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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум» является государственным бюд-

жетным профессиональным образовательным учреждением, реализующим программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, про-

фессиональной подготовки и дополнительного образования. 

Учредителем техникума является министерство образования Нижегородской обла-

сти. 

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

Серия 52Л01 № 0002618 регистрационный № 769 от 28 августа 2015 года 

Срок действия: бессрочно 

2. Свидетельство о государственной аккредитации: 

Серия 52А01 № 0001685 регистрационный № 2117 0т 15 июня 2015 года 

Срок действия: до «01» июля 2019 года 

3. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц: 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 52 № 

000766621, выданное межрайонной инспекцией МНС России № 10 по Нижегородской 

области 21 ноября 2002 года; 606210, Нижегородская область, Лысковский район, г. 

Лысково, ул. Мичурина, д. 59; 

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выданный Меж-

районной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Нижегородской обла-

сти 17 марта 2015 года (ГРН: 2155222033261); 606210, Нижегородская область, Лы-

сковский район, г. Лысково, ул. Мичурина, д. 59 

4. Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе: 

Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по 

месту её нахождения серия 52 № 005264464, выданное межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 10 по Нижегородской области 

5. Свидетельство о государственной регистрации права: 

Свидетельство о государственной регистрации права Серия 52 АГ № 693894 от 

17.12.2010 г. (учебный корпус) 

Свидетельство о государственной регистрации права Серия 52 АГ № 427172 от 

20.03.2010 г. (производственные мастерские) 

Свидетельство о государственной регистрации права Серия 52 АГ № 427176 от 

20.03.2010 г. (общежитие) 

Согласно приложения к лицензии техникум осуществляет обучение по специально-

стям и профессиям среднего профессионального образования: 
 

1. Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта 

- техник 

уровень образования: среднее профессиональное образование на базе основного общего 

образования 

срок обучения: 3 года 10 месяцев 

ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-

ного транспорта утверждён приказом министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 22 апреля 2014 года № 383 

 

2. Специальность 190625 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автома-

тики (по видам транспорта, за исключением водного) 

- техник-электромеханик 
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уровень образования: среднее профессиональное образование на базе основного общего 

образования 

срок обучения: 3 года 10 месяцев 

ФГОС СПО по специальности 190625 Эксплуатация транспортного электрооборудования 

и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) утверждён приказом мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2010 года № 192 

 

3. Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

- бухгалтер 

уровень образования: среднее профессиональное образование на базе основного общего 

образования  

срок обучения: 2 года 10 месяцев  

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

утверждён приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

июля 2014 года № 832 

 

4. Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

- техник-программист 

уровень образования: среднее профессиональное образование на базе основного общего 

образования  

срок обучения: 3 года 10 месяцев 

ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) утверждён 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 

года № 1001 

 

5. Специальность 43.02.10 Туризм 

- специалист по туризму 

уровень образования: среднее профессиональное образование на базе основного общего 

образования  

срок обучения: 2 года 10 месяцев 

ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм утверждён приказом министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 года № 474 

 

6. Специальность 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции 

- технолог 

уровень образования: среднее профессиональное образование на базе основного общего 

образования  

срок обучения: 3 года 10 месяцев 

ФГОС СПО по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции утверждён приказом министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 07 мая 2014 года № 455 

 

7. Специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

- техник –технолог 

 уровень образования: среднее профессиональное образование на базе основного общего 

образования  

срок обучения: 3 года 10 месяцев 

 ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

утверждён приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 22 ап-

реля 2014 года № 384 

8. Специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

- специалист по поварскому и кондитерскому делу 
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 уровень образования: среднее профессиональное образование на базе основного общего 

образования  

срок обучения: 3 года 10 месяцев 

 ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело утверждён прика-

зом министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 года № 

1565 

 

9.Специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изде-

лий 

- Технолог-конструктор 

уровень образования: среднее профессиональное образование на базе основного общего с 

получением среднего общего образования 

срок обучения: 3 года 10 месяцев 

ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий утверждён приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 мая 2014 г. N 534 

 

10. Профессия 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

- мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка,  

- водитель автомобиля категории «С» 

уровень образования: среднее профессиональное образование на базе основного общего с 

получением среднего общего образования 

срок обучения: 2 года 10 месяцев 

ФГОС СПО по профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка утверждён приказом министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 02 августа 2013 года № 709 

 

11. Профессия 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

- электросварщик ручной сварки 4 разряда,  

уровень образования: среднее профессиональное образование на базе основного общего с 

получением среднего общего образования  

срок обучения: 2 года 10 месяцев 

ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

утверждён приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 02 ав-

густа 2013 года № 842 

 

12. Профессия 08.01.06 Мастер сухого строительства 

- облицовщик-плиточник 4 разряда,  

- монтажник каркасно-обшивных конструкций 4 разряда. 

уровень образования: среднее профессиональное образование на базе основного общего с 

получением среднего общего образования  

срок обучения: 2 года 10 месяцев 

ФГОС СПО по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства утверждён приказом ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 898 

 

13. Профессия 19.01.17 Повар, кондитер 

- повар 3 разряда, 

- кондитер 3 разряда. 

уровень образования: среднее профессиональное образование на базе основного общего с 

получением среднего общего образования  

срок обучения: 2 года 10 месяцев 

ФГОС СПО по профессии 19.01.17 Повар, кондитер утверждён приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 798 
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14. Профессия 29.01.07 Портной 

- портной 3 разряда. 

уровень образования: среднее профессиональное образование на базе основного общего с 

получением среднего общего образования 

срок обучения: 2 года 5 месяцев 

ФГОС СПО по профессии 29.01.07 Портной утверждён приказом министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 770 

 

15. Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

- Газосварщик 4 разряда. 

- Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 4 разряда. 

уровень образования: среднее профессиональное образование на базе основного общего с 

получением среднего общего образования 

срок обучения: 2 года 10 месяцев 

ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик(ручной и частично механизированной свар-

ки(наплавки) утверждён приказом министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 29 января 2016 г. N 50 

 

Юридический адрес техникума: 606211, Россия, Нижегородская область, г. Лысково, 

ул. Мичурина, д.75. 

В своей деятельности техникум руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-

правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, министер-

ства образования Нижегородской области, Уставом, локальными актами техникума. 

В техникуме имеются необходимые организационно-правовые документы, позво-

ляющие вести образовательную деятельность в сфере среднего профессионального обра-

зования в соответствии с нормативами, установленными при лицензировании. 

Делопроизводство в техникуме ведется на основании номенклатуры дел, утвер-

жденной директором. Номенклатура дел согласована с архивом министерства образования 

Нижегородской области. 
 

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

В соответствии с Уставом, лицензией и приложением к ней образовательное учре-

ждение имеет право на реализацию программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена и профессиональную подготовку, переподготов-

ку и повышение квалификации рабочих кадров. 

Контингент обучающихся составляет 441 человек, что не превышает предельную 

численность обучающихся, установленную при лицензировании, в том числе по профес-

сиям и специальностям: 

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
 

№ 

п/п 

Профессия Срок обу-

чения 

Курс  Итого 

1 2 3 

1 Сварщик (электросварочные и га-

зосварочные работы): электро-

сварщик ручной сварки 

2 года 

10 месяцев 
  24 24 

2 Сварщик (сварщик ручной и ча-

стично механизированной сварки 

(наплавки): сварщик ручной дуго-

вой сварки плавящимся покрытым 

электродом 

2 года 

10 месяцев 
24   24 
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3 Мастер сухого строительства:  об-

лицовщик-плиточник, монтажник 

каркасно-обшивных конструкций 

2 года 

10 месяцев 
19 20 21 60 

4 Портной: портной 2 года 

10 месяцев 
  18 18 

5 Повар, кондитер 2 года 

10 месяцев 
1 23  24 

 ВСЕГО:  44 43 63 150 
 

- программы подготовки специалистов среднего звена 
 

№ 

п/п 

Специальность Срок обу-

чения 

Курс  Итого  

1 2 3 4 

1. Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта 

3 года 

10 месяцев 
25 25 23 18 91 

2. Прикладная информатика 

(по отраслям) 

3 года 

10 месяцев 
25  25 22 74 

3. Туризм 2 года 

10 месяцев 
 17   17 

4. Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной про-

дукции 

3 года 

10 месяцев 
 20 22  42 

5. Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

3 года 

10 месяцев 
20    20 

6. Технология продукции обществен-

ного питания 

3 года 

10 месяцев 
25    25 

7. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

2 года 

10 месяцев 
24    24 

 ВСЕГО:  119 62 70 40 291 
 

Средняя наполняемость учебных групп по программам подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих 22 человека, по программам подготовки специалистов среднего 

звена 22 человека. Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работ-

ника составляет 9 человек. 

Согласно приказа министерства образования Нижегородской области ежегодно про-

водится приём граждан на обучение по образовательным программам. 
 

 Контрольные цифры при-

ёма граждан, человек 

Фактически принято, 

человек 

Принято на обучение за счёт 

средств областного бюджета: 

175 162 

- по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, слу-

жащих 

50 42 

- по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

125 120 

 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации» в 

2017году приём по программам подготовки специалистов среднего звена был организо-

ван на общедоступной основе. 
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Средний балл выпускников школ, пришедших в техникум. 

 

№ 

п/п 

Специальность Средний балл 

1. Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) 3,87 

2. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

3,68 

3. Технология продукции общественного питания 

 

3,68 

4. Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

 

3,6 

5. Прикладная информатика 

(по отраслям) 

3,85 

6. Сварщик(сварщик ручной и частично механизиро-

ванной сварки (наплавки) 

3,39 

7. Мастер сухого строительства 3,31 

 

Режим работы для обучающихся техникума следующий: 

1 урок 8.20 – 9.05 5 урок 12.30 – 13.15 

2 урок 9.15 – 10.00 6 урок 13.25 – 14.10 

3 урок 10.10 – 10.55 7 урок 14.20 – 15.05 

4 урок 11.05 – 11.50 8 урок 15.15 – 16.00 

Перерыв на обед 11.50 – 12.30 

На все специальности и профессии в техникуме разработаны рабочие учебные пла-

ны на основе федеральных государственных образовательных стандартов и примерных 

программ.  

 Их структура, перечень и последовательность изучения дисциплин, соотношения 

между теоретической и практической подготовкой, форма и количество промежуточной и 

итоговой аттестаций соответствуют требованиям федеральных государственных образо-

вательных стандартов.  

Комплект учебной документации на каждую специальность  и профессию включает 

в себя: 

 рабочий учебный план; 

 рабочие программы по всем дисциплинам, профессиональным модулям, учебной и 

производственной практике; 

 календарно-тематическое и поурочное планирование дисциплин; 

 перечень лабораторно-практических работ и методические указания по их выпол-

нению; 

 комплект контрольно-оценочных средств; 

 перечень средств обучения. 

Все рабочие программы согласованы на заседаниях предметных (цикловых) комис-

сий и с работодателями, утверждены учебно-методическими комиссиями. 

В техникуме используется 118 единиц компьютерной техники, из них в учебном 

процессе задействовано 99 (не старше 5 лет - 37), на 4 обучающихся приходится 1 компь-

ютер. Компьютерные обучающие программы имеются по всем общеобразовательным, и 

частично по общепрофессиональным и специальным дисциплинам. Вся компьютерная 

техника подключена к локальной сети и сети Интернет. У образовательного учреждения 

есть Web-сайт в сети Интернет. 

Площадь учебных кабинетов 1315,4  кв. м, приходится на одного учащегося 3 кв. м. 

Площадь учебно-производственных мастерских и лабораторий 1628,6 кв. м, приходится 

на одного учащегося 3,7 кв. м. 
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Перечень технических средств обучения: мультимедийные проекторы, кодоскопы, 

ноутбуки. 

Компьютеры: 

Количество Спецификация 

Информатика и ИКТ 

1 - Intel Core 2Duo E8400 3.00 GHz 

- 2 Gb Ram 

- 500 Gb HDD 

- 19” TFT 

8 - Intel Core 2Duo E8400 3.00 GHz 

- 2 Gb Ram 

- 320 Gb HDD 

- 19” TFT 

3 - Intel Celeron G3900 2.8 GHz 

- 4 Gb Ram 

- 320 Gb HDD 

-19” TFT 

Сканер BENQ 

Принтер HP Laser Jet 1020 

ИБП IPPON 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска IQ Board 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2 - Intel Core 2Duo E8400 3.00 GHz 

- 2 Gb Ram 

- 500 Gb HDD 

- 19” TFT 

11 - Intel Pentium G2020 2.9 GHz 

- 2 Gb Ram 

- 500 Gb HDD 

- 19.5” TFT 

Ноутбук - Intel Core 2Duo T6600 2.20 GHz 

- 4 Gb Ram 

- 320 Gb HDD 

- 15.6” TFT 

Ноутбук - Intel Dual-Core T4400 2.20 GHz 

- 4 Gb Ram 

- 320 Gb HDD 

- 15.6” TFT 

Сканер HP Scan Jet 2400 

Принтер HP Laser Jet 1022 

ИБП Sven Pro +700 

Мультимедийный проектор 

Плоттер HP Design Jet 430 

Интерактивная доска SMART 

Лаборатория «Информационно-коммуникационные технологии» 

1 - Intel Pentium G3240  

- 2 Gb Ram 

- 1 Tb HDD 

- 18.5” TFT 

10 - Intel Pentium G3240  

- 2 Gb Ram 

- 1 Tb HDD 
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- 18.5” TFT 

Сканер HP Scan Jet 4800 

Принтер HP Laser Jet 1020 

Мультимедийный проектор 

Лаборатория разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения от-

раслевой направленности 

Ноутбук - Intel Core i3 – 3110M 2.40 GHz 

- 8 Gb Ram 

- 320 Gb HDD 

- 15.6” TFT 

Ноутбук – 12 шт. - Intel Core i3 – 3110M 2.40 GHz 

- 4 Gb Ram 

- 320 Gb HDD 

- 15.6” TFT 

Принтер HP Laser Jet P1105 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска IQ Board 

Лаборатория делопроизводства и оргтехники 

9 - Intel Pentium D 945 3.4 GHz 

- 1 Gb Ram 

- 250 Gb HDD 

- 17” TFT 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска IQ Board 
 

Дополнительное оборудование: ноутбук – 14 штук, мультимедийный проектор – 13 штук. 
 

КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ И СОХРАННОСТЬ КОНТИНГЕНТА 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации  за 2016-2017 учебный год: 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
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1 2 3 4 5 

1. Прогноз выпуска 2017года в соответствии с 

годовым отчетом на 01 января 2017 года 

63  63  

2. Выпущено с выпускного курса, всего 63  63  

из них:  

- получили  дипломы 

63  63  

                    в том числе: 

 дипломы с отличием 

1 

 

 1 

 

 

- получили свидетельства     

- получили справки     

 Получили разряды, классы, категории: 

                   а) выше установленных 

    

                   б) ниже установленных     

Количество  выпускников, получивших «хо- 45  45(71,4 %)  
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рошо» и «отлично» на итоговой аттестации 

(результаты защиты выпускной письменной 

экзаменационной работы) 

3. Отклонение прогнозируемого выпуска от 

фактического. 

    

4. Досрочный выпуск с невыпускных курсов, 

всего 

    

 

- по программам подготовки специалистов среднего звена 
 

Наименование Всего Дневное отделение 
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1. Прогноз выпуска 2017 года в соответствии 

с годовым отчетом на 01 января 2017 года 

100  100  

2. Выпущено  с выпускного курса, всего: 100  100  
Из них дипломы с отличием 16  16(16 %)  
Количество  выпускников, получивших «хо-

рошо» и «отлично» на итоговой аттестации 

76  76(76 %)  

3. Отклонение прогнозируемого выпуска от 

фактического 

    

Сохранение контингента является важным показателем эффективности деятельности 

учреждения. По итогам деятельности за 2017 год из техникума было отчислено 32 челове-

ка. Данный показатель выше того же показателя за предыдущий год. За 2017 год переве-

дены в другие учебные заведения 7 человек. Исключены за неуспеваемость 6 человек, 19 

человек – по другим причинам. 
 

Количество отчисленных обучающихся за три года 

 

Год Перевод в 

другое 

ПОО 

Призваны 

в ряды ВС 

РФ 

За правона-

рушения 

За неуспе-

ваемость 

Другие 

при-

чины 

Всего 

2015 - 2 1 16 18 37 

2016 3 0 0 2 14 19 

2017 7 0 0 6 19 32 

 

Сохранность контингента в разрезе профессий и специальностей: 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Наименование профессии 
Код 

профес-

сии 

Количество 

человек в 

учебных 

группах на 

начало 

обучения 

Выпущено 

с выпуск-

ного курса 

Потери 

По неува-

житель-

ным при-

чинам 

По уважи-

тельным 

причинам 

Мастер сухого строительства 08.01.06 26 25 1 0 

Портной: портной 29.01.07 23 19 1 3 

Мастер по техническому обслу-

живанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

35.01.14 26 19 2 5 
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- по программам подготовки специалистов среднего звена 

Наименование специальности 
Код спе-

циально-

сти 

Количество 

человек в 

учебных 

группах на 

начало 

обучения 

Выпущено  

с выпуск-

ного курса 

Потери 

По неува-

житель-

ным при-

чинам 

По уважи-

тельным 

причинам 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транс-

порта 

190631 29 28 0 1 

Прикладная информатика (по 

отраслям) 

230701 30 27 0 3 

Технология производства и 

переработки сельскохозяй-

ственной продукции 

110812 30 23 2 5 

Туризм 43.02.10 25 22 0 3 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 

 

В техникуме работает 90 человек, из них педагогических работников – 47 (52,2 %). 

Педагогическими кадрами техникум обеспечен полностью. 

Дисциплины общеобразовательной подготовки ведут 11 преподавателей, которые 

все имеют высшее профессиональное образование. Преподавание специальных дисци-

плин ведут 11 преподавателей, которые все имеют высшее образование. 

Квалификационные категории имеют 21 (95%) преподаватель. 

Высшую квалификационную категорию имеют 12(54,5%) преподавателей. Первую 

квалификационную категорию имеют 8 (36%) преподавателей. Аттестованы на соответ-

ствие занимаемой должности 1 (4%) преподаватель.  

Производственное обучение осуществляют 10 мастеров производственного обуче-

ния, уровень и профиль образования которых соответствует подготавливаемым профес-

сиям. Первую квалификационную категорию имеют 3 (30%) мастера производственного 

обучения.  Аттестованы на соответствие занимаемой должности 1 (10%) мастер. 

Средняя заработная плата педагогических работников составляет 26624 рублей. От-

ношение среднего заработка педагогического работника к средней заработной плате по 

экономике региона составляет 97%. 

 

МАТЕРИАЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Для каждой подготавливаемой профессии и специальности создан и совершенству-

ется необходимый учебно-методический комплекс. В техникуме оборудованы и оснащены 

11 кабинетов общеобразовательных дисциплин, 15 учебных кабинетов специальных дис-

циплин, 8 учебно-производственных мастерских, 11 лабораторий, 3 компьютерных класса 

с выходом в Интернет, 1 спортивный зал, гимнастический и тренажерный залы, автодром,  

используются 6 учебных автомобилей и 10 единиц сельскохозяйственной техники. Биб-

лиотечный фонд насчитывает 32432 экземпляров книг. 

 На учебные кабинеты, лаборатории имеются паспорта комплексного методическо-

го обеспечения. Их содержание в полном объеме отражает состояние учебно-

материальной базы по специальностям (профессиям). 

Состояние учебных кабинетов соответствует санитарным нормам. Охрана труда 

студентов и правила техники безопасности соблюдаются. 

Производственная база техникума позволяет также пополнять бюджет за счет ока-

зания платных услуг: 
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- доходы техникума по всем видам финансового обеспечения – 50411 тыс. руб., в 

расчёте на одного педагогического работника – 1229,5 тыс. руб.; 

- доходы техникума из средств от приносящей доход деятельности – 4728 тыс. руб., 

в расчёте на одного педагогического работника – 115,3 тыс. руб. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Методическая работа планируется в виде самостоятельного раздела в годовом плане рабо-

ты техникума. Общее руководство методической работой в техникуме осуществляет ме-

тодист. Методическая работа построена по "функциональному принципу" с такими со-

ставляющими: 

- Педагогический совет; 

- Методический совет; 

- предметные (цикловые) комиссии. 

Единая методическая тема над которой работает педагогический коллектив техникума 

«Активизация познавательной деятельности обучающихся - один из путей совершенство-

вания учебно-воспитательного процесса». 

Методическая работа проводится по следующим направлениям: 

– работа педагогического коллектива над совершенствованием учебно-методического 

комплекса специальностей и профессий по ФГОС; 

– совершенствование форм и методов обучения, повешение эффективности урока и вне-

урочных мероприятий, в частности их воспитательной функции, для воспитания и со-

циализации личности; 

– проведение работы по повышению педагогического мастерства и квалификации инже-

нерно-педагогических работников техникума; 

– помощь в работе начинающим педагогическим работникам. 

В целях повышения эффективности учебно-воспитательного процесса и качества 

подготовки специалистов, в 2017 году работают 3 предметные (цикловые) комиссии и по 

плану работы осуществляют свою методическую деятельность по определенным темам в 

соответствии с единой методической темой и ее направлениями. 

Основным содержанием работы предметных (цикловых) комиссий является: 

 изучение нормативных документов и указаний органов управления образованием; 

 разработка и осуществление мер по повышению уровня учебно-воспитательного 

процесса, активных форм и методов обучения, обсуждение вопросов теории и практики 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов; 

 изучение и анализ учебно-программной документации, внесение в учебные про-

граммы необходимых дополнений и корректив; 

 обсуждение организации, содержания и итогов контрольных и проверочных работ, 

экзаменационных билетов и приложений к ним, анализ качества знаний, навыков и уме-

ний обучающихся и разработка предложений по их улучшению; 

 рассмотрение и обсуждение перспективно-тематических и календарно-

тематических планов, осуществление методического обеспечения теоретического и про-

изводственного обучения, внеурочной учебно-воспитательной работы; ознакомление с 

новинками педагогической, методической, научной литературы, учебно-наглядными по-

собиями, техническими средствами обучения; 

 организация педагогического наставничества, оказание помощи начинающим пе-

дагогическим работникам в подготовке и проведении учебных занятий и внеурочных ме-

роприятий, самообразовании; организация взаимопосещения занятий, открытых учебных 

занятий, их обсуждение; 

 изучение, отбор и внедрение в практику достижений науки и техники, передового 

опыта учебно-воспитательной работы; 

 организация и проведение олимпиад по дисциплинам и подготовка рефератов, до-

кладов, методических разработок; 

 совершенствование работы по педагогике сотрудничества, самоуправлению. 



 13 

При планировании работы на учебный год, предметные (цикловые) комиссии учи-

тывают проблемы работы в текущем учебном году и по ним обозначают задачи работы на 

следующий учебный год. 

С целью координации деятельности структурных подразделений в области методи-

ческой работы и организации учебного процесса в 2017 году продолжает работу учебно-

методическая комиссия, в состав которой входят руководители структурных подразделе-

ний, председатели предметных (цикловых) комиссий и преподаватели. Преподаватель-

ский состав в комиссии меняется в зависимости от рассматриваемой специальности. К ра-

боте учебно-методической комиссии по содержательной экспертизе профессиональных 

модулей привлекаются работодатели города и района. 

Работа этой комиссии эффективна в повышении качества обучения по специально-

стям и профессиям, так как отдельно по каждой специальности и профессии собираются 

преподаватели с руководителями, работодателями и рассматривают все проблемные во-

просы, перспективы развития специальности. Эта комиссия держит под контролем соот-

ветствие подготовки по специальностям и профессиям требованиям ФГОС. 

В 2017 году продолжается работа по формированию банка данных учебных элек-

тронных пособий, оказанию помощи по созданию персональных сайтов преподавателей, 

периодически проводит  консультации для преподавателей по использованию мультиме-

дийных средств в учебном процессе. 

Результатом индивидуальной методической работы инженерно-педагогических ра-

ботников, наряду с повышением качества знаний, умений и навыков обучающихся, явля-

ется создание комплексного методического обеспечения по дисциплинам специальностей 

и профессий, разработка методических рекомендаций, учебно-методических пособий, 

подготовка рефератов, докладов, выступлений.  

Профессиональное мастерство преподаватели техникума повышают, занимаясь ис-

следовательской работой в области педагогики. Свои статьи представляют на конкурсах и 

публикуют в педагогических журналах и сборниках:  

 
ФИО  

преподавателя 

Тема Журналы, сборники 

Головина Г.В. «Формирование и развитие общих и профес-

сиональных компетенций обучающихся на 

учебных занятиях с использованием актив-

ных и интерактивных методов обучения» 

7-ая Региональная научно-практическая педагогиче-

ская конференция «Качество образовательной среды: 

концепции, проблемы, решения». Княгинино. 

Май.2017.  

Публикации на сайте INFOUROK 

Мельникова С.С. «Исследовательская деятельность при выпол-

нении самостоятельной (внеаудиторной) ра-

боты» 

 

7-ая Региональная научно-практическая педагогиче-

ская конференция «Качество образовательной среды: 

концепции, проблемы, решения» Княгинино. 

Май.2017 

«О будущей пенсии нужно думать смолоду» 

 

Статьи на сайте ЛАТТ 

«Как сориентироваться в проф. среде» 

 

Публикации на личной странице сайта преподавателя 

ЛАТТ 

Сарамбаева Т.В. «Особенности  организации внеаудиторной  

работы студентов в ССуз» 

7-ая Региональная научно-практическая педагогиче-

ская конференция «Качество образовательной среды: 

концепции, проблемы, решения» Княгинино. 

Май.2017 

Публикации на сайте INFOUROK 

Фокина Л.Н. «Конкурентноспособность выпускников 

ССуЗ» 

7-ая Региональная научно-практическая педагогиче-

ская конференция «Качество образовательной среды: 

концепции, проблемы, решения» Княгинино. 

Май.2017 

Публикации на сайте INFOUROK 

Публикации на личной странице сайта преподавателя 

ЛАТТ 

«Формирование коммуникативной стилисти-

ки на уроках русского языка»  

 

7-ая Региональная научно-практическая педагогиче-

ская конференция «Качество образовательной среды: 

концепции, проблемы, решения» Княгинино. 

Май.2017 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Воспитательный процесс в техникуме организован в соответствии с требованиями 

нормативных документов и направлен на максимальное раскрытие личностного потенци-

ала обучающихся, мотивацию к самореализации. 

Ежегодно службой по воспитательной деятельности определяются основные 

направления воспитательной работы и составляется план работы на учебный год. План 

предусматривает в первую очередь координацию и консолидацию воспитательной работы 

классных руководителей, социального педагога, педагога-психолога, педагога-

организатора, преподавателя-организатора ОБЖ, педагогов дополнительного образования, 

библиотекаря, общежития. В течение года осуществляется контроль за реализацией всех 

планов. 

Воспитание студентов в техникуме реализуется через воспитательный процесс, то 

есть взаимодействие всех структур: администрации, руководителей структурных подраз-

делений, преподавателей, мастеров производственного обучения, классных руководите-

лей, заведующих отделениями, работниками библиотеки, органами студенческого само-

управления и студентов с целью ориентации их на саморазвитие, самовоспитание, саморе-

ализацию. 

Основные задачи службы: 

- определение путей и средств реализации воспитательных задач в техникуме. 

Формирование общественного мнения, определение приоритетных направлений работы, 

место досуга молодежи в системе образования и воспитания; 

- анализ и контроль за воспитательной деятельностью, проводимой в техникуме; 

- анализ работы классных руководителей и разработка рекомендаций по улучше-

нию качества работы; 

- проведение мониторинга воспитательного процесса в техникуме; 

- влияние на содержание и характер образовательно-воспитательных, духовно-

нравственных, информационных, материальных условий организации досуга и отдыха 

студентов, дискотек и других различных мероприятий, осуществление целенаправленной 

деятельности по формированию культурных потребностей студенчества; 

- активизация общественной жизни студентов, вовлечение их в различные формы 

внеучебной деятельности; 

Повышение культуры общения, этики поведения, межличностных отношений в 

среде студентов, формировании стремления к здоровому образу жизни, профилактика ан-

тисоциальных явлений (наркомании, курения и т.д.), повышение уровня нравственности, 

культуры, гражданского долга и гуманизма студентов; 

- содействие улучшению условий учебы и жизни студентов в техникуме, в студен-

ческом общежитии; 

- обеспечение деятельности классных руководителей, студенческого самоуправле-

ния по организации воспитательной работы со студенческой молодежью; 

- развитие студенческого самоуправления; 

- развитие деятельности студенческого совета в общежитии; 

- организация и проведение студенческих праздников: «День Знаний», «Посвяще-

ние в студенты», «Осенний бал», «Новогодний бал», «День дублера» и т.д. 

- организация конкурсных просмотров студентов с целью привлечения к активному 

участию в творческих мероприятиях; 

- организация выступлений творческих студенческих групп в мероприятиях раз-

личного уровня (внутритехникумовских, городских, районных, зональных, областных и 

всероссийских); 

- развитие у студентов ответственности за сохранность инвентаря, оборудования, 

интерьера техникума. 
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Служба по воспитательной работе со студентами осуществляет свою работу по 

следующим направлениям: 

- обеспечение координационного, текущего планирования воспитательной работы в 

техникуме и его реализация; 

- разработка регламентирующих и нормативных документов по организации и про-

ведению воспитательной работы в техникуме; 

- организация работы классных руководителей учебных групп; 

- содействие и координация работы молодежного объединения «Лидер» - органа 

студенческого самоуправления, творческих коллективов техникума; 

- осуществление анализа социально-психологических проблем студентов, оказание 

психологической поддержки, консультативной помощи студентам в решении их проблем; 

- разработка системы адаптации первокурсников в техникуме. 

- осуществление работы по организации профилактики ВИЧ-инфекций, правона-

рушений, наркотической, алкогольной зависимости, табакокурения. 

- информационное обеспечение студентов с использованием всех доступных 

средств подачи информации. 

Особенностью современного подхода к оценке воспитательной деятельности тех-

никума является системное видение процесса воспитания и выделение целостного ком-

плекса необходимых факторов, обеспечивающих эффективность этой работы. 

Для достижения стратегических целей в части воспитательной деятельности техни-

кум решает задачу укрепления роли и статуса учебного заведения как общественного ин-

ститута, обеспечивающего формирование у студентов системы профессиональных ценно-

стей, накопление и распространение знаний, духовной культуры, нравственности. 

Основная задача ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум» - подготовка 

студентов к предстоящей трудовой деятельности, то есть формирование специалиста в ре-

зультате его обучения и воспитания в процессе теоретической и практической подготовки, 

производственной (профессиональной) практики, во внеучебное время. 

Воспитательный процесс осуществляется через: 

– деятельность студенческого совета, классное руководство, старост групп, родите-

лей студентов; 

– спортивно-оздоровительную работу; 

– организацию досуга. 

Каждый из перечисленных уровней является важным, так как человек проявляется и 

развивается в деятельности, в конкретных делах. 

Ведущую роль в реализации воспитательной функции традиционно осуществляет 

педагогический коллектив через работу педагогического совета, деятельность классных 

руководителей, студенческого совета. 

Одним из важных направлений работы коллектива является социальная защищен-

ность студентов. Студенты техникума в зависимости от результатов успеваемости полу-

чают академическую стипендию. В 2017 году доля таких студентов составила 60 % (282 

человека). Все студенты и обучающиеся  обеспечиваются платным  горячим питанием 

(обед из расчета - 70 рублей на человека). В целях улучшения питания  обучающихся  в 

состав меню включается дополнительно приготовление салатов из овощей и гарнира в ви-

де картофельного пюре, гречи, риса и т.д. 

 Стипендию распределяет стипендиальная комиссия, которая в своей деятельности 

руководствуется «Положением о стипендиальном обеспечении и другими формами мате-

риальной поддержки студентов». Те, студенты, которые учатся на «хорошо» ежемесячно, 

по результатам сессии получают стипендию от 550 рублей , студенты-отличники -

повышенную. Студенты, обучающиеся по программам квалифицированных рабочих, 

служащих, получают компенсацию за питание в размере 550рублей, а так же  имея  хоро-

шие показатели в учебе получают академическую стипендию в размере 550рублей.  Уве-

личение стипендии за высокое качество знаний привело к увеличению количества хоро-

шистов. 
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Всем студентам, в семьях которых доходы ниже прожиточного минимума, выпла-

чивается социальная стипендия в размере 825рублей в месяц. 

Около 5 % стипендиального фонда расходуется на частичную компенсацию проез-

да обучающимся до места учебы и оказание материальной помощи с целью социальной 

поддержки обучающихся. 

Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, осуществляется в полном объеме, предусмотренном соответствующими законода-

тельными документами (социальные пособия, материальные средства на одежду, компен-

сация за питание из расчета 217 р. в день на каждого человека, канцелярские товары и 

т.д.). В число забот о благополучии учащегося входит и медицинское обслуживание. Со-

здание здоровой образовательной среды в техникуме – задача медицинского персонала. В 

течение учебного года фельдшером здравпункта контролируется санитарное состояние 

помещений техникума и пищеблоков (температурный режим, питьевой режим, качество 

приготовления пищи, освещенность, микроклимат в учебных аудиториях, кабинетах, ла-

бораториях). 

Профилактическая работа медицинских работников направлена на предупреждение 

заболеваний. Ежегодно проводится медицинский осмотр учащихся с определением груп-

пы здоровья и возможного уровня физической нагрузки, учащиеся 2 курса проходят 

углубленный медицинский осмотр, проводится профилактическая иммунизация обучаю-

щихся и сотрудников. По результатам медицинского осмотра в случае необходимости 

обучающиеся находятся на диспансерном наблюдении. 

Ежедневно медицинским персоналом здравпункта ведется амбулаторный прием и 

оказание первой медицинской помощи членам коллектива. Особая забота медицинского 

персонала техникума – иногородние учащиеся, которым кроме перечисленных видов 

услуг оказывается медикаментозная помощь. 

В течение учебного года совместно с обучающимися подготавливаются тематиче-

ские беседы, лекции, выпускаются санитарные бюллетени по темам: "О вреде курения", 

"Профилактика гриппа и простудных заболеваний", "Иммунопрофилактика и ее значение 

в здоровье человека", а также регулярными стали конкурсы плакатов на тему: "Мы выби-

раем здоровье". 

Студенческая жизнь в техникуме разнообразна и интересна. Это и учеба, и яркие 

общественные события, праздники, фестивали и занятия в спортивных секциях и творче-

ских коллективах. Созданы все условия для физического развития студентов. 

Организованы и функционируют спортивные секции.  

Техникум принимает активное участие в городских, республиканских и всероссий-

ских соревнованиях по различным видам спорта, конкурсах и смотрах различной темати-

ки. 

Обширна спортивная жизнь техникума. За отчетный период проводились соревно-

вания в группах на Первенство ЛАТТ, товарищеские встречи в рамках «Дней Здоровья» 

по следующим видам спорта – футболу, волейболу, лёгкой атлетике, настольному тенни-

су, гиревому спорту, шахматам, баскетболу, лыжным гонкам, а также по физической под-

готовке (подтягивание, бег 100 м и 300 м у юношей и у девушек). 

В районных и городских соревнованиях участвовали в традиционных пробегах на 

призы газеты «Приволжская правда», в первенстве района по волейболу и футболу, в об-

ластных соревнованиях по баскетболу и волейболу. 

В зачете областной традиционной Спартакиады среди учебных заведений СПО 

Нижегородской области по 10 видам спорта были выставлены команды по легкой атлети-

ке, плаванию, баскетболу, волейболу, футболу, настольному теннису, шахматы, гиревой 

спорт, лыжные гонки, эстафеты на призы  газеты «Нижегородская правда» и на призы 

Правительства Нижегородской области. В этом году в соревнованиях лучшие результаты 

показали девушки:  плавание -3 место, шахматы: юноши-2 место, девушки-2 место ., бас-

кетбол: девушки -2м, юноши- 2м. Планируем участвовать в областной спартакиаде во 

всех видах и надеемся вновь стать призерами. 
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Традиционно сильными в техникуме являются направления, соответствующие 

профилю проводимых учебных занятий: баскетбол, волейбол, футбол, легкая атлетика, а 

также гиревой спорт. 

Приоритетным в воспитательной деятельности техникума является воспитание 

гражданственности и патриотизма подрастающего поколения. Мы считаем, что патриоти-

ческое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность по формиро-

ванию у молодежи высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отече-

ству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите Родины. 

В техникуме стало традицией проведение военно-спортивных мероприятий, по-

священных Дню защитника Отечества. Цель этих мероприятий возрождение военно-

патриотической работы и смотр готовности студентов к защите Родины. Ежегодно на базе 

техникума  проводятся следующие мероприятия: военные сборы для обучающихся техни-

кума, соревнования среди студентов 1-2 курсов по стрельбе из пневматической винтовки в 

учебном тире техникума, военизированная полоса препятствий, посвященная памяти пре-

подавателя ОБЖ Самуся В.П., викторина по Дням Воинской Славы, уроки мужества, те-

матические классные часы, спортивные игры, «День призывника», конкурс чтецов «Весна 

Победы», уроки истории, уроки мужества, праздничные концерты для ветеранов и со-

трудников, показ видеофильмов о Великой Отечественной войне, мероприятия посвящен-

ные  выводу войск из Афганистана и т.д., зональные соревнования по игре «Зарница»и др. 

В день  памяти воинов-интернационалистов, в преддверии Дня защитника Отечества,  

в учебно-производственных мастерских Лысковского агротехнического техникума у « 

Стены памяти» проводились митинги, посвященные выпускникам, погибшим в Афгани-

стане и Чечне.  Студентами была проделана большая работа по подготовке и проведению 

данных патриотических  мероприятий.  

 В День Победы  был проведен митинг у мемориальных досок, размещенных на зда-

нии техникума, посвященных Герою Советского Союза Г.М.Носкову  и бывшему дирек-

тору техникума, участнику Великой Отечественной войны Б.Г.Колобову. 

      Стало традицией на торжественной линейке, посвященной «Дню знаний» возлагать 

цветы к «Стене памяти» и мемориальным доскам. 

 Ежегодно  проводятся встречи студентов с сотрудниками военкомата, участниками 

боевых действий  интернациональных войн, ветеранами ВОВ и тыла, а также с ветерана-

ми ПТО. 

В апреле-мае 2017 г.наши студенты провели   акцию «Чистый обелиск»:  произвели 

косметический ремонт памятников погибшим воинам и уборку прилегающей территории 

сёл Кисловка, Кременки и деревни Чистом поле. 

Серьезная работа ведется по воспитанию толерантности и противодействию терро-

ризму. В техникуме проведен флешмоб «Хоровод дружбы народов», тренинг толерантно-

сти «Терпи-мы».В группах проведены  классные часы  «Толерантность вокруг нас», «Мы 

помним Беслан», и др. В учебном заведении успешно работает «Литературная гостиная», 

где проводятся такие внеклассные мероприятия, как «Поэты шестидесятники»,  

Ребята нашего техникума совершили  увлекательные поездки в Нижний Новгород: 

на обзорную экскурсию, в музеи, на митинг-концерт «Мы-вместе!», посвященный воссо-

единению Крыма с Россией.  

Сфера дополнительного образования дает возможности для стимулирования твор-

ческой активности студенческих коллективов, удовлетворения личных предпочтений, для 

самоопределения и самореализации студента. 

В техникуме действуют объединения творческой, социально-педагогической и  

физкультурно –спортивной направленности.  

Создан  студенческий театр моды, с успехом выступающий на районных и област-

ных конкурсах.  

Все это позволяет студентам с пользой проводить свободное от учебы время.  

В 2017 году достижениями  студентов можно считать: 

Руководители ветеранских 

организаций; военные, про-

шедшие горячие точки 
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-Межрегиональный  молодёжный форум Алтарь Отечества два 1-х места и два 3-х 

места (в трех номинациях)  

- региональный этап Всероссийской программы "Арт-Профи форум» -        3 место; 

- Всероссийский конкурс молодых модельеров и дизайнеров одежды «Волжская палит-

ра» »  - 3 место 

- межрегиональный конкурс детских театров моды и студий костюма «Времен связующая 

нить» - 3 место 

- областной конкурс чтецов «В огне и холоде тревог» - 3 место 

     -  районный фестиваль творческой молодежи «Лысковская модница» - два 1-х места 

     - районные соревнования по волейболу среди мужских команд – 1 место 

     - районный пробег на призы газеты «Приволжская правда»  - 1 место 

     - районный турнир по волейболу, посвященный памяти Серяева  - 2 место;     

  В целях укрепления  физического, нравственного и духовного здоровья студентов, 

формирования у них потребности вести здоровый образ жизни, совершенствования си-

стемы противодействия злоупотреблению наркотиков, распространения ВИЧ-инфекции, 

СПИДа в ГБПОУ  «Лысковский агротехнический техникум» разработан план мероприя-

тий с участием специалистов системы профилактики, основной целью которого является 

вовлечение подростков в социально значимую деятельность. Студенты вместе с Лысков-

ской районной библиотекой подготовили мероприятия «Стоп спайс!», «Моя альтернатива 

вредным привычкам», «Если будет завтра» (против СПИДа и наркомании). Дважды в год 

прходят акции «Стоп ВИЧ/СПИД» - проводятся линейки с раздачей листовок, буклетов, 

конкурсы плакатов «Я выбираю жизнь», творческий конкурс «Живи!Твори! Мечтай!», 

проводились  лекции врачей-специалистов, беседы  «Осторожно! Наркомания – СПИД!», 

тренинговые занятие «Все, что тебя касается»,  книжная выставка «Болезнь XXI века.»,», 

шоу-программы, классные часы, круглые столы и др.). Педагоги и студенты техникума 

являются активными участниками областной спартакиада антинаркотической направлен-

ности «Спорт для всех». Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних техникум 

организовал районные  состязания  «Спорт и мы – едины!», провел акцию «Все на борьбу 

с наркоагрессией!», силовые состязания «Здоровая нация». 

 Студенты-волонтеры проводят социологический опрос среди студентов техникума 

о смысле жизни, занятости в свободное время, здоровом образе жизни и т.д. 

Волонтеры техникума активно участвуют в следующих мероприятиях: экологиче-

ская акция «Чистый берег Волги» (городской пляж); акция «Милосердие» - помощь инва-

лидам труда (4 подопечных),ветеранам ЛАТТ, проведение мероприятий для детей  Лыс-

ковского реабилитационного центра, участие в акции «Спасти жизнь человека» (помощь в 

привлечении доноров костного мозга для онкобольных детей), ежегодная акция «День 

преподобного Макария», акции «Георгиевская ленточка» (в День Победы), митинг в парке 

«Погибших комсомольцев», в парке Победы, участие в «Дне  города», «Маслени-

це»,выступления на с/х ярмарках. 

Воспитанию социально активного молодого поколения и становлению молодежи 

как созидательной силы общества способствует деятельность органов самоуправления.  

Система студенческого самоуправления включает: студенческую организацию, студенче-

ский совет общежития и самоуправление в группах. Председателем органа студенческого 

самоуправления является  Кириллов Алексей -  группа С-42, в совете старост - 20 человек, 

в студенческом совете - 55 человек. Необходимость ученического самоуправления оче-

видна и обоснована, направлена на четкую организацию учебно-воспитательного процес-

са и решение проблем студентов техникума и каждого в отдельности. Приоритетными 

направлениями системы студенческого самоуправления являются: работа по улучшению 

жилищно-бытовых условий проживания студентов в общежитии, организация досуга сту-

дентов, проведение культурно-просветительных мероприятий, проведение оздоровитель-

ной работы, а также осуществление мероприятий по социально-экономической защите. 

Большая работа проводится и в общежитии техникума. Согласно плану воспита-

тельной работы общежития проводятся мероприятия, основные направления которых: 

– развитие творческих способностей; 
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– проблемы семейного воспитания (вопросы семейной этики, отношений, брака и 

семьи); 

– саморазвитие личности студентов; 

– проблемы экологического воспитания (роль экологии в жизни человека и т.д.); 

– индивидуальный подход в зависимости от психологического возрастного развития 

студентов. 

В общежитии проживает – 50 человек, из них 35 юношей и 15 девушек (7 человек – 

дети-сироты). 

В начале учебного года проводятся общие собрания студентов (встреча с админи-

страцией техникума, ознакомление с правилами проживания и внутреннего распорядка, 

санитарно-гигиеническими требованиями и т.д.), 1 раз в  месяц проводятся собрания по 

вопросам  дисциплины. Ежедневно организуется дежурство студентов, проводится уборка 

общежития и территории. Проводится ряд мероприятий, таких как познавательно-

развлекательные, тематические беседы, спортивные мероприятия, заседания совета и ак-

тива общежития и т.д. 

Значительную часть проживающих составляют дети из неблагополучных, мало-

обеспеченных и неполных семей, «трудные» подростки и дети-сироты. Работа с этой ча-

стью проживающих требует особого подхода, чуткости, терпения, индивидуального под-

хода к каждому подростку. 

От того как юноши и девушки проводят свой досуг, во многом зависит их нрав-

ственный облик, уровень культуры и физического здоровья. В общежитии ведется систе-

матическая работа по профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма. Одной из 

форм работы в области профилактики является проведение широкомасштабных меропри-

ятий: беседы о вреде алкоголизма и курения, встречи с инспекторами ПДН, участковым 

инспектором, просмотр видеофильмов о вреде пьянства и наркомании, проведение кон-

курса плакатов «За здоровый образ жизни», индивидуальные беседы. 

Успешность проведения воспитательной работы в общежитии во многом обеспе-

чивается хорошей деятельностью актива, в составе которого выделяются сектора: 

– культмассовый (6 человек) – отвечает за подготовку и проведение мероприятий; 

– санитарно -бытовой (4 человека) – отвечает за санитарное состояние комнат и 

мест общего пользования; 

– редколлегия (2 человека) – отвечает за выпуск газет, плакатов и другой наглядной 

агитации. 

Самоуправление проживающих ярко проявляется при подготовке проведения и 

подведении итогов конкурса «Лучшая комната». 

Досуговая  деятельность ребят, проживающих в общежитии, заключается в органи-

зации своего свободного времени. Она предполагает личный досуг и коллективное прове-

дение свободного времени.  

В течение 2017 года  проводились  традиционные мероприятия: вечер «Давайте по-

знакомимся», «Осенний бал», «Новогодний бал», «День матери»», «Смотр художествен-

ной самодеятельности. 23 февраля «А ну кА  парни!», 8 марта,  танцевальные вечера. 

Большинство ребят в вечернее время посещают кружки и секции. Кроме этого по средам 

проводится «спортивный час» для всех ребят, проживающих в общежитии. 

Студенческий совет общежития проводит работу по следующим направлениям: 

– координация деятельности старост комнат; 

– организация работы по самообслуживанию; 

– организация контроля санитарного состояния комнат, за сохранностью материаль-

ных ценностей; 

– организация и проведение культурно-массовых мероприятий и др. 

Все большее количество подростков испытывают сложности социальной адаптации 

в общении со сверстниками, взрослыми, не знают своих возможностей, не знают, куда 

приложить свои силы, умения и оказываются в сложной социальной ситуации. Особую 

роль в данном процессе играют педагог-психолог и социальный педагог учреждения. Тен-

денция к увеличению этой группы подростков наблюдается и у нас в техникуме. 
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По состоянию на 31.12.2017г на внутритехникумовском контроле состоит 13 чело-

века, из них состоят на учете в ПДН - 11 человек.(4 человек совершили а/п до поступления 

в техникум). 

В техникуме 10 % от общего числа обучающихся составляют дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, всего – 44 человек. 

На профилактическом учете за совершение преступлений (кражи) и администра-

тивные правонарушения (употребление спиртных напитков) состоят, в основном, дети из 

семей с низким материальным достатком, часто с деструктивными, конфликтными отно-

шениями, родители многих не работают, употребляют спиртные напитки. В большинстве 

случаев - это неполные или многодетные семьи. Как следствие – экономическая и соци-

альная обделенность детей, недостаточная забота о них со стороны семьи, в результате – 

частые случаи асоциального поведения. 

В течение учебного года проведены групповые родительские собрания и индивиду-

альные встречи с родителями, в процессе которых вырабатывались рекомендации для 

совместной работы по преодолению и предупреждению отклонений в поведении обучаю-

щихся. 

В течение учебного года весь учебно-воспитательный процесс прошел в социально-

психологическом сопровождении по следующим направлениям: психологическое про-

свещение, психологическая профилактика, психологическая диагностика, психологиче-

ская коррекция и развитие, психологическое консультирование, методическая работа. 

Проведен педагогический совет по вопросу «Анализ психолого-педагогического обеспе-

чения учебно-воспитательного процесса техникума». 

В техникуме создана программа «Адаптация» психолого-педагогического сопро-

вождения студентов первого года обучения. 

В результате комплексных подходов к организации педагогического процесса, 

направленного на решение воспитательных задач, согласованности действий педагогов 

техникума, а также благодаря эффективной работе кураторов, воспитателей общежития и 

специалистов социально-психологической службы студенты - первокурсники адаптирова-

лись к учебно-воспитательному процессу довольно успешно. 

Во всех коллективах 1 курса имелась положительная динамика способствующая 

формированию благоприятного психологического климата. 

В группах с наиболее выраженными проблемами по результатам диагностики про-

ведена психокоррекционная работа: 

- беседы; 

- индивидуальная работа с «группой риска»; 

- даны рекомендации кураторам групп. 

В ходе анализа воспитательной деятельности педагогического коллектива были 

выявлены несколько существенных проблем. 

Во-первых, членам органов самоуправления не хватает соответствующих знаний, 

умений, а также организаторских способностей. В связи с этим проводится обучение ак-

тивов групп. 

Во-вторых, из-за безответственного отношения части родителей к воспитанию де-

тей, количество подростков с девиантным поведением не уменьшается. Следовательно, 

необходимо совершенствовать работу социально-психологической службы, разработать 

программу для реабилитации подростков с девиантным поведением. 

В-третьих, мониторинг охвата обучающихся дополнительным образованием пока-

зывает необходимость увеличения количества кружков, творческих коллективов, спор-

тивных секций и более широкого вовлечения обучающихся в их работу. 

Основные цели на 2017-2018 учебный год: 

1. Создание условий для формирования личности с современной мотивацией к труду, 

профессиональной карьере и навыками правильного поведения в условиях внутрипрофес-

сиональной и межпрофессиональной конкуренции на рынке труда; формирования здоро-

вой личности с устойчивым нравственным поведением, адекватной самооценкой. 
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2. Воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными способностями, 

творческим отношением к миру, чувством личной ответственности, высокой моралью, 

способного к преобразовательной продуктивной деятельности, ориентированной на со-

хранение ценностей общечеловеческой и национальной культуры и саморазвитие. 

Задачи: 

1. Обеспечение условий индивидуального развития, учета личных достижений обучаю-

щихся, стимулирования их творческой активности, наиболее полной самореализации в 

различных видах внеурочной деятельности, реализации их склонностей и интересов через 

насыщенную воспитательную среду техникума. 

2. Изучение студентов, их интересов и способностей, взглядов и критических отношений, 

оказание помощи в формировании самосознания, анализе и оценке своих возможностей и 

в дальнейшем жизненном самоопределении. 

3. Активизация спортивно-оздоровительной работы через внедрение в образовательный 

процесс здоровье -сберегающих технологий. 

4. Повышение эффективности деятельности дополнительного образования в техникуме. 

5. Создание условий для формирования студенческого братства. 

6. Укрепление традиций студенческого и педагогического коллективов. 

Основные направления реализации воспитательного процесса: 

1. Активизировать работу студенческого самоуправления. 

2. Совершенствование методического мастерства классных руководителей, способных 

эффективно решать вопросы воспитания. 

3. Расширение сети служб социально значимых ценностей, гражданственности и патрио-

тизма. 

4. Повышение качественного уровня Совета профилактики. 

5. Усиление работы по адаптации студентов первокурсников, реабилитации подростков с  

девиантным поведением. 

6. Расширение форм работы по организации летней занятости обучающихся. 

 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 
 

За последние три года среднее профессиональное образование получили 444 чело-

века. По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 246 человек, 

из которых трудоустроены - 142 человек (55,4 %), призваны в ВС РФ - 56 человека 

(22,7%).Дипломы с отличием получили 1 человек (0,4%). Выпускников с пониженным 

уровнем квалификации и со справками нет. По программам подготовки специалистов 

среднего звена дипломы получили 240 человека, из которых трудоустроены - 170 человек 

(70,8 %), призваны в ВС РФ - 51человек (21,3%), продолжили обучение - 17 человек 

(7,1%).Дипломы с отличием получили 25 человек (10,4 %).  

Выпускники техникума востребованы на региональном рынке труда. По отзывам 

работодателей ОАО «Плодопитомник», МУП «Благоустройство»,  филиал АО «Мериди-

ан» г. Лысково, ООО «Дизель-сервис», ИП Фролов В.В., ОАО «Лысковский хлебозавод», 

ООО «Радуга» и др. техникум готовит квалифицированных рабочих и служащих, конку-

рентоспособных на рынке труда. В Центре занятости населения Лысковского района вы-

пускники техникума на учете не стоят. 

В техникуме кроме бюджетной подготовки оказываются платные образовательные 

услуги. За последние 3 года профессиональную подготовку и повышение квалификации  

прошли 177человек. 

Техникум предоставляет возможность получать непрерывное профессиональное об-

разование. ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум» сотрудничает с государ-

ственными учреждениями высшего профессионального образования: Нижегородским 

инженерно-экономическим университетом, Нижегородской государственной сельскохо-

зяйственной академией. 

Большинство выпускников разных специальностей работают по профилю, причем 

трудятся на предприятиях всех форм собственности. Основная часть работает по месту 
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жительства. Часть студентов окончив техникум обучается в ВУЗах г. Н. Новгорода и г. 

Княгинино. 


