гр.121
9. Бровкин Игорь Михайлович– гр.121
10. Шурыгин Роман Алексеевич– гр.121
11. Рылов Владимир Евгеньевич– гр.121
12. Смолянников Алексей Иванович– гр.229
13. Иванов Сергей Алексеевич– гр.229
14. Шалапугина Виктория Александровна – гр.124
Сведения о повышении квалификации преподавателей за 2014-2015 учебный год
2–е полугодие
Основными формами организации научно-методической работы в 2014 – 2015 учебном
году в целях формирования профессиональной компетентности преподавателей и непрерывного
повышения квалификации стали:
 Организация деятельности методического совета;
 Взаимопосещение преподавателями учебных занятий;
 Работа преподавателей филиала по выполнению

индивидуальных планов научно –

методической работы;
 Изучение, обобщение и распространение педагогического

опыта преподавателей на

Методическом совете филиала.
Таким образом, научно-методическая работа ведется в соответствии с основными
направлениями Программы развития филиала и планом работы структурного подразделения.
Положительное:
На высоком уровне организована учебно-методическая деятельность преподавателей,
которыми проводилась работа по методическому обеспечению учебных дисциплин и

профессиональных модулей, а также по повышению профессиональной квалификации.
В качестве основных недостатков в научно-методической работе преподавателей следует
обозначить:
 недостаточный уровень организации работы по учебно-методическому обеспечению
профессиональных модулей (учебно-методическими пособиями).
 недостаточный

уровень

разработки

содержания

фонда

оценочных

средств

по

профессиональным модулям
В соответствии с планом работы филиала

на 2014-2015 учебный год

и с учетом

выявленных по результатам работы педколлектива недостатков основными задачами работы в
следующем учебном году следует обозначить:


Организацию систематического контроля по разработке учебно-методических пособий,
фонда оценочных средств по профессиональным модулям и дисциплинам в соответствии с
ФГОС.



Организацию работы педагогического коллектива по формированию содержания основных
профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО третьего
поколения и оказание консультационной помощи преподавателям в работе по этому
направлению.



Повышение

профессиональной

компетентности

преподавателей

в

части

совершенствования содержания образования и технологий путем проведения школы
педагогического мастерства, проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий,
обратной связи с потребителями образовательных услуг (студентов и их родителей).


Совершенствование системы оценки качества образовательных услуг.



Развитие исследовательской деятельности преподавателей и студентов филиала.
Курсы повышения квалификации
ФИО
преподавателя

Время
прохожде
ния

Название

Длительно
сть

Домышева Надежда
Семеновна

20.03.1521.03.15

Образовательная днеятельность в системе
СПО: рекомендуемые подходы к
нормативному и методическому обеспечению
в соответствии с требованиями ФЗ 273 и
ФГОС

24ч.

1.12.143.12.14

Организационно-методические условия
внедрения внутренней системы оценки
качества образования

24

3.12.14

Система профессионального образования
специалистов в условиях введения ФГОС
третьего поколения

72

Дунаев Сергей
Анатольевич

3.12.14

Система профессионального образования
специалистов в условиях введения ФГОС
третьего поколения

72

Дружинина
Людмила
Алексеевна

3.12.14

Система профессионального образования
специалистов в условиях введения ФГОС
третьего поколения

72

Сафронова Инна
Ивановна

3.12.14

Система профессионального образования
специалистов в условиях введения ФГОС
третьего поколения

72

Сун-Цо-Жен
Евгения Ивановна

3.12.14

Система профессионального образования
специалистов в условиях введения ФГОС
третьего поколения

72

Кобылкина Галина
Викторовна

3.12.14

Система профессионального образования
специалистов в условиях введения ФГОС
третьего поколения

72

Головащенко
Лариса Николаевна

3.12.14

Система профессионального образования
специалистов в условиях введения ФГОС
третьего поколения

72

Васильев Валерий
Николаевич

3.12.14

Система профессионального образования
специалистов в условиях введения ФГОС
третьего поколения

72

Урбанов Денис
Васильевич

3.12.14

Система профессионального образования
специалистов в условиях введения ФГОС
третьего поколения

72

22.09.147.10.14

Повышение качества профессионального
образования в условиях ФГОС третьего
поколения

108

Гордеев Виктор
Родионович

3.12.14

Система профессионального образования
специалистов в условиях введения ФГОС
третьего поколения

72

Пешкова Елена
Анальтовна

3.12.14

Система профессионального образования
специалистов в условиях введения ФГОС
третьего поколения

72

Чмелев Николай
Денисович

3.12.14

Система профессионального образования
специалистов в условиях введения ФГОС

72

третьего поколения
Тарасов Владимир
Иванович

3.12.14

Система профессионального образования
специалистов в условиях введения ФГОС
третьего поколения

72

2. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА
Материально-техническое оснащение кабинетов и лабораторий полностью соответствует
требованиям по подготовке специалистов и рабочим учебным планам.
К концу учебного года все заведующие кабинетами и лабораториями провели
косметический ремонт.
Ориентация учебного процесса на практическую деятельность выпускников
Филиал

постоянно поддерживает связь с предприятиями и организациями, которые

являются потенциальными работодателями наших выпускников. Ежегодно направляет на
предприятия анкеты по изучению условий и потребностей рынка труда Заиграевского района,
проводятся конференции по социально-экономическому партнерству, на которых присутствуют
представители всех заинтересованных предприятий, организаций. Результаты исследований
позволяют

лучше

знать

потребности

рынка

труда

региона,

своевременно

вносить

соответствующие коррективы в содержание образования. Для определения текущей и
перспективной потребности в специалистах филиал взаимодействует со службой занятости
населения по Заиграевскому району. В период прохождения студентами производственных
практик, руководители предприятий оценивают их теоретическую и практическую подготовку, и
нередко приглашают на работу после получения диплома.
При конкурсном отборе кадров на предприятия и фирмы выпускники филиала успешно
конкурируют с выпускниками высших учебных заведений, как имеющие практические навыки,
рабочие профессии по профилю специальности, обладающие достаточным уровнем дисциплины,
культуры труда и общения.
Рекламаций на подготовку выпускников не поступало.
Выпускники филиала (около 15%) продолжают обуче6ние в высших учебных заведениях
по очной и заочной форме и в сокращенные сроки обучения получают высшее образовании

2.

НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Успехи учащихся в учѐбе
 межрегиональная

олимпиада

профессионального

мастерства

среди обучающихся

учреждений начального и среднего профессионального

образования по профессиям «Студент. Время. Наука», «Слово студента в науке и
практике»
2 место – «Студент. Время. Наука», Занхабаева Анастасия
 соревнования в зачет ГТО спартакиады ССУЗов РБ
1 место - Соревнования по бегу на 100м в зачет ГТО спартакиады ССУЗов РБ,
Стативко Илья
2 место - Соревнования по бегу на 100м в зачет ГТО спартакиады ССУЗов РБ,
Згирский Николай
2

место - Соревнования по прыжкам с места в зачет ГТО спартакиады ССУЗов РБ,
Стативко Илья

 Волейбол среди специальных учебных заведений
2 место - Команда РМТ «Новоильинский филиал», Ешинемаева Екатерина,
Лапшина Анна, Сафронова Маргарита, Далзанов Эрдене
 Привезли сертификаты участников
Республиканская дистанционная олимпиада по истории «Первая мировая война»,
Лобанов Михаил
Республиканская дистанционная конкурсная программа «Честь и память» среди
студентов учреждений системы среднего профессионального образования РБ,
посвященного 70-летию со дня Победы в Великой отечественной войне, Котлярова
Наталья
VII региональная студенческая научно практическая конференция «Молодая мысль
III тысячелетия-2015», Зунхабаева Анастасия и команда «Перцы»
Межрегиональная научно-практическая конференция «Слово студента в науке и
практике», Чижов Артем, Лесков Святослав, Борисова Дарья, Колесникова Вера.

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Согласно целям и задачам воспитательной работы со студентами, поставленными в
2014-2015 учебном году, проведены следующие мероприятия:



День знаний.



День учителя поздравительная программа



Поздравление с днем пожилого человека- чествование ветеранов филиала.



Посвящение в студенты



День здоровья



День призывника



День матери России- поздравительная программа.



Всемирный день толерантности



Международный день борьбы со СПИДом



«Новогодний карнавал»



Выпуск тематических, поздравительных газет



День студента. Татьянин день.



Конкурс плакатов, валентинок ко дню Святого Валентина



Приняли активное участие в военно-патриотическом мероприятии

посвященное

памяти афганцам Николая Русина.(проводимое Новобрянской СОШ)


С днем защитника отечества



Поздравительная программа «С днем 8 марта»



Приняли активное участие в смотре-конкурса «Студенческая весна 2015»

К празднику Великой победы была проведена большая работа:
 Оформлен стенд « Дети войны – ветераны нашего филиала»
 Оформлен стенд в общежитии «70 лет Великой Победы»
 Подготовлен репортаж, фотосессия с участием ветеранов филиала «Дети войны»
(воспоминания).
 Проведен библиотечный урок «Никто не забыт»
 Классные часы посвященные «70-летию Великой Победе» с приглашением ветерана
войны и ветеранов филиала.
 Изготовлен баннер посвященные «70-летию Великой Победе»
 Час общения «Все что было не со мной помню» с приглашением ветеранов филиала
(их воспоминания о жизни в военное время.


Поздравительная программа – концерт ко дню «Великой Победы, с приглашением
гостей Новобрянской главы администрации Федотовой О.И. и ветеранов филиала
«Дети войны». Был организован банкет, где были вручены памятные подарки
нашим ветеранам .

 Приняла участие в митинге ко Дню Великой Победы.

 К празднику дню защиты детей поздравили сладкими подарками (торты) своих
подшефных

ГБУСО

Заиграевский социально- реабилитационный центр для

несовершеннолетних. Также подшефным была оказана помощь в изготовлении
пошива двух детских военных костюмов для участия в мероприятие посвященное
70- летию Великой победы.
Тематические классные часы:
- О здоровом образе жизни
- Вредные привычки и их профилактика
- Административные правонарушения и ответственность за них
- День солидарности в борьбе с терроризмом
- Сагаалган
- «Лесные пожары» - с привлечением специалистов по пожарной безопасности
- Ко дню Великой Победы
В течении учебного года проведена большая работа по профилактике и правонарушению
среди учащихся.
На первое полугодие по филиалу были выявлены и поставлены на контроль внутри
филиала следующие:
Учащиеся из неблагополучных семей - 13человек
Учащиеся с девиантным поведением – 6 человек
Учащиеся состоящие на учете в ОДН О МВД РФ по Заиграевскому

району на 1

полугодие 2 человек, на конец учебного года- 2 человека.
Учащиеся состоящие на наркологическом учете - 3 человека
Работа

с

такими

студентами

ведется

планомерно

и

систематически.

Решение

воспитательных проблем, связанных с этими подростками, происходит на разных уровнях:
 индивидуальные беседы со студентами, беседы со студентами в присутствии
родителей;
 беседы с родителями;
 профилактические беседы с правоохранительными органами
 выезд на дом
В филиале регулярно проводятся тематические беседы по профилактике правонарушений
и противоправных действий, злоупотребления алкоголизмом, наркотиками и табакокурением,
ранняя половая жизнь подростка, на которые приглашаются специалисты Новобрянской
больницы, представители правоохранительных органов.
В течении учебного года правоохранительными органами были проведены
следующие мероприятия:

 Знакомство с контингентом филиала, общежития(инспектор ОДН Булыгин Е.Г)
 Беседа антирэкет по факту, недопущение самовольных уходов из общежития,
каменданский час. (инспектор ОДН Булыгин Е.Г)
 вечерняя проверка общежития(инспектор ОДН Булыгин Е.Г.)
 Профилактическая беседа с учащимися (инспектор ОДН Бимбаева Булыгин Е.Г.)
 выступлении на родительских собраниях на темы «вымагательства»
Специалистами Новобрянской больницы была проведена следующая работа:
 Профилактика вредных привычек»- нарколог НББ выступление на родительском
собрании, с демонстрацией фильма.
 «Вакцинация» - терапевт НББ
5. РАБОТА БИБЛИОТЕКИ
В целях качественного информационного и библиотечного обеспечения подготовки
специалистов в филиале функционирует библиотека общей площадью 82,2 кв.м на 12
посадочных мест и книгохранением 52,8 кв. м,
Библиотека обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учебнометодической литературой, необходимыми для организации образовательного процесса по
всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям реализуемых
образовательных программ в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта. Фонды библиотеки комплектуются в соответствии с Примерным
положением о формировании фонда библиотеки среднего специального учебного заведения,
утвержденного приказом № 4066 Минобразования России от 21.11.2002 г., Требованиями к
обеспеченности учебной литературой учебных заведений профессионального образования,
применяемые для оценки соответствующих учебных заведений при их лицензировании,
аттестации и аккредитации (п.2 Приказа Минобразования России от 23.03.1999 г. № 716) и
требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
Библиотечно-информационное

обслуживание

ориентировано

на

расширение

оперативного доступа пользователей к максимально широкому кругу информационных
ресурсов.
Мероприятий проведенной библиотекой за II полугодие 2014 – 2015 учебный год
№

1

Мероприятия
Оформление стенда,

Срок
Основная работа
исполнен
ия.
22.01.15 Подбор материала

Ответственн
ый
Библиотекарь

2
3

посвященному « Дню
студента»
Оформление стенда « Бросай
курить вставай на лыжи»
Оформление выставки к «
Дню памяти А. С. Пушкина»

Учащиеся.
30.01.15

Подготовка материала

Библиотекарь

10. 02.15

Подбор материала

Библиотекарь

Библиотекарь
Воспитатель
общежития
Библиотекарь
Учащиеся

07. 04. 15

Подготовка материала.
Выпуск информационного
листа
Подготовка учащихся.
Подбор материала. Выпуск
информационного листа
Подбор материала. Выпуск
информационного листа
Подбор материала.

13. 04.15

Подбор материала.

Библиотекарь

07. 05.15

Подготовка учащихся.
Подбор материала. Выпуск
информационного листа
Подбор материала

Библиотекарь
Учащиеся

4

Устный журнал « Праздник
белого месяца

16. 02. 15

5

Оформление стенда к « Дню
защитника отечества»

18. 02. 15

6

Оформление стенда « Думай
до, а не после»
Оформление стенда «
Всемирный день здоровья»
Устный журнал посвященный
« Дню космонавтики»
Оформление стендов
посвященные к 9 мая

20. 03. 15

Библиотечный урок « Никто
не забыт, и ничто не
забыто…»

13. 05. 15

7
8
9

10

Библиотекарь
Библиотекарь

Библиотекарь

Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в программах
дисциплин в качестве обязательной.
Библиотека располагает учебниками, учебными пособиями, учебно-методической
литературой, включенными в список основной литературы, необходимой для реализации
образовательных профессиональных программ.
Фонд

библиотеки колледжа составляет 10592 экз. Общее количество

учебно-методической литературы

учебной и

насчитывает 8212 экз. Фонд библиотеки отражается в

систематическом, алфавитном.
За 2013-2014уч. Год на комплектование библиотечного фонда затрачено

30070 руб.,

но этого недостаточно. Степень устаревания печатных и электронных изданий основной и
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов

составляет 5 лет.

Приобретение новой учебной литературы должно быть больше в разы. Но из-за финансовой
нестабильности эта задача становится все более трудной. Необходимо повышать процент
обновляемости фонда.
Вся поступающая в библиотеку литература подлежит строгому учету и фиксируется в
учетных документах. Для этого используются книги суммарного и инвентарного учета. Объем
фонда основной учебной и учебно-методической литературы с грифом Минобразования

России и других федеральных органов исполнительной власти РФ или ФГУ «Федеральный
институт развития образования» составляет 72% от всего библиотечного фонда. Почти вся,
приобретенная за последние 5 лет учебная литература имеет гриф.
Наличие в библиотечном фонде дополнительной литературы.
Кроме основной учебной и учебно-методической литературы, рекомендованной в
программах дисциплин

в

качестве

обязательной,

в

библиотечном

фонде

дополнительная литература, которая помимо учебной, включает в себя

имеется

официальные,

справочно-библиографические и периодические издания.
Наличие дополнительной литературы в библиотечном фонде.

Типы изданий
Справочно-библиографические
издания,энциклопедии,энциклопедические
словари
Отраслевые словари и справочники
Электронные издания
Художественная литература
Учебная литература
Учебно-методическая литература

Наличие в библиотеке назв/экз.
20

10
35
2380
5712
2500

Фонд периодики представлен отраслевыми изданиями, соответствующими профилям
подготовки кадров. Фонд периодических изданий комплектуется также

массовыми

центральными,

изданиями.

региональными

и

местными

общественно-политическими

Осуществляется подписка на 4 наименования газет и журналов.
Фонд дополнительной литературы позволяет пользователям библиотеки не
только углубленно изучать отдельные проблемы по избранной специальности, но и повышать
научный уровень курсовых и выпускных квалификационных работ.
Для более полного раскрытия фонда сотрудник библиотеки оформляет книжные
выставки к юбилейным и памятным датам, составляют рекомендательные списки литературы.
Библиотека

недостаточно

обеспечена

официальными,

справочно-библиографическими изданиями, научной литературой.
Оценка программно-информационного обеспечения.
Библиотека оснащена 1 компьютером, 1 принтер.
6. РАБОТА ОБЩЕЖИТИЯ

периодическими,

В начале учебного года в общежитие были созданы все необходимые условия для
проживания учащихся, а именно: во всех комнатах был проведен косметический ремонт; все
комнаты оснащены мягким инвентарем.
На начало учебного года было заселено в общежитие 21 человека
14 чел.-1 курса
6 чел.-2 курса
1 чел. – 3 курса
Из них 9 девушек и 12 юношей
По территориальному составу:
Первомаевка-3 чел
Челутай 24 км-3 чел
Старая Брянь -1 чел.
Унегэтэй- 3 чел
Шабур -1 чел
Старая Курба-5 чел
Саган-Нур-1 чел
Татарский Ключ-1 чел
ПГТ Селенгинск-1 чел
Онохой -1 чел
Билютуй, Читинская обл.-1 чел
Дети оставшиеся без попечения родителей
Пахомов Константин Сергеевич
Серболин Павел Борисович
Составлен социальный паспорт общежития, проведена начальная диагностика
проживающих, заполнена личная карточка на каждого проживающего, заключили договора с
проживающими.
Воспитательная работа в общежитии направлена на формирование культурного
поведения в быту, на воспитание здорового образа жизни и обеспечения занятости
проживающих студентов очной формы обучения. Формы и методы работы определяются с
учетом их возрастных и морально-психологических особенностей, интересов и запросов.
Воспитательная работа планируется в перспективном (на год) и текущем (на месяц) планах
работы воспитателя и совета общежития и утверждается руководителем Пешковой Е.А и зам.
по ВР Сафроновой И.И.
Система воспитательной работы в общежитии предусматривает:


Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание



Культурно-массовая и творческая деятельность:



Спортивно-оздоровительная работа, пропаганда и внедрение физической культуры и
здорового образа жизни.



Общественно-полезный труд.
Важным моментом в организации воспитательной работы в общежитии является

Студенческий Совет общежития. Структура совета общежития включает следующие сектора:
Секторы

Жилищнобытовой
сектор

Культурномассовый
сектор

Спортивный
сектор

Информаци
он-ный
сектор

Сектор
охраны
порядка

Председате
ли
секторов

Белых Артем

Воробьева
Дарья
Колесникова
Вера

Кондеечкин
Евгений
Белых
Дмитрий

Котлярова
Наталья
Воробьева
Мария

Павлов Никита

Обязаннос
ти

Организует
дежурство
среди
проживающих,
следит
за
санитарным
состоянием,
регулярно
проводит
проверки
по
комнатам,
организует
субботники и
генеральные
уборки.

Контролирует
санитарное
состояние
комнат.
Регулярно
проводит
вечера
отдыха,
беседы,
Организует
работу
кружков,
фильмов
в
комнате
отдыха.

Организует
спортивные
мероприятия,
соревнования,
контролирует
работу
спортивных
комнат.
Вовлекает
студентов в
посещение
спортивных
секций.

Оформляет
стенды,
стенную
печать,
выпускает
праздничны
е
и
тематически
е
стенгазеты.

Организует
работу
по
профилактике
правонарушени
й в общежитии,
проводит
встречи
с
работниками
ОВД,
ПДН,
КДН.
Контролирует
студентов,
нарушающих
правила
проживания в
общежитии.

В целях формирования успешной адаптации первокурсников проводятся следующие
мероприятия:


Собрания родителей первокурсников;



Анкетирование первокурсников;



Ознакомление с правилами проживания в общежитии;



Тренинги на знакомство и команд образования для первокурсников;



«Посвящение в жильцы»;



«Посвящение в студенты»
На стенде общежития в течение учебного года осуществляется оформление наглядных

материалов по проблеме СПИДа и употребления наркотиков, по проблеме алкоголизма и
курения. Проводятся беседы по профилактике антисоциальных явлений.
Профилактическая

работа

тесно

взаимосвязана

с

организацией

спортивно-

оздоровительных мероприятий, которые проводятся как на базе общежития. Студенты,

проживающие в общежитии активно занимаются в спортивных секциях: настольный теннис,
мини-футбол, выход в бассейн «Дельфин», стрельба из пневматики.В течении года работал
кружок «Творческая мастерская»,( руководитель Сафроновой И.И), где студенты занимались
изготовлением канзаши. В апреле , состоялась научно-практическая конференция «Студент.
Время. Наука.» в ГБОУ СПО «Бурятский аграрный колледж имени М.Н. Ербанова», где
заняли второе место на тему «Искусство Канзаши».
Так же в течении года велся кружок «Вдохновенье» (руководитель Галецкая Т.П.)
студенты проводили праздники, развлекательные программы на мероприятиях
В течении года были проведены следующие мероприятия:


Провели «Вечер знакомств»-дискотека



Поздравили преподавателей ко «Дню учителя»-концертная программа,



«Посвящение в жильцы» - конкурсная программа,



«День пожилого человека» - концертная программа,



« День Матери» - концертная программа,



Так же выступали в ДК «Зенит» на праздники «День матери» и «Свет доброты»



«Новогодний карнавал» -театральная постановка, концерт,



К новому году подготовили и оформили зал для проведения новогоднего карнавала



« Святки»-театральная постановка, концерт,



«День студента»-концертная программа,



«День Святого Валентина»-концертная программа,



23 февраля- конкурсная программа, концерт,



8 марта концертная программа,



«День смеха»- развлекательная программа



«День победы 70 лет» концертная программа просмотр фильмов



Проведены беседы:



«Пиво – не мой напиток!», «Уроки трезвости», «Тебе выбирать – день борьбы со
СПИДом» ,проведен совместно с библиотекарем Мункуевой И.В.



Беседа «Знаешь ли ты закон?»,«Сагаалган»- беседа просмотр фильмов,



Беседа «Вредные привычки», просмотр фильмов



Беседа «День солидарности борьбы с терроризмом»



Беседа «Всемирный день семьи»



«День защиты детей»- выход на природу



Провели беседу «Всемирный день туризма», «День толерантности», «Тебе выбирать –
день борьбы со СПИДом»



Участвовали в концертной

программе «День памяти воинов интернационалистов» в

Новобрянской МБОУ СОШ,


Выезжали в п.Онохой на мероприятие «Один день в армии», посвященное к 70 лет
Победы.



7 апреля

выезжали в Улан-Удэ в ТЦ «Пионер», где проводилось мероприятие,

посвященное Всемирному дню здоровья «Молодость. Красота. Здоровье», где получили
диплом за активное участие.
В течении года проводился конкурс на «Лучшая комната года», результаты готовы
будут к концу учебного года.
Регулярно проводилась генеральные уборки общежития; субботники по уборке
территории прилегающей к общежитию. В данный момент в общежитии проводится
косметический ремонт, на территории общежития студенты произвели озеленение, высадили
цветы.
Целью воспитательной работы в общежитии является

мобилизация студенческого

коллектива общежития для активной работы по созданию комфортной среды проживания,
развития навыков самоуправления и самовоспитания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках решения обозначенных задач педагогическим коллективом были достигнуты
следующие положительные результаты:
1

Преподавателями и мастерами производственного обучения велась работа по

обновлению учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам и учебным
предметам.
2

Совершенствовались

формы,

методы

и

средства

проведения

занятий

теоретического и практического обучения.
3

На высоком уровне организована учебно-методическая деятельность педагогов,

которыми проводилась работа по методическому обеспечению учебных дисциплин, в том
числе и профессиональной квалификации. Опыт работы педагогов обобщался на заседаниях
МО, научно-методических мероприятиях, проводимых в техникуме и на республиканском
уровне.
4

На высоком уровне организована воспитательная деятельность: в филиале

организован досуг студентов, проводятся развлекательные, спортивные, познавательные,
мероприятия.
5
продолжает

В целях улучшения условий труда работников филиала и обучения студентов
развиваться

материально-техническая

оборудованием учебные кабинеты и лаборатории.

база,

оснащаются

необходимым

Недостатки:
В течение 2014-2015 (II полугодие) педагогическим коллективом не в полном объеме
осуществлялись следующие виды деятельности:
Несвоевременно осуществлялось методическое обеспечение учебных дисциплин

1

методическими пособиями.
На

2

невысоком

уровне

остается

процесс

использования

цифровых

образовательных ресурсов преподавателями и мастерами п/о при проведении теоретических
занятий и занятий производственного обучения.
В соответствии с планом работы и с учетом выявленных по результатам работы
педколлектива недостатков основными задачами работы на следующий учебный год следует
обозначить:
1

Организация

трудоустройства

обучающихся

на

оплачиваемые

места

производственной практики на предприятия и в организации Заиграевского района и
Республики.
2

Педагогическая

и

социально-экономическая

поддержка

обучающихся

и

сотрудников
3

Доработка

основных

профессиональных

образовательных

программ

в

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
4

Реализация программы здоровьесбережения студентов и сотрудников

5

Реализация

Комплексной

программы

по

обеспечению

безопасности

в

образовательном учреждении учащихся.
6

Повышение

профессиональной

компетентности

педагогов

в

части

совершенствования содержания образования и технологий путем оптимизации внутреннего
контроля,

организации

открытых

уроков

и

дополнительных научно-методических семинаров,
внеклассных

мероприятий,

обратной

связи

с

проведения

потребителями

образовательных услуг (студентов и их родителей).
7

Развитие исследовательской деятельности педагогов и студентов

8

Развитие социального партнерства.

9

Организация

системы

воспитательной

работы

на

основе

педагогической

поддержки, направленной на социализацию обучающегося в соответствии с запросами
современного общества и возможностями личности и развитие воспитательного пространства
техникума;

