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1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1.1 Организационно-правовое  обеспечение образовательной деятельности 

 

Учредителем КГБПОУ  «Бийский  техникум лесного хозяйства» (КГБПОУ 

«БТЛХ») является Министерство образования и науки Алтайского края. 

Историческая справка. С развитием лесохимической промышленности в Сиби-

ри решением Высшего Совета Народного хозяйства на базе школы инструкторов по 

лесохимии в 1930 году был организован Бийский лесохимический техникум с отде-

лениями: 
- сухая перегонка древесины; 
- канифольно-скипидарное производство.   
Распоряжением Совета Министров РСФСР от 27.07.1947г. № 9900-Р лесохими-

ческий техникум реорганизуется в Бийский лесной техникум. 
 

п/п Наименование предприятия Дата регистра-
ции, переиме-

нования 

Основание переименования 

1. Бийский лесхоз-техникум № 62 от 02.03.1972 

года 

Приказ Министра лесного 
хозяйства РСФСР 

2. Государственное образовательное    
учреждение среднего    професси-
онального образования «Бийский 
лесхоз-техникум»    (ГОУ    «Бий-
ский лесхоз-техникум») 

№ 289 от 22.05.2002 

года 

Приказ Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации 

3. Государственное образовательное 
учреждение среднего профессио-
нального образования «Бийский 
лесхоз-техникум» (ГОУ СПО 
«Бийский лесхоз-техникум») 

№ 125 от 02.06.2005 

года 

Приказ Федерального Агентства 
лесного хозяйства (Рослесхоз) 

4 федеральное бюджетное образо-
вательное учреждение среднего 
профессионального образования 
«Бийский лесхоз-техникум» 
(ФБОУ СПО «Бийский лесхоз-
техникум»)  

№276 от 30.06.2011 

года 

Приказ Федерального Агентства 
лесного хозяйства (Рослесхоз) 

5 краевое государственное бюджет-
ное образовательное учреждение 
среднего профессионального об-
разования «Бийский лесхоз-
техникум» (КГБОУ СПО «Бий-
ский лесхоз-техникум»)    

№ 789 от 30.12.2011 

года 

Постановление Администрации 
Алтайского края 
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6 Краевое государственное бюд-
жетное профессиональное обра-
зовательное учреждение  
«Бийский техникум лесного хо-
зяйства» 
(КГБПОУ «Бийский техникум 
лесного хозяйства») 

№302 от 01.07.2014 

года 

Постановление Администрации 
Алтайского края 

 
КГБПОУ «БТЛХ» располагает необходимыми нормативно-правовыми до-

кументами для ведения образовательной деятельности (лицензия, Устав, пакет 
внутренних нормативных материалов, профессиональные образовательные про-
граммы и др.). 

Деятельность техникума осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования и Уставом техникума, утвержденным 

приказом Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 

края № 4240 от 31.07.2014г.   

        Юридический адрес КГБПОУ «БТЛХ»: 659304, Алтайский край, г. Бийск, ул. 

Михаила Лермонтова, 201. 

Право на осуществление образовательной деятельности  предоставлено техни-

куму Лицензией,  выданной Главным управлением образования и молодежной по-

литики Алтайского края № 397 от 20.10.2014 г. Серия 22Л01 № 0001372, бессрочно, 

по  3 образовательным  программам  среднего профессионального образования ба-

зового уровня на базе  среднего  общего образования и основного общего  образова-

ния, профессиональному обучению, образовательным программам дополнительного 

профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых. 

КГБПОУ «БТЛХ»   аккредитован (Свидетельство о государственной аккреди-

тации, регистрационный № 011 от 15.03.2018 г., Серия 22А01   № 0002253) по 

укрупненной группе специальностей: 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Анализ выполнения лицензионных требований подтвердил наличие необходи-

мых организационно-правовых документов, позволяющих КГБПОУ «БТЛХ» вести 

образовательную деятельность в соответствии с установленными лицензией кон-

трольными нормативами.       

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности осу-

ществляется в соответствии  с нормативной базой на основании Закона РФ «Об об-

разовании» и Устава техникума, а также локальных актов, регламентирующих дея-

тельность всех структурных подразделений. 

Разработана программа развития образовательного учреждения на 2017-2019 

годы. Цель программы: повышение качества подготовки квалифицированных кад-

ров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, за-

просами населения и перспективными задачами развития общества и экономики 

Алтайского края, обеспечив к концу 2019 года подготовку кадров по программам 

дуального обучения - до 100%. 

На 1 января 2018 года контингент студентов по техникуму составил 758 чел.: 

по очной форме обучения –472 человек, по заочной форме обучения – 286 человек.  
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1.2 Система управления образовательным учреждением 
  

Общее руководство КГБПОУ «БТЛХ» осуществляется на основе сочетания 

принципов централизованного руководства и самоуправления. Непосредственное 

управление осуществляет директор, назначаемый учредителем в установленном по-

рядке. 

Функционирует представительный  орган - Совет техникума в количестве  25 

человек (представители администрации, педагогические работники, обслуживаю-

щий персонал, обучающиеся, законные представители обучающихся), председатель 

– директор техникума.  

Основными направлениями деятельности Совета техникума являются: 

- рассмотрение проекта Устава, изменений и дополнений к Уставу; 

- определение перспективных задач учебно-воспитательной работы, вопросов разви-

тия Учреждения; 

- рассмотрение правил приема в Учреждение; 

- рассмотрение правил внутреннего распорядка Учреждения; 

- формирование правил приема студентов с полным возмещением затрат на обуче-

ние; 

- согласование отчета по самообследованию техникума; 

- контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям обучаю-

щихся всех льгот и видов материального обеспечения; 

- устанавливать размеры выплат компенсационного характера, порядок и условия 

осуществления выплат стимулирующего характера, в пределах фонда оплаты труда, 

и устанавливать их коллективным договором и локальными актами; 

- разработка и утверждение Положения о порядке формирования и расходования 

внебюджетных средств; 

- заслушивание отчета директора об использовании внебюджетных средств.  

 В структуре КГБПОУ «БТЛХ»: советы (педагогический, методический, об-

щежития); 4 предметно - цикловых комиссий, объединение классных руководителей 

и воспитателей,  методический кабинет,   служба технических средств обучения, 

служба информационного обеспечения,  учебная часть, учебно-производственные 

мастерские, библиотека с  читальными залом; спортивный комплекс (спортзал,  

лыжная база, спортивная площадка); 2 музея, административно-хозяйственная 

часть; отдел питания (столовая); медицинская служба (физиокабинет и стоматоло-

гический кабинеты);  планово-экономический отдел,  бухгалтерия, отдел кадров, 

лесной отдел, учебный участок площадью 675 га.  

В КГБПОУ «БТЛХ» функционирует Педагогический совет, состав и деятель-

ность которого определяется Положением, председателем является директор. Ана-

лиз протоколов регулярно проводимых заседаний Педагогического совета показал, 

что на них выносятся все основные вопросы деятельности техникума.  

Основными направлениями деятельности Педагогического совета являются: 

- организация учебно-воспитательного процесса; 

- реализация ФГОС , подготовка и анализ результатов промежуточной и ито-

говой аттестации; 

- работа СМК; 
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- организация и результаты внутриучрежденческого контроля; 

- организация производственного обучения; 

- воспитательной работы; 

- внедрение инновационных технологий в учебный процесс; 

- формирование профессионально-нравственной культуры студентов и др. 

В целях повышения  педагогического  мастерства преподавателей, совершен-

ствования  методической работы и повышения качества  обучения и воспитания  

студентов  в техникуме на плановой основе работает методический совет, возглав-

ляемый  заместителем директора по учебной  работе. Работа строится на плановой 

основе. 

Основные направления работы Метод. Совета: 

- реализация  ФГОС; 

- работа СМК; 

- повышение педагогического мастерства преподавателей, мастеров п/о, вос-

питателей; 

- подготовка к педагогическим советам; 

- учебно-методическое обеспечение дисциплин; 

- методическая работа и др. 

Делопроизводство ведется в соответствии  с установленными требованиями. 

Имеется вся необходимая нормативная документация, приказы, распоряжения; ве-

дется учет бланков строгой отчетности.  

 Организована система  контроля  исполнения приказов и распоряжений. Кон-

троль внутри техникума осуществляется администрацией, руководителями струк-

турных подразделений. 

КГБПОУ «БТЛХ» для достижения целей в области качества ориентируется на 

принципы менеджмента качества: 

1.Ориентация на потребителя 

2.Лидерство руководителя 

3.Вовлечение сотрудников 

4.Процессный подход 

5.Системный подход к менеджменту  

6.Непрерывное улучшение  

7.Принятие решений, основанное на фактах 

8.Взаимовыгодные отношения с поставщиками 

Программа управления качеством определяется нормативными документами, 

комплексом документированных процедур СМК, положениями о подразделениях и 

должностными инструкциями. 

          Структура управления КГБПОУ «БТЛХ» позволяет реализовывать образова-

тельные программы среднего профессионального образования и программы допол-

нительного образования. 

Уровень подготовки специалистов соответствует требованиям ФГОС. 

Реализуемые в КГБПОУ «БТЛХ» образовательные программы соответствуют 

выданной лицензии. 

Структура подготовки обеспечивает потребности региона в профессиональ-

ных кадрах соответствующей квалификации. 
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2. Структура  и содержание подготовки специалистов 

2.1. Структура подготовки специалистов 

  

Основные профессиональные образовательные программы: 

 На базе основного общего образования: 
 

Код Специальность Квалифи-

кация 

Форма и 

срок обу-

чения 

Вид набора Вступи-

тельные эк-

замены 
35.02.01 Лесное и лесопарко-

вое хозяйство 

Специалист 

лесного и 

лесопарко-

вого хозяй-

ства 

Очно – 

3г10м 

бюджет - 

35.02.03 Технология дерево-

обработки 

Техник-

технолог 

Очно – 

3г10м 

бюджет - 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строи-

тельство 

Техник Очно – 

3г10м 

бюджет Творческое 

испытание  

(рисунок) 

 

 

 

 

На базе среднего общего образования: 
Код Специальность Квалифи-

кация 

Форма и 

срок обу-

чения 

Вид набора Вступи-

тельные эк-

замены 
35.02.01 Лесное и лесопарко-

вое хозяйство 

Специалист 

лесного и 

лесопарко-

вого хозяй-

ства 

Очно –   

2г10м 

Заочно- 

3г10м 

бюджет - 

35.02.03 Технология дерево-

обработки 

Техник-

технолог 

Заочно- 

3г10м 

бюджет - 

 

 

 

 Дополнительное профессиональное образование: 
Профессиональная перепод-

готовка / обучение 

Срок обучения 

Егерь 470 ч. 

Лесное и лесопарковое хозяй-

ство 

534 ч. 

Вальщик леса 320 ч. 

Курсы повышения квалифи-

кации 

 72-108 ч. 
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Характеристика контингента обучающихся 

очное отделение 

 

Данные по всем специальностям 

за счет бюджетного финансирования за три последних учебных года 

Прием, выпуск по специальностям 
 

Код, специ-
альность 

Численность на 
01.10 

Контрольная 
цифра приема, 

чел. 

Подано заяв-
лений, чел. 

Конкурс 
чел./место 

Фактический прием, чел. Выпуск, чел 
На базе 9 кл. На базе 11 кл. 

2
0
1
5

-2
0
1
6
 

2
0
1
6

-2
0
1
7
 

2
0
1
7

-2
0
1
8
 

2
0
1
5

-2
0
1
6
 

2
0
1
6

-2
0
1
7
 

2
0
1
7

-2
0
1
8
 

2
0
1
5

-2
0
1
6
 

2
0
1
6

-2
0
1
7
 

2
0
1
7

-2
0
1
8
 

2
0
1
5

-2
0
1
6
 

2
0
1
6

-2
0
1
7
 

2
0
1
7

-2
0
1
8
 

2
0
1
5

-2
0
1
6
 

2
0
1
6

-2
0
1
7
 

2
0
1
7

-2
0
1
8
 

2
0
1
5

-2
0
1
6
 

2
0
1
6

-2
0
1
7
 

2
0
1
7

-2
0
1
8
 

2
0
1
4

-2
0
1
5
 

2
0
1
5

-2
0
1
6
 

2
0
1
6

-2
0
1
7
 

35.02.01 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 1 1 75 75 75 25 25 25 64 77 31 
35.02.03 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1 1 1 25 25 25 - - - 13 14 11 
35.02.12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1 1 1 25 25 25 - - - - - - 
Итого: 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1 1 1 125 125 125 25 25 25 77 91 42 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Год поступления Аттестат 4,0 
и выше, 
чел./(%) 

Аттестат 3.9-
3,6, 

чел./(%) 

Аттестат 3,5 
и ниже, 
чел./(%) 

2015 23/15,4 35/23,3 92/61,3 

2016 35/23,3 58/38,7 57/38,0 

2017 41/27,3 48/32,0 61/40,7 



 9 

Распределение количества обучающихся по курсам (на 01.01.2018) 
 

Курс 

Количество обучающихся Процентное состояние 

2
0
1
5
-2

0
1
6
 

(н
а 

0
1
.1

0
) 

2
0
1
6
-2

0
1
7
 

(н
а 

0
1
.0

4
.)

 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 

(н
а 

0
1
.0

1
) 

2
0
1
5
-2

0
1
6
 

(н
а 

0
1
.1

0
) 

2
0
1
6
-2

0
1
7
 

(н
а 

0
1
.0

4
.)

 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 

(н
а 

0
1
.0

1
) 

1 153 151 152 34,2 36,4 32,2 

2 140 130 141 31,3 31,3 30,0 

3 87 104 105 19,5 25,1 22,2 

4 67 30 74 15,0 7,2 15,6 

Итого: 447 415 472 100 100 100 

 
 

Распределение количества обучающихся по специальностям (на 01.01.2018) 
 

Специальность 

Количество обучающихся Процентное состояние 

2
0
1
5
-2

0
1
6
 

(н
а 

0
1
.1

0
) 

2
0
1
6
-2

0
1
7
 

(н
а 

0
1
.0

4
.)

 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 

(н
а 

0
1
.0

1
) 

2
0
1
5
-2

0
1
6
 

(н
а 

0
1
.1

0
) 

2
0
1
6
-2

0
1
7
 

(н
а 

0
1
.0

4
.)

 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 

(н
а 

0
1
.0

1
) 

35.02.01 315 279 306 70,5 67,3 64,8 

35.02.03 81 67 80 18,1 16,1 17,0 

35.02.12 51 69 86 11,4 16,6 18,2 

Итого: 447 415 472 100 100 100 
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заочное отделение 

  (результаты 1 семестра 2016-2017 уч.года) 

 

                                Данные по всем специальностям 

                                    за счет бюджетного финансирования 

Прием, выпуск по специальностям 

 
Код, специ-

альность 
Численность на 

01.10 
Контрольная 

цифра приема, 
чел. 

Подано заяв-
лений, чел. 

Конкурс 
чел./место 

Фактический прием, чел. Выпуск, чел 
На базе 9 кл. На базе 11 кл. 

2
0
1
5

-2
0
1
6
 

2
0
1
6

-2
0
1
7
 

2
0
1
7

-2
0
1
8
 

2
0
1
5

-2
0
1
6
 

2
0
1
6

-2
0
1
7
 

2
0
1
7

-2
0
1
8
 

2
0
1
5

-2
0
1
6
 

2
0
1
6

-2
0
1
7
 

2
0
1
7

-2
0
1
8
 

2
0
1
5

-2
0
1
6
 

2
0
1
6

-2
0
1
7
 

2
0
1
7

-2
0
1
8
 

2
0
1
5

-2
0
1
6
 

2
0
1
6

-2
0
1
7
 

2
0
1
7

-2
0
1
8
 

2
0
1
5

-2
0
1
6
 

2
0
1
6

-2
0
1
7
 

2
0
1
7

-2
0
1
8
 

2
0
1
4

-2
0
1
5
 

2
0
1
5

-2
0
1
6
 

2
0
1
6

-2
0
1
7
 

35.02.01 50 50 50 50 50 50 78 77 63 1,56 1,54 1,26 - - - 50 50 50 72 41 89 
35.02.03 25 25 25 25 25 25 34 30 30 1,36 1,20 1,2 - - - 25 25 25 27 15 40 
Итого: 75 75 75 75 75 75 112 107 93 1,49 1,43 1,46 - - - 75 75 75 99 56 129 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

Год поступления Аттестат 4,0 и 

выше, 

чел./(%) 

Аттестат 3.9-

3,6, 

чел./(%) 

Аттестат 3,5 и 

ниже, 

чел./(%) 

2015 14/20,9 26/38,8 27/40,3 

35.02.01 4/8,9 20/44,4 21/46,7 

35.02.03 10/45,4 6/27,3 6/27,3 

2016 14/24,1 18/31,0 26/44,8 

35.02.01 11/28,1 11/28,1 17/43,6 
35.02.03 3/15,8 7/36,8 9/47,4 

2017    

35.02.01 16/25,4 17/26,98 30/47,62 
35.02.03 2/6,66 8/26,67 20/66,67 
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Распределение количества обучающихся по курсам (на 01.01.2018) 

 

Курс 

Количество обучающихся Процентное состояние 

2
0
1
5
-2

0
1
6
 

2
0
1
6
-2

0
1
7
 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 

2
0
1
5
-2

0
1
6
 

2
0
1
6
-2

0
1
7
 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 

1 75 75 74 25,4 25,3 25,87 

2 74 74 75 25,1 24,9 26,22 

3 78 73 70 26,4 24,6 24,48 

4 68 75 67 23,1 25,2 23,43 

Итого: 295 297 286 100 100 100 

 

          Распределение количества обучающихся по специальностям (на 01.01.2018) 
 

Специальность 

Количество обучающихся Процентное состояние 

2
0
1
5
-2

0
1
6
 

2
0
1
6
-2

0
1
7
 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 

2
0
1
5
-2

0
1
6
 

2
0
1
6
-2

0
1
7
 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 

35.02.01 196 200 194 66,4 67,34 67,83 

35.02.03 99 97 92 33,6 32,66 32,17 

Итого: 295 297 286 100 100 100 
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2.2. Содержание подготовки обучающихся 
 

        Подготовка обучающихся проводится в соответствии с нормативными 

документами в области образования.  

Прием в КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства» осуществля-

ется в соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 от 29.12.2012г.; Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и приказом науки Рос-

сийской Федерации от  23.01.2014 г. № 36; Приказом от 11.12.2015 г. № 1456 

«О внесении изменений в порядок приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный При-

казом министерства образования и науки российской Федерации от 

2301.2014 г. № 36. 

Правила приема утверждены  директором техникума. 

Прием на обучение по образовательным программам среднего профес-

сионального образования осуществляется на общедоступной основе.  

Прием на специальности: 35.02.01 - «Лесное и лесопарковое хозяйство», 

35.02.03  – «Технология деревообработки», проводится на основе результатов 

освоения поступающими образовательной программы основного общего или  

среднего общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании. 

 На специальность 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строи-

тельство», прием проводится на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или  среднего общего образо-

вания, указанных в представленных поступающими документах об образова-

нии и по результатам вступительного испытания, которое проводится в фор-

ме творческого экзамена по рисованию. 

 

2.3. Организация учебного процесса 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) техни-

кума соответствуют требованиям Федеральных государственных образова-

тельных стандартов (ФГОС).  Разработаны рабочие учебные планы, рабочие 

программы по дисциплинам и профессиональным модулям, программы 

практик, ФОСы. 

Недельная аудиторная нагрузка составляет 36 часов, максимальная учеб-

ная  – 54 часа. В учебную нагрузку включена самостоятельная работа студен-

тов. 

Учебные планы выдержаны по структуре и отражают базовый уровень, 

квалификацию, нормативный срок обучения, распределение максимальной и 

обязательной учебной нагрузки студентов в часах.  

Рабочие учебные планы ППССЗ соответствуют требованию ФГОС. 

     По всем дисциплинам и профессиональным модулям разработаны рабочие 

программы. Рабочие  программы отражают региональные особенности, про-
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изводственную специфику предприятий, для которых готовятся специали-

сты. Рабочие программы являются едиными для очной и заочной форм обу-

чения. 

Рабочая программа включают в себя: 

- паспорт рабочей программы; 

- структуру и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины. 

Паспорт рабочей программы включает в себя: 

- область применения программы; 

- место дисциплины в структуре основной образовательной программы; 

- цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины; 

- использование вариативной части; 

- количество часов на освоение программы дисциплины. 

Каждая образовательная программа имеет профессиональную завершен-

ность и заканчивается обязательной итоговой аттестацией с присвоением вы-

пускнику соответствующей квалификации по профессии и специальности, 

выдачей диплома по окончании техникума. 

В ходе освоения ППССЗ каждый семестр по каждой дисциплине закан-

чивается одной из форм промежуточной аттестации в дифференцированном 

виде. К промежуточной аттестации допускаются студенты, имеющие поло-

жительные текущие и рубежные оценки в течение семестра. 

Система текущей и промежуточной аттестации ориентирована на норма-

тивные требования (Положение о текущей и промежуточной аттестации) и 

обеспечивает контроль над усвоением содержания образовательного стан-

дарта по специальностям. 

Текущий контроль успеваемости  по дисциплинам предусматривает си-

стематическую проверку качества получаемых студентами знаний и практи-

ческих навыков, формированности  общих и профессиональных компетен-

ций. 

 По итогам теоретического обучения проводится экзаменационная сес-

сия. 

Зачеты и контрольные работы проводятся за счет времени отведенного 

на дисциплины. По дисциплинам, выносимым на экзаменационную сессию, 

имеются экзаменационные билеты, которые рассматриваются цикловой   ко-

миссией   и  утверждаются  директором. Студенты, выполнившие теоретиче-

ский и практический курс обучения в соответствии с учебным планом, до-

пускаются к итоговой аттестации. 

Расписание учебных занятий составляется на семестр и соответствует 

графику учебного процесса и учебным планам специальностей. Расписание 

составляется с учетом равномерной недельной нагрузки студентов. В графи-

ке учебного процесса обозначены теоретическое обучение, все виды практи-

ки, каникулярное время, промежуточная и итоговая аттестации. 

Производственная практика в КГБПОУ «Бийский техникум лесного 

хозяйства» организуется в соответствии с ФГОС, Положением об учебной и 



 14 

производственной практиках, учебными планами,  рабочими программами  и 

графиком учебного процесса.  

Практики проводятся в соответствии с графиком учебного процесса. 

Учебные практики проводятся на базе  учебного лесного участка техникума, 

дендропарка, питомника, учебных объектов (полигонов), слесарной и сто-

лярной мастерских. По каждой специальной дисциплине имеется необходи-

мое количество лабораторий и полигонов для формирования первичных 

профессиональных компетенций и камеральной обработки полученного в 

ходе практики материала. Лаборатории, мастерские, полигоны паспортизи-

рованы, оснащены инструментами, оборудованием, достаточным для реали-

зации рабочих программ практики. Мастера производственного обучения и 

преподаватели спецдисциплин активно работают над внедрением новых тех-

нологий обучения. Практики по профилю специальности  проводятся на  

профильных предприятиях Управления лесами  Алтайского края и  Респуб-

лике Алтай, на предприятиях и в организациях по профилю специальностей 

согласно заключенным контрактам и договорам. Для направления студентов 

на производственную практику издается приказ директора по техникуму, 

назначаются руководители практики (кураторы). Кураторы проводят органи-

зационные собрания со студентами – практикантами. Студенты обеспечива-

ются полным пакетом сопроводительной документации. 

Итогом  практики  по профилю специальностей  и преддипломной 

практик являются отчеты, отзывы-характеристики руководителя практики от 

предприятия и аттестационные листы, заполняемые руководителями практи-

ки. 

Графики учебных практик составлены в соответствии с учебным пла-

ном и с учетом сроков проведения лесохозяйственных, лесоохранных и дру-

гих мероприятий.   

Итогом практики является оценка, выставленная руководителем прак-

тики на основе ежедневного контроля и записей в журнале.  

Вопросы по содержанию и анализу технологических процессов и хо-

зяйственной деятельности конкретного предприятия включаются в задания 

государственной итоговой аттестации, предусмотренной учебным планом по 

специальности.  

По итогам практики в КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства» 

под руководством заместителя директора по производственному обучению 

проводятся конференции, конкурс-выставка отчетов и других материалов, 

представленных  практикантами согласно индивидуальным заданиям препо-

давателей. На конференции анализируются итоги практики, подводятся ито-

ги смотра отчетов, намечаются меры по устранению выявленных недостат-

ков в организации практики.  

По отзывам предприятий, студенты имеют хорошие теоретические зна-

ния, владеют определёнными навыками по специальности.  
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2.4   Информационно-методическое обеспечение 

 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса техни-

кума лесного хозяйства осуществляется через различные информационные 

источники: учебную литературу, методические разработки преподавателей 

техникума, периодическую печать, электронные учебные пособия, информа-

ционные сети – Интернет и локальную сеть техникума лесного хозяйства. 

Для развития у студентов навыков самостоятельной работы в читаль-

ном зале создан фонд учебно-методической литературы по всем преподавае-

мым дисциплинам, занесенный в электронный каталог для свободного до-

ступа студентов.  

Библиотека  техникума включает в себя абонемент с компьютеризиро-

ванным банком данных библиотечного фонда и  читальный зал (на 24 места, 

оборудованный компьютерами с выходом в  Интернет, лазерным принтером).  

Библиотека работает в тесной связи с методическим кабинетом и 

службой ТСО.  

На момент аттестации фонд библиотеки составляет 38952 ед. хр. (учеб-

ная литература – 22358 экз., с грифом – 60%) 

На 2015 – 2016 учебный год безлимитная подписка на ЭБС (коллекция 

учебной литературы СПО) издательства «КноРус» и издательства «Лань» 

На 2017-2018 учебный год безлимитная подписка на ЭБС (коллекция 

учебной литературы СПО) издательства «Лань» 

Обеспеченность учебной литературой  на 01.04.2018 г.: 

Циклы дисциплин Образова- 

тельный 

цикл 

ОГСЭ ОЕН ОПД СД 

Всего:19907 4376 1712 576 4675 9136 

На 1 студ. Конт., привед. 

К оч. Ф. обуч:  

433 

10.11 3.95 1.33 10.8 21.75 

  

Фонд периодических изданий включает отраслевые издания по направ-

лениям подготовки, массовые, центральные и местные общественно-

политические издания («Мой  прекрасный сад», «Дерево.RU», «Лесное хо-

зяйство», «Среднее профессиональное образование», и др.)  

Среди справочных изданий – энциклопедии,  тематические  словари и 

справочники по различным отраслям знаний. Справочно-библиографическая 

работа с читателями ведется в режиме «запрос-ответ». 

 Фонд библиотеки отражен в систематическом, алфавитном каталогах и 

картотеках на бумажных и электронных  носителях. Основные разделы: 

учебная, научная, техническая, лесное хозяйство, справочная, художествен-

ная, общественно-политическая, спортивная и др. Преподавателями разрабо-

таны методические инструкции и пособия, имеющиеся в методическом каби-

нете, читальном зале.  
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За 2015 – 2016 и 2016-2017 год преподавателями техникума  разрабо-

таны: учебные и методические пособия – 92 шт. 

Традиционными и основными формами массовой работы библиотеки 

являются:  проведение  книжных выставок, обзоры периодической печати, в 

читальном зале по плану техникума проводятся классные часы. 

За аттестуемый период на обновление  книжного фонда библиотеки израсхо-

довано: 
Год Литература (руб.) Период. Издания (руб.) 

2015 
14336-25 

ЭБС 52000-00 
56337-76 

2016 9733.00 20909.10 

2017 
685700-00 

ЭБС 26 000 
10648.61 

  

2.5. Информатизация учебного процесса      
 

КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства», с  января 2017 года, 

перешел на оптоволоконный канал доступа к сети Интернет  со скоростью 

передачи данных до 15Mb/сек, контентная фильтрация осуществляется про-

вайдером. Электронная почта @mail.biisk.ru предоставляется провайдером, а 

домена @blt.su (собственный домен) на основе сервисов mail.ru. 

 
Показатели Количество 

Общее количество единиц компьютерной 

техники 
152 

Количество серверов 2 

Количество компьютерной техники со сро-

ком эксплуатации не более 5 лет  
42 

Количество компьютерной техники со сро-

ком эксплуатации не более 5 лет на одного 

обучающегося (в %) 

0,09 

 

В настоящее время в образовательном процессе используются 2 веб 

сайта www.blt.su и www.blt-diz.ru. Оба ресурса (в соответствии с приказом) 

размещены на хостингах территориально расположенных в Российской Фе-

дерации. Сайт www.blt.su работает под управление CMS WordPress, исполь-

зуется в учебном процессе, как объект изучения (в курсе информатике), в ра-

боте методической службы, в рекламных целях. Структура сайта соответ-

ствует Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 "Об утверждении требо-

ваний к структуре официального сайта образовательной организации в ин-

формационно- телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представ-

ления на нем информации" 

Сайт www.blt-diz.ru работает под управлением CMS Moodle и направ-

лен на дистанционное обучение. 

В настоящее время все преподаватели подключены к корпоративной 

почте.  

 

http://www.blt.su/
http://www.blt-diz.ru/
http://www.blt.su/
http://www.blt-diz.ru/
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2.6.Учебно-методическая и исследовательская работа 

2.6.1.Учебно-методическая работа 

 

Организация учебно-методической работы в техникуме осуществляет-

ся в режиме функционирования и развития (инновации). Руководство мето-

дической работой реализуется 

-  в режиме функционирования – заместителем директора по учебной работе; 

- в режиме инновации (развития) – методистом. 

В целом, учебно-методическую работу техникума координирует мето-

дический совет, возглавляемый заместителем директора по учебной  работе. 

Методический совет техникума осуществляет свою деятельность на основа-

нии следующих регламентирующих документов: Положение о методическом 

совете учебного заведения, комплексный план учебно-воспитательной дея-

тельности педагогического коллектива на текущий учебный год,  программа 

развития КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства» на 2017 – 2019 г.г. 

Реализуются основные направления программы развития техникума:  

Новое содержание и технология подготовки  
1. Разработка основных профессиональных программ, контрольно-

измерительных материалов и системы зачетных единиц, в соответствии с 

ФГОС и требованиями работодателей.  

2. Создание инновационного производственно-образовательного кластера 

«Воспроизводство и переработка лесных ресурсов».  

3. Участие в движении национального чемпионата «Молодые профессиона-

лы» по компетенции ландшафтный дизайн.  

4. Внедрение дуальной системы обучения.  

5. Развитие дополнительного профессионального образования.  

Новые кадры  
1. Подготовка управленческих кадров для образовательного учреждения.  

2. Организация методической поддержки педагогических работников, в соот-

ветствии с ФГОС.  

3. Повышение квалификации педагогических кадров.  

Новая инфраструктура  
1. Развитие инклюзии в техникуме.  

2. Проведение мониторинга качества подготовки кадров в образовательном 

учреждении.  

3. Обеспечение информационной открытости техникума.  

Тема работы коллектива КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяй-

ства» на 2017–2018 год: «Формирование человека, гражданина, специали-

ста». 

Направления работы: 
Повышение эффективности деятельности учебного заведения: 

1. Соответствие нормативной правовой базы учебного заведения с ФЗ 

№273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской федерации» и регио-

нальной законодательной базой. 

2. Исполнение государственного задания. 
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3. Обеспечение эффективного проведения внутриучрежденческого кон-

троля. 

4. Укрепление  кадрового потенциала образовательного учреждения, по-

вышение квалификации педагогов, изучение и распространение опыта. 

5. Обеспечение выполнения программы инновационного производствен-

но-образовательного кластера «Воспроизводство и переработка лесных ре-

сурсов». 

6. Взаимодействие со школами города, края,  предприятиями отраслей, 

Министерствами и Управлениями по проведению профориентационной ра-

боты и трудоустройству выпускников. 

7. Информатизация ведения документооборота и образовательной систе-

мы ПОО, развитие информационного портала учебного заведения. 

8. Совершенствование системы менеджмента качества образования, со-

вершенствование системы оценки и самооценки качества образования через 

обеспечение единых подходов к оценке качества образовательных результа-

тов, использование инновационных форм и методов. 

9. Совершенствование механизма предоставления психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся в своем  

развитии и социальной адаптации,  сохранение  и всеобуч контингента сту-

дентов. 

9.   Обеспечение социализации студентов, относящихся к категории де-

тей-сирот и   детей, оставшихся без попечения родителей. 

10.   Расширение предоставляемых услуг дополнительного образования,             

совершенствование доступности       и качества. 

11.  Совершенствование системы эффективного расходования материаль-

но-денежных средств, обеспечивающих качественное улучшение обслужива-

ния и содержания  зданий, аудиторий, эксплуатацию техники. 

12.  Достижение показателей «дорожной карты» и сокращение неэффек-

тивных           расходов. 

Задачи: 
1. Привести в соответствие нормативно-правовую базу учебного заведе-

ния, внести изменения и дополнения в локальные акты, совершенствовать 

систему внутриучрежденческого контроля. 

2. Обучить на курсах повышения квалификации аттестуемых работников, 

организовать стажировку на предприятиях, провести аттестацию.  

3. Скорректировать профессиональные образовательные программы в со-

ответствии с требованиями региональных работодателей и примерными про-

граммами ФИРО. 

4. Продолжить корректировку рабочих программ, КТП и фондов оценоч-

ных средств учебных дисциплин и профессиональных модулей, в соответ-

ствии с  ФГОС всех специальностей. 

5. Провести сбор и анализ информации о требованиях и удовлетворенно-

сти потребителей качеством образовательных услуг через маркетинговые ис-

следования. 
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6. Провести мониторинг вакантных рабочих мест с последующим трудо-

устройством выпускников и ведением информационной базы данных по тру-

доустройству. 

7. Организовать  выполнение курсового и дипломного проектирования  с 

использованием информационных технологий. Использовать проектные 

формы учебной работы. 

8. Продолжить информатизацию деятельности структурных подразделе-

ний. Вести сайт учебного заведения. 

9. Принять участие в мероприятиях по плану Ассоциации лесного обра-

зования, Ассоциации образовательных организаций «Сибирский государ-

ственный аэрокосмический  университет»,  краевого и городского Совета ди-

ректоров ССУЗов Алтайского края. 

13.  Провести внутриучрежденческие соревнования «Лесное многоборье», 

Городской  конкурс фоторабот «Природа.da» для обучащихся 9- 11-х классов 

муниципальных образовательных учреждений города Бийска, Краевой кон-

курс  фотомастерства  «Взгляд на природу. Алтай»  для обучащихся  профес-

сиональных образовательных учреждений среднего  профессионального об-

разования Алтайского края, Краевой конкурс  «Лучший по профессии «Ста-

ночник деревообрабатывающих станков» для обучащихся  профессиональ-

ных  образовательных учреждений среднего  профессионального образова-

ния Алтайского края; Краевой конкурс школьных лесничеств  «Подрост»  

для обучащихся муниципальных образовательных учреждений Алтайского 

края; Краевую военно-спортивную эстафету. 

 14.   Провести серию тематических классных часов, внутриучрежденче-

ских   открытых мероприятий и спортивно-оздоровительных мероприятий по 

формированию гражданского самосознания личности студентов, допризыв-

ной подготовке обучающихся. 

15. Организовать в образовательном учреждении условия среды для обу-

чения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

    16.  Развивать работу студенческих объединений. 

    17. Организовать сохранность материальных ценностей  и эффективное 

использование ресурсов. 

Основными направлениями работы методического совета технику-

ма являются: 

- создание информационно-методической базы профессиональных обра-

зовательных программ; 

- координация работы педагогического коллектива по созданию ком-

плексного дидактического и методического обеспечения образовательного 

процесса; 

- повышение квалификации педагогического коллектива техникума; 

- организация и проведение аттестации педагогических и администра-

тивных работников; 

-работа системы менеджмента качества; 

- организация творческой учебно-исследовательской  деятельности пре-

подавателей и студентов. 
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В техникуме создана единая служба методического, технического и 

информационного обеспечения учебного процесса, которая обуславливает 

системный подход к обеспечению образовательного процесса методическими 

рекомендациями, средствами технического обучения, компьютерными про-

граммами и информационными источниками;  координирует деятельность 

педагогических работников техникума по повышению качества образова-

тельного процесса. 

В организации и проведении учебно-методической работы участвуют: 

- Заместитель директора по учебной работе; 

- Заместитель директора по воспитательной работе; 

- Заместитель директора по учебно-производственной работе; 

- Заведующие очным и заочным отделениями; 

- Методист; 

- Председатели цикловых комиссий; 

- Работники библиотеки, читального зала; 

- Инженеры-электроники; 

- Педагогические работники. 

Содержание работы каждого подразделения определено должностными 

инструкциями. 

Главная функция методической работы – создать условия для профес-

сионального роста педагога, развить его творческий потенциал.  

В реализации этого направления большая роль отводится методиче-

скому кабинету, где преподаватель может найти ответ на интересующий его 

вопрос по совершенствованию своего профессионального мастерства. Ответ-

ственный за  методическую работу техникума  оказывают преподавателям 

помощь в повышении педагогического мастерства. Методический кабинет 

оснащен современной  видео- и компьютерной техникой, необходимыми 

нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами и ма-

териалами. В методическом кабинете имеется: сервер с выходом в Интернет, 

электронная почта, компьютерная база данных, 1 компьютер,   1 лазерный 

принтер,  сканер, маркерная доска. 

Компьютер методического кабинета подключен к серверу техникума, 

как и  компьютеры со всех рабочих мест педагогических работников, что 

обеспечивает доступность мультимедийного банка данных техникума. Банк 

данных компьютера методического кабинета также содержит следующую 

информацию: 

- методические рекомендации  по планированию и организации 

ведения учебного занятия; 

-  требования к оформлению учебно-методического комплекса; 

- планы и отчеты работы подразделений техникума; 

- аттестационные материалы;  

- методические разработки, пособия по учебной и воспитательной 

работе; 

- Положения (локальные акты техникума); 

- материалы СМК; 
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- примерные, рабочие программы, КТП, КОСы и др. 

Методический кабинет техникума  организует изучение, обобщение и 

распространение педагогического опыта: предметных цикловых комиссий, 

преподавателей, классных руководителей, проводит аттестационные проце-

дуры,  педагогические семинары с преподавателями, курирует инновацион-

ную работу преподавателей, проводит семинары с начинающими преподава-

телями в «Школе молодого педагога», занимается разработкой индивидуаль-

ной траектории развития педагогических работников в рамках повышения 

педагогического мастерства. 

В рамках распространения передового педагогического опыта были 

проведены открытые уроки: 
№ ФИО, название Выполнение 

1 Чибизов О.В., Духанина Ю.А., Штоппель Е.А. 

Общетехникумовский открытый урок-тренировка по дисци-

плине «Основы безопасности жизнедеятельности», тема «Пра-

вила поведения в условиях возникновения крупномасштабных 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

1 курс 

03.10.2017г. 

2 Чибизов О.В., Духанина Ю.А., Штоппель Е.А. 

Общетехникумовский открытый урок-тренировка по дисципли-

нам «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана труда», «Ис-

тория», тема «Правила поведения в условиях возникновения 

крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера», 2,3,4 курс 

11.10.2017г. 

 

3 Котова И.Е. 

Открытый урок по ПМ.04 Проведение работ по лесоустройству 

и таксации,  тема «Определение таксационных показателей дре-

востоя, элемента леса и насаждения по материалам перечисли-

тельной и измерительной таксации», группа 133 специальности  

«Лесное и лесопарковое хозяйство»  

26.10.2017г. 

 

4 Злобина Н.Н., Зенкова Г.Н. 

Открытый бинарный урок по дисциплине «Почвоведение» и 

ПМ.01 «Организация и проведение мероприятий по воспроиз-

водству лесов», тема «Кислотность почвы. Известкование кис-

лых почв», гр. 124 

08.12.2017г. 

5 Злобина Н.Н., Дубровская С.Г. 

Открытый бинарный урок по дисциплинам «Информатика» и 

«Почвоведение», тема  «Чтение почвенных карт. Составление 

фрагмента почвенной карты», специальность «Лесное и ле-

сопарковое хозяйство», гр. 123 

09.12.2017г. 

 

6 Аппель Н.М., Зенкова Г.Н. 

Общетехникумовское открытое мероприятие «Защита курсового 

проекта» среди студентов 4 курса специальности «Лесное и ле-

сопарковое хозяйство» по ПМ.01 «Организация и проведение 

мероприятий по воспроизводству лесов» Раздел 1. Лесоразведе-

ние и воспроизводство лесов 

14.12.2017г. 

7 Ткачева Е.С., Лукашова К.И. 

Бинарный открытый урок по дисциплинам «Математика» и 

«Физика» гр.221,  тема «Дифференциальные уравнения» 

19.12.2017г. 
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8 Гребер И.И. 

Открытый урок по дисциплине  «ПООГУЛ»,  по  теме «Исчис-

ление ущерба, причиненного лесным насаждениям вследствие 

нарушения лесного законодательства», гр. 124 специальности  

«Лесное и лесопарковое хозяйство» 

19.12.2017г. 

 

9 Тарабрина Н.М. 

Открытый  урок по дисциплине «Ботаника с основами физиоло-

гии растений» по теме: «Лист, его функции и строение», гр. 321 

специальности   «Садово-парковое и ландшафтное строитель-

ство» 

20.12.2017г. 

10 Беспалова В.А. 

Открытый урок по дисциплине  «Русский язык и культура речи»,  

тема «Морфологические нормы», гр. 114  

13.02.2018г. 

11 Бычкова Л.Ф. 
Открытый урок по дисциплине «Электротехника и электрони-

ка», 221 группа, тема «Машины постоянного тока» 

21.03.2018г. 

 

12 Аппель Н.М., Гребенщикова А.В. 

Открытый бинарный урок по ПМ.01«Организация и проведение 

мероприятий по воспроизводству лесов» Раздел 1. Лесоразведе-

ние и воспроизводство лесов и ПМ.02 «Организация и проведе-

ние мероприятий по охране и защите лесов» 

03.04.2018г. 

 

В текущем учебном году проведены предметные олимпиады: 
№ ФИО, название Выполнение 

1 Злобина Н.Н. 
Олимпиада по дисциплине «Почвоведение» для студентов 2 кур-

са для специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство» 

19.12.2017г. 

 

2 Масютина Е.В., Тимофеева О.А. 

Олимпиада по дисциплине «Основы древесиноведения и лесного 

товароведения» специальности «Лесное и лесопарковое хозяй-

ство»  

20.12.2017г. 

3 Штоппель Е.А. 

Олимпиада по дисциплине «История» для студентов 2 курса 

специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство»; «Технология 

деревообработки»; «Садово-парковое и ландшафтное строитель-

ство» 

15.12.2017г. 

 

4 Беспалова В.А. 

Внутритехникумовская олимпиада по дисциплине «Русский 

язык», 1 курс 

15.12.2017г. 

 

5 Дубровская С.Г. 

Олимпиада по дисциплине «Информатика»   
23.01.2018г. 

6 Гребенщикова А.В. 

Олимпиада по дисциплине «Основы лесной энтомологии, фито-

патологии и биологии лесных зверей и птиц» для студентов спе-

циальности  «Лесное и лесопарковое хозяйство»  

30.01.2018г. 

7 Подгаецкая Л.П., Ударцева Е.В., Гребер И.И. 

Внутритехникумовская олимпиада по ПМ.03 Организация ис-

пользования лесов  среди студентов 3 курса специальности Лес-

ное и лесопарковое хозяйство  

 

29.03.2018г. 

8 Подгаецкая Л.П., Ударцева Е.В. 

Внутритехникумовская олимпиада по ПМ.03 Организация ис-

23.03.2018г. 
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пользования лесов  среди студентов 4 курса специальности  Лес-

ное и лесопарковое хозяйство  

 

По плану внутриучрежденческого контроля проведены научно-

практические конференции, профессиональные конкуры: 
№ ФИО, название Выполнение 

1 Бухмастов В.И., Мерзликин С.Н. 

 Внутриучрежденческий  конкурс «Лучший по профессии «Ста-

ночник деревообрабатывающих станков»  

15.12.2017г. 

2 Духанина Ю.А. 

Научно-практическая конференция «Дерево в моей профессии»  

по общепрофессиональным дисциплинам для студентов 1, 2 кур-

сов специальностей «Технология деревообработки», «Садово-

парковое и ландшафтное строительство», «Лесное и лесопарко-

вое хозяйство» 

26.03.2018г. 

 

3 Аппель Н.М., Гребенщикова А.В. 

Конференция по ПМ.02 «Организация и проведение мероприя-

тий по охране и защите лесов»  и ПМ.01 «Воспроизводство ле-

сов и лесоразведение» «Мир моей профессии» среди студентов 

2,3 и 4 курса специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство»  

29.03.2018г. 

 

В рамках планов работы городского и краевого совета директоров 

ССУЗов Алтайского края проведены: 

- Аппель Н.М., Зенкова Г.Н. Городской  конкурс фоторабот  «Природа.da» 

для обучающихся  9-х, 10-х, 11-х классов муниципальных образовательных 

учреждений города Бийскаи Бийского района, посвященный Году эколо-

гии (сроки: с 17 октября 2017г. по  17 ноября 2017г.) 

- Подгаецкая Л.П., Ударцева Е.В., Майорова Т.С. Краевой конкурс фотома-

стерства  «Взгляд на природу. Алтай-2017»  для обучающихся  профессио-

нальных  образовательных  организаций среднего  профессионального об-

разования Алтайского края  (сроки: с 1 ноября 2017г. по  1 декабря 2017г.) 

- Мерзликин С.Н., Бухмастов В.И. Краевой конкурс профессионального ма-

стерства «Лучший по профессии «Станочник деревообрабатывающих 

станков» для обучающихся профессиональных  образовательных  органи-

заций  среднего  профессионального образования  Алтайского края  (сро-

ки:  15 марта 2018г.). 

- Киселев С.Н., Чибизов О.В., Кривельская В.М., Койнова С.Н., Фоминых 

В.А. Краевая военно-спортивная эстафета с театрализованным прологом 

для обучающихся профессиональных  образовательных  организаций  

среднего  профессионального образования  Алтайского края  (сроки: 02 

февраля 2018г.) 

По плану техникума проводились педагогические Советы по вопросам: 
Август 1. Информация о результатах выполнения кон-

трольных цифр приема студентов на новый учеб-

ный год.  

2. Результаты конкурса учебных кабинетов и 

лабораторий за 2016-2017 уч. год. 

3. Утверждение Программ подготовки специа-

листов среднего звена на 2017-2018 учебный год 

Кузнецов С.Н. 

 

 

Кузнецов С.Н. 

МасютинаЕ.В. 
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по специальностям: 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство; 

35.02.03 Технология деревообработки; 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строи-

тельство. 

4. Утверждение дополнительных общеразви-

вающих программ 

5. Утверждение педагогической нагрузки на 

2017-2018 учебный год.    

6. Утверждение плана-графика внутриучре-

жденческого контроля на 2017-2018 уч.год. 

7. Информация о введении новой формы до-

кументации. 

8. Организация работы РИС (АИС) 

9. Информация по организации и проведению 

Дня знаний 1 сентября 2017 г.  

 

 

 

Масютина Е.В. 

 

Масютина Е.В. 

 

Масютина Е.В. 

 

Шульц Н.А. 

Шашков А.А 

Кривельская В.М. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

1. Отчеты о работе цикловых комиссий за 2016-

2017 учебный год. 

 

 

2. Итоги учебно - воспитательной работы за 2016-

2017учебный год. 

3. Направления и задачи на 2017-18 учебный год, 

работа педагогических Советов на 2017-18учебный 

год., состав цикловых комиссий. 

4.  Создание комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений, 

комиссии Центра содействия трудоустройству вы-

пускников и выбор кандидатов в Совет техникума. 

5. Утверждение Положения  - Городской  конкурс 

фоторабот  «Природа.da» для учащихся 9-11-х 

классов муниципальных образовательных учре-

ждений города Бийска. 

6. Утверждение макета методических указаний по 

выполнению самостоятельной работы студентов. 

7. Утверждение дополнительной программы  про-

фессиональной переподготовки «Егерь», педагоги-

ческой нагрузки по программе «Егерь». 

8. Выполнение плана-графика внутриучрежденче-

ского контроля.  

Ткачева Е.С. 

Подгаецкая Л.П. 

Мерзликин С.Н. 

Штоппель Е.А. 

Шульц Н.А. 

Кривельская 

В.М. 

Масютина Е.В. 

 

 

Масютина Е.В. 

 

 

 

Аппель Н.М. 

 

 

 

Кулагина Н.В. 

 

Масютина Е.В. 

 

Масютина Е.В. 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

1. Отчет о проведении профориентационной 

работы за 2016-17 учебный год. 

2. Утверждение комплексного плана работы 

КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства» и 

приложений к плану-графику внутриучрежденче-

ского контроля. 

3. Утверждение дополнительной программы 

профессиональной переподготовки «Лесное и ле-

сопарковое хозяйство» 

4. Утверждение Программы СМК и плана-

графика внутреннего аудита системы менеджмента 

качества.  

Беспалова В.А. 

 

Масютина Е.В. 

 

 

Проненко Т.С. 

 

 

Отт О.В. 

 

Подгаецкая Л.П. 
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5. Утверждение Положения - Краевой конкурс 

фотомастерства  «Взгляд на природу. Алтай»  для 

обучающихся ПОУ СПО Алтайского края. 

6. Утверждение Положения об оценке качества 

и результативности труда педагогических работ-

ников. 

7. Выполнение плана-графика внутриучре-

жденческого контроля. 

 

Отт О.В. 

 

Масютина Е.В. 

 

Ноябрь 1. Итоги работы заочного отделения за 2016-2017 

учебный год. 

2. Утверждение программ ГИА специальностей 

Технология деревообработки, Лесное и лесопарко-

вое хозяйство и Садово-парковое и ландшафтное 

строительство. 

2.  Выполнение плана-графика внутриучрежденче-

ского контроля. 

Проненко Т.С. 

 

Кузнецов С.Н. 

 

 

 

Масютина Е.В. 

 

Январь 

 

 

1. Итоги 1-го полугодия 2017-2018 учебного 

года. 

Пути повышения успеваемости и снижения про-

пусков занятий. 

2. Утверждение Положения - Краевой конкурс  

«Лучший по профессии «Станочник деревообраба-

тывающих станков» для обучащихся ПОУ СПО 

Алтайского края  

3.  Выполнение плана-графика внутриучре-

жденческого контроля. 

Шульц Н.А. 

Кл.руководители 

 

Мерзликин С.Н. 

 

 

 

Масютина Е.В. 

 

Март 

 

 

 

1. Организация учебной  и производственной 

практики. 

2. Утверждение   кандидатов по приему на 1 

курс СибГАУ по сокращенной программе на оч-

ную и заочную формы обучения. 

3. Итоги выполнения государственного задания за 

2017 г. 

4. Выполнение плана-графика внутриучре-

жденческого контроля. 

Кузнецов С.Н. 

 

Масютина Е.В. 

 

Масютина Е.В. 

Масютина Е.В. 

 

Апрель 1. Внутриучрежденческий конкурс профессио-

нального мастерства «Преподаватель года – 2018» 

Кулагина Н.В. 

ПЦК 

Май 1. Студенческое общежитие, как особая ком-

муникативная среда для современного студента. 

2. Выполнение плана-графика внутриучре-

жденческого контроля. 

3. Информация о правилах приема абитуриен-

тов на 2018-2019 учебный год. 

Кривельская 

В.М. 

 

Масютина Е.В. 

 

Масютина Е.В. 

 

Июнь 1. Итоги ГИА  за 2017-2018уч.год 

2. Итоги методической работы. 

3. Отчет  работы СМК за 2017-2018уч.год. 

4. Анализ проведения  внутриучрежденческого 

контроля  за 2017-2018 уч.год 

5. Предварительные результаты профориента-

ционной работы. 

Масютина Е.В. 

Кулагина Н.В. 

Отт О.В. 

Масютина Е.В. 

 

Беспалова В.А. 
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Формой активизации творческих способностей преподавателей  и студентов является участие в конкурсах. Препо-

даватели  и студенты участвовали в 2017-2018г.г. в различных конкурсах. Результаты данной работы представлены ниже 

в таблице. 

Участие студентов 

в мероприятиях международного, всероссийского, регионального, краевого, городского, внутриучрежденческого 

уровней в 2017-2018 учебном году 

 
Всероссийские, региональные 

№ Название мероприятия, Организа-

тор 

Место, дата Кол-во 

участ-

ников 

(работ) 

Участники, занятые 

места 

Тема работы Руководитель Результат 

занятые места 

 Финальный этап   XIV Всероссийско-

го юниорского лесного конкурса 

«Подрост»  («За сохранение природы 

и бережное отношение к лесным бо-

гатствам») 

Федеральное агентство лесного хозяй-

ства, г. Москва  

 

Сентябрь 

2017г. 

г. Москва 

1 Илларионов  Иван 

Михайлович, группа 

134 

Номинация - «Лучшая опытно-

исследовательская работа сту-

дентов профессиональных обра-

зовательных организаций лесно-

го профиля» 

Тема работы  «Особенность раз-

вития и распространения стволо-

вых вредителей в сосновом 

насаждении Бийского техникума 

лесного хозяйства» 

Гребенщикова 

А.В. 

Диплом участника 

 XXIII Всероссийский дистанционный 

творческий конкурс для детей и 

взрослых «В мире прекрасного»  

г. Москва   

Председатель жюри М.А. Ткачев 

www.konkursidei.ru 

 

29.05.2017-

30.08.2017г 
6 1. Казакова Юлия, гр. 

141 

Учебно-исследовательская рабо-

та по теме  «Проведение рубок  

ухода  в городских лесах города 

Бийска Бийского участкового 

лесничества» 

Подгаецкая 

Л.П. 

Диплом II степени в номи-

нации «Детские исследо-

вательские работы и про-

екты» 

№А-1037 

2. Ситников Евгений, 

гр. 141 

Учебно-исследовательская рабо-

та по теме  «Заготовка кедрового 

ореха в условиях Телецкого лес-

ничества Республики Алтай» 

Подгаецкая 

Л.П. 

Диплом III степени в но-

минации «Детские иссле-

довательские работы и 

проекты» 

№А-1038 

3. Токарева Виктория, 

гр. 141 

Учебно-исследовательская рабо-

та по теме  «Использование пчел 

для  получения меда и продуктов 

пчеловодства в условиях Ташта-

гольского лесничества Кемеров-

Подгаецкая 

Л.П. 

Диплом III степени в но-

минации «Детские иссле-

довательские работы и 

проекты» 

№А-1039 

http://www.konkursidei.ru/
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ской области» 

4. Киреева Снежана, 

гр. 141 

«Учебно-исследовательская ра-

бота по теме  «Возобновление 

сосны обыкновенной в условиях 

Сростинского участкового лес-

ничества Лебяжинского лесниче-

ства» 

Майорова Т.С. Диплом I степени в номи-

нации «Детские исследо-

вательские работы и про-

екты» 

№А-1043 

5. Ващенко Влади-

слав, гр. 141 

«Учебно-исследовательская ра-

бота по теме  «Влияние  добро-

вольно-выборочных рубок на 

естественное возобновление сос-

ны обыкновенной  в условиях 

Панкрушихинского лесничества» 

Майорова Т.С. Диплом II степени в номи-

нации «Детские исследо-

вательские работы и про-

екты» 

№А-1044 

6. Сержантова Алек-

сандра, гр. 141 

Учебно-исследовательская рабо-

та по теме  «Использование пи-

щевых ресурсов (папоротника - 

орляка)  в лесах высокой приро-

доохранной ценности в условиях 

Телецкого лесничества Респуб-

лики Алтай» 

Майорова Т.С. Диплом I степени в номи-

нации «Детские исследо-

вательские работы и про-

екты» 

№А-1042 

 Всероссийская онлайн-викторина, 

посвященная 100-летию октябрьской 

революции 1917г. 

Профобразование, гл. редактор СМИ 

Профобразование Мельников А.А. 

19.11.2017 1 1. Ермолов Павел, гр. 

321 

Набранные баллы 89 из 100 Штоппель Е.А. Диплом 1 место 

№0262 

 Всероссийская олимпиада по истории 

«Русь-сила непобедимая»  

Профобразование, гл. редактор СМИ 

Профобразование Мельников А.А. 

01.02.2018г. 2 1. Суворов Павел, гр. 

321 

 

Набранные баллы 100  из 100 Штоппель Е.А. Диплом 1 место 

№019 

2. Ермолова Елизаве-

та, гр. 321 

Набранные баллы 80  из 100 Штоппель Е.А. Диплом 2 место 

№011 

 Всероссийская викторина, посвящен-

ная 73-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной Войне «Героев 

славных имена мы сохраним в серд-

цах навечно» Профобразование, гл. 

редактор СМИ Профобразование 

Мельников А.А. 

21.03.2018г. 2 1. Винс Анжелика 

Сергеевна гр. 111 

Набранные баллы 90  из 100 Штоппель Е.А. Диплом 1 место 

№026 

2. Вавилова Ярослава 

Михайловна, гр. 311 

Набранные баллы 90  из 100 Штоппель Е.А. Диплом 1 место 

№025 

 XXXIII  Всероссийский творческий 

конкурс «Мир творчества» для де-

Сентябрь 2017 3 1. Гнездилова Лилия 

Гр. 141 

Учебно-исследовательская рабо-

та по теме  «Сравнительный ана-

Ударцева Е.В. Диплом 2 место в номина-

ции «Детские исследова-
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тей, педагогов и воспитателей 

www.mirtvorchestv.ru 

председатель жюри 

М.Л.Серебренников 

лиз прибыли от заготовки древе-

сины при проходных рубках» 

тельские работы и проек-

ты» 

2. Никитин Дмитрий 

Гр. 141 

 

 Учебно-исследовательская рабо-

та по теме  «Рост и продуктив-

ность сосняков в сухой степи 

Михайловского района» 

Ударцева Е.В. Диплом 1 место в номина-

ции «Детские исследова-

тельские работы и проек-

ты» 

3. Гребенкина Мария  

Гр. 142 

Учебно-исследовательская рабо-

та по теме  «Произрастание клена 

ясенелистного в условиях Шар-

ченскогоучасковаго лесничества» 

Ударцева Е.В. Диплом 1 место в номина-

ции «Детские исследова-

тельские работы и проек-

ты» 

 2 этап Межрегиональный  конкурс 

курсовых работ (проектов) по 

укрупненной группе специально-

стей 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство по специальностям 

35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство и 35.02.03 Технология де-

ревообработки 

Орг. Ткачева Е.С.  

Председатели: 

Подгаецкая Л.П. 

Мерзликин С.Н. 

«Бийский тех-

никум лесного 

хозяйства», 

10.04.2017г. 

16.04.2017г. 

4 специальность «Технология деревообработки» 

1.Корчагина Татьяна 

Валерьевна, группа 

4ТД 

курсовой проект «Проект лесо-

пильного цеха на базе лесопиль-

ных рам 2Р80-1А и 2Р80-2А» 

Мерзликин 

С.Н. 

Благодарность  

Специальность «Лесное и лесопарковое хозяйство» 

1. Неверова Ксения 

Николаевна, группа 

144 

курсовой проект «Проектирова-

ние ухода за лесами в Павлов-

ском лесничестве» 

Подгаецкая 

Л.П. 

Диплом 3 степени  

Благодарность руководи-

телю 

2. Мурзина Лилия 

Юрьевна, группа 144 

курсовой проект «Производство 

лесных культур в условиях Ал-

тайского края»,  

Зенкова Г.Н. Благодарность 

3. Лопатина Аида 

Леонидовна, группа 

144  

курсовой проект «Проектирова-

ние затрат на выполнение лесо-

хозяйственных и лесокультурных 

работ» 

Отт О.В. Диплом  в номинации «За 

актуальность выбранной 

темы» 

Краевые 
№ Название мероприятия, Организа-

тор 

Место, дата Кол-во 

участни-

ков (ра-

бот) 

Участники, заня-

тые места 

Тема работы Руководитель Результат 

занятые места 

 Краевая конференция исследователь-

ских и практических работ студентов 

«Молодые профессионалы системы 

СПО»  
Орг. Алтайский транспортный техни-

кум  

Согласно плану работы Совета ди-

ректоров ПОО Алтайского края на 

2017-2018 учебный год 

г. Барнаул 

«Алтайский 

транспортный 

техникум», 

26.10.2017 

  

 

3 1. Зарщиков Иван  

гр. 123 

Исследовательская работа «Ис-

пользование ГИС технологий при 

проведении лесопатологического 

мониторинга» 

 Секция Роль интерактивных, 

коммуникативных, современных 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

будущих рабочих и специалистов 

Дубровская 

С.Г. 

Диплом III  степени 

http://www.mirtvorchestv.ru/
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2. Илларионов Иван 

гр. 144 

Исследовательская работа  

«Оценка целесообразности ис-

пользования истребительной 

борьбы с вредителями кроны» 

 Секция Защита окружающей 

среды и рациональное природо-

пользование в профессиональной 

деятельности будущих рабочих и 

специалистов 

Гребенщикова 

А.В. 

Диплом I  степени 

3. Кузьмин  Кирилл 

гр. 114 

Исследовательская работа  

«Выращивание посадочного ма-

териала в условиях Бобровского 

лесничества Алтайского края» 

Зенкова Г.Н. Сертификат 

 Окружной этап краевого конкурса 

учебно-исследовательских работ 

школьников «Дети Алтая исследуют 

окружающую среду»  

МБУ ДО «Детский эколого-

туристический центр 

Октябрь 2017 

Г. Бийск 
1 Тагильцев Денис  

Гр. 114 

«Видовой состав  и особенность 

распространения стволовых вре-

дителей в сосновом насаждении 

Бийского техникума лесного хо-

зяйства» 

Гребенщикова 

А.В. 

Диплом победителя в но-

минации «Экология» 

 Краевой конкурс учебно-

исследовательских работ школьников 

«Дети Алтая исследуют окружающую 

среду»  

Министерство образования и науки 

Алтайского края 

Октябрь 2017-

12-27 г. Барна-

ул 

1 Тагильцев Денис  

Гр. 114 

«Видовой состав  и особенность 

распространения стволовых вре-

дителей в сосновом насаждении 

Бийского техникума лесного хо-

зяйства» 

Гребенщикова 

А.В. 

Диплом 3 место 

Городские 
№ Название мероприятия, организа-

тор 

Место, дата Кол-во 

участ-

ников 

(работ) 

Участники, заня-

тые места 

Тема работы Руководитель Результат 

занятые места 

 Городская Олимпиада по русскому и 

иностранным языкам  

«Бийский госу-

дарственный 

колледж», 

30.11.2017г. 

2 1.Вавилова Яросла-

ва гр. 311  

Олимпиада по русскому языку Беспалова В.А. 

благодарность 

Диплом 1 место 

2. Беликова Анге-

лина гр. 311 

Олимпиада по английскому язы-

ку 

Метельникова 

Н.С. благодар-

ность 

Сертификат 

Внутриучрежденческие 
№ Название мероприятия, Организа-

тор 

Место, дата Кол-во 

участ-

ников 

(работ) 

Участники, занятые места Тема работы Руководитель Результат 

занятые места 



 30 

 Штоппель Е.А. 

Внутриссузовский конкурс рисун-

ков, посвященного 100-летию рево-

люции 1917г. для студентов 1-2 курса 

всех специальностей 

«Бийский техни-

кум лесного хо-

зяйства», 

16.10.2017г. -

10.11.2017г. 

10 1. Коржова Екатерина, гр. 321 Индивидуальный зачет Штоппель Е.А. Диплом 1 место 

2.Усольцева Александра, гр. 123 Индивидуальный зачет Диплом 2 место 

3.Пятунин Александр, гр. 111 Индивидуальный зачет Диплом 3 место 

4.Андреев Роман, гр. 111 Индивидуальный зачет Диплом 3 место 

Гущин Виктор, группа 121 

Вавилова Ярослава, группа 311 

Захарова Анастасия, группа 114 

Жигалова Юлия, группа 114 

Зубенко Дмитрий, группа 111 

Шагаева Ангелина, группа 311 

Индивидуальный зачет Сертификаты 

 Мерзликин С.Н., Бухмастов В.И. 

Внутриучрежденческий конкурс 

«Лучший по профессии станочник 

деревообрабатывающих станков» 

 

«Бийский техни-

кум лесного хо-

зяйства», 

15.12.2017г. 

6 1. Воронин Сергей гр. 114 (Общекомандный зачет) Мерзликин С.Н., 

Бухмастов В.А. 

Диплом 1 место 

2. Усов Ярослав гр. 114 

3. Должиков Денис гр. 231 (Общекомандный зачет) Диплом 2 место 

4. Чирков Андрей гр. 231 

5. Гусев Станислав гр. 122 (Общекомандный зачет) Диплом 3 место 

6. Строканев Алексей гр. 122 

 Беспалова В.А. 

Предметная олимпиада по дисци-

плине «Русский язык» 

«Бийский техни-

кум лесного хо-

зяйства», 

13.12.2017г. 

14 

 

1. Вавилова Ярослава, гр 311   Индивидуальный зачет Беспалова В.А. Диплом 1 место 

2. Беликова Ангелина, гр.311 

3. Кудачин Данил, гр111   

Индивидуальный зачет Диплом  2 место 

4. Хитров Сергей, гр211 Индивидуальный зачет Диплом  3 место 

Гердт Александр,гр.111 

Маслова Александра, гр.111 

Попова Алина,гр.113 

Сараева Александра, гр.113 

Шмаков Владимир,гр113 

Чернова Алина, гр311 

Верещагин Данил, гр211 

Скопец Анастасия, гр.112 

Семченков Виктор, гр.112 

Маркаров Эдуард, гр.112 

Индивидуальный зачет Сертификаты 

 Штоппель Е.А. 

Предметная олимпиада по дисци-

плине «История» среди студентов 2 

курса 

«Бийский техни-

кум лесного хо-

зяйства», 

15.12.2017г. 

15 1. Берлов Сергей,  гр. 122 Индивидуальный зачет Штоппель Е.А. Диплом 1 место 

2. Котенко Назар,  гр. 114 Индивидуальный зачет Диплом 2 место 

3. Зиновьев Кирилл,  гр. 221 Индивидуальный зачет Диплом 2 место 

4.  Моисеева Анна,   гр. 121 Индивидуальный зачет Диплом 3 место 

Зарщиков Иван – группа 123  

Захарова Анастасия – группа 114  

Саббини Кристина – группа 122    

Чулкова Влада – группа 321  

Индивидуальный зачет Сертификаты 
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Жигалова Юлия – группа 114   

Шевнин Максим – группа 114  

Бурмистров Кирилл – группа 123  

Сухарукова Ирина – группа 114  

Рябинина Екатерина – группа 121 

 Масютина Е.В., Тимофеева О.А. 

Предметная олимпиада  

по дисциплине «Основы древесино-

ведения и лесного товароведения» 

 

«Бийский техни-

кум лесного хо-

зяйства», 

16.12.2017г. 

11 1. Коржов Юрий, гр.124 Индивидуальный зачет Масютина Е.В. 

Тимофеева О.А. 

Диплом 1 степени  

2. Шульженко Ангелина, гр. 131  Индивидуальный зачет Диплом  2 степени 

3. Киселев Валентин, гр. 131  Индивидуальный зачет Диплом  2 степени 

4. Римский Дмитрий, гр. 124 Индивидуальный зачет Диплом  3 степени  

Половинкина Алена, гр. 131 

Несытов Макар, гр. 132 

Прокопьев Сергей, гр. 132 

Спехов Никита, гр. 132 

Браун Кэтрин, гр.133 

Мыльцев Никита, гр. 133 

Белявцев Кирилл, гр. 124 

Индивидуальный зачет Сертификаты 

 Духанина Ю.А. 

Внутриучрежденческая научно-

практическая конференция «Дерево в 

моей профессии» 

 

«Бийский техни-

кум лесного хо-

зяйства», 

26.03.2018г. 

6 1. Сабини Кристина, группа 122 «Дерево в моей профес-

сии»  

 

Котова И.Е. Диплом 1 степени  

2. Бетенькова Антонина, группа 

331 

Гребер И.И. Диплом  2 степени 

3. Зиновьев Егор, группа 221 Тарабрина Н.М. Диплом  3 степени  

Медведева София, группа123 

Захарова Анастасия, группа 114  

Жигалова Юлия,  группа 114 

Духанина Ю.А. 

Бычкова Л.Ф. 

Бычкова Л.Ф. 

Сертификаты 
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Участие преподавателей 

в мероприятиях международного, всероссийского, регионального, краевого, городского, внутриучрежденческого 

уровней в 2017 -18 уч. году 
Международные 

№ Название мероприятия, Организатор Место, дата Кол-во 

участ-

ников 

(работ) 

Участники, занятые места 

1 Международная многопрофильная смена 

«Международная летняя детская де-

ревня «Алтай-2017» 

Алтайский краевой Союз детских и под-

ростковых организаций 

Август 2017г.  Благодарности за гражданско- патриотическую позицию, активную творческую деятельность с 

детьми и молодежью в Центре профориентации  

1. Фоминых В.А.  

2.Стецов С.П. 

3.Гребенщикова А.В. 

4. Штоппель Е.А. 

5. Беспалова В.А. 

 Международный дистанционный конкурс 

«Современный педагог» 

Центр педагогического мастерства  «Но-

вые идеи» 

Председатель оргкомитета М.А. Ткачев 

www.konkursidei.ru 

25.12.2017 2 работы 1. Отт О.В. – Диплом 1 степени в номинации Инновационная деятельность, «Разработка и оценка 

проекта производства модульных конструкторов, как одно из направлений дипломного проектиро-

вания», №РВ – 1104 

2. Отт О.В. – Диплом 3 степени в номинации Лучший педагогический проект, «Изучение влияния 

личности руководителя на кадровую политику организации в рамках системы менеджмента каче-

ства», №РВ – 1105 

 Международный дистанционный конкурс 

«Современный педагог» 

Центр педагогического мастерства  «Но-

вые идеи» 

Председатель оргкомитета М.А. Ткачев 

www.konkursidei.ru 

02.04.2018г. 1 работа 1. Штоппель Е.А.- Диплом 1 степени в номинации Методическая разработка внеклассного меро-

приятия «Воинская доблесть», №РВ-1538 

Свидетельство о публикации методической разработки внеклассного мероприятия «Воинская 

доблесть», №3124 

 X Международный педагогический кон-

курс «Методический арсенал» 

ИРСО «Сократ»  

Свидетельство Роскомнадзора о реги-

страции СМИ №ФС77-56431 

г. Казань 

14.03.2018 

1 работа 1. Штоппель Е.А. – Диплом 1 место в номинации «Нравственное воспитание», работа «К истоку 

…», №IS 317-36807 

Всероссийские, региональные 
№ Название мероприятия, Организатор Место, дата Кол-во 

участ-

ников 

(работ) 

Участники, занятые места 

 XXIII Всероссийский конкурс для детей и 

взрослых «В мире прекрасного» 

Председатель жюри М.А. Ткачев 

29.05.17-

30.08.17г. 

 

4  рабо-

ты 

Преподаватели: 

1. Майорова Т.С. - Диплом II  степени в номинации «Моя презентация»,  Название работы  «Лес и 

почва»,  № А-1045 

http://www.konkursidei.ru/
http://www.konkursidei.ru/
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www.konkursidei.ru 

 

2. Майорова Т.С. - Диплом III  степени в номинации «Моя презентация»,  Название работы  «Се-

мейство берёзовые», № А-1046 
3. Подгаецкая Л.П. - Диплом I степени в номинации «Моя презентация»,   Название работы  «Тех-

нология заготовки, сбора недревесных лесных ресурсов и контроль ее проведения», №А-1041 

4. Подгаецкая Л.П. - Диплом II степени в номинации «Моя презентация»,   «Комплекс машин и 

механизмов для заготовок древесины», № А-1040 

 XXXIII  Всероссийский творческий кон-

курс «Мир творчества» для детей, педа-

гогов и воспитателей 

www.mirtvorchestv.ru 

председатель жюри М.Л.Серебренников 

Сентябрь 

2017г. 

 

14 Преподаватели: 

1. Подгаецкая Л.П. - Диплом 2 место в номинации «Литературное творчество», Название работы 

«Статья «Творческая работа студентов в области озеленения по профессиональному модулю ПМ 

03 Организация использования лесов», МТ-1709-009 

2. Майорова Т.С. - Диплом 2 место в номинации «Литературное творчество», Название работы 

«Статья «Творческая работа студентов в области озеленения по профессиональному модулю ПМ 

03 Организация использования лесов», МТ-1709-010 

3. Подгаецкая Л.П. - Диплом 2 место в номинации «Школьная газета», Название работы «Обще-

техникумовская газета «21 марта – Всемирный День Земли»,  

4. Подгаецкая Л.П. - Диплом 2 место в номинации «Фотография и видео», Название работы 

«Скульптуры на берегу Телецкого озера»  

5. Подгаецкая Л.П. - Диплом 1 место в номинации «Фотография и видео», Название работы «При-

стань «Кораблик» на Телецком озере  

6. Майорова Т.С. - Диплом 3 место в номинации «Фотография и видео», Название работы «Экст-

рим по реке Бия»  

7. Майорова Т.С. - Диплом 2 место в номинации «Фотография и видео», Название работы «Хозяй-

ка Алтын-Туу-Золотая гора»  

8. Майорова Т.С. - Диплом 2 место в номинации «Фотография и видео», Название работы «Река 

Чумыш»   

9. Ударцева Е.В. – Диплом 3 место в номинации «Педагогические проекты»,  Название работы  

«Естественное восстановление сосны на гарях в условиях Кулундинского лесничества», МТ-1709-

018 

10. Ударцева Е.В. – Диплом 2 место в номинации «Моя презентация»,   Название работы  «Эколо-

гические проблемы Алтайского края», МТ-1709-019 

11. Ударцева Е.В. – Диплом 1 место в номинации «Педагогические проекты»,  Название работы  

«Влияние рубок ухода на возобновление сосны» 

12. Ударцева Е.В. – Диплом 3 место в номинации «Фотографии и видео»,  Название работы  «Цве-

ток на камне»   

13. Ударцева Е.В. – Диплом 2 место в номинации «Фотографии и видео»,  Название работы  «При-

вет»   

14. Ударцева Е.В. – Диплом 1 место в номинации «Фотографии и видео»,  Название работы  «Про-

буждение»   

http://www.konkursidei.ru/
http://www.mirtvorchestv.ru/
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В течение 2017-2018 учебного года методическим кабинетом проведена атте-

стационная экспертиза 3 педагогических работников: 

4 квартал 2017 года 

Котова И.И. – первая квалификационная категория 

Осипова Н.М. - высшая квалификационная категория 

1 квартал 2018 года 

Беспалова В.А. - высшая квалификационная категория 

Удельный вес преподавателей и  мастеров производственного обучения с 

высшей и первой категориями, привлеченных к процессу обучения составляет 

83,3%.  

Организовано повышение педагогического мастерства педагогического коллек-

тива через курсы повышения квалификации, производственные стажировки, про-

фессиональную переподготовку: 

 
Ф.И.О., долж-

ность 

Участие в системе 

повышения квали-

фикации (курсы по-

вышения квалифи-

кации, стажировки, 

переподготовка) 

Тема, объем часов Дата про-

хождения 

Удостоверя-

ющий доку-

мент 

1. Котова И.И. 

преподаватель 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Бийский лесхоз» 

«Организация и проведение 

работ по лесоустройству и так-

сации. Состояние и характери-

стика  лесных насаждений  под 

влиянием антропогенных фак-

торов», 32ч. 

02.10.2017г.– 

11.10.2017г. 

Справка 

2. Аппель 

Н.М. 

преподаватель 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Бийский лесхоз» 

«Организация и проведение 

работ по воспроизводству лесов 

и мероприятий по рекреацион-

ной деятельности», 32ч. 

02.10.2017г.– 

11.10.2017г. 

Справка 

3. Зенкова Г.Н. 

преподаватель 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Бийский лесхоз» 

«Организация и проведение 

работ по охране, защите и вос-

производству лесов», 32ч. 

02.10.2017г.– 

11.10.2017г. 

Справка 

4. Мерзликин 

С.Н. 

преподаватель 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Бийский лесхоз» 

«Производство пиломатериа-

лов», 32ч. 

02.10.2017г.– 

11.10.2017г. 

Справка 

5. Бухмастов 

В.И.  

мастер п/о 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Бийский лесхоз» 

«Производство пиломатериа-

лов», 32ч. 

02.10.2017г.– 

11.10.2017г. 

Справка 

6. Ударцева 

Е.В. 

преподаватель 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Бийский лесхоз» 

«Организация и проведение 

работ по лесоразведению и 

воспроизводству лесов. Ис-

пользование лесов для осу-

ществления рекреационной 

деятельности», 32ч. 

02.10.2017г.– 

11.10.2017г. 

Справка 

7. Отт О.В. 

преподаватель 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Бийский лесхоз» 

«Изменения в планировании и 

организации лесохозяйствен-

ных и лесокультурных  меро-

приятий в свете государствен-

ной программы РФ: «Развитие 

лесного хозяйства на 2013-2020 

г.г.»», 32ч. 

02.10.2017г.– 

11.10.2017г. 

Справка 

8. Духанина 

Ю.А. 

преподаватель 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Зеленстрой» 

«Организация и проведение 

работ по выращиванию древес-

но-кустарниковых растений и 

применение их в зеленом стро-

ительстве», 32ч. 

28.11.2017г.– 

07.12.2017г. 

Справка 
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9. Тимофеева 

О.А. 

преподаватель 

Производственная 

стажировка в ООО 

«Зеленстрой» 

«Проектирование объектов са-

дово-паркового и ландшафтно-

го строительства», 32ч. 

28.11.2017г.– 

07.12.2017г. 

Справка 

10. Лукашова 

К.И. препода-

ватель 

Профессиональная 

переподготовка   

ФГБОУ ВО 

«ПензГТУ» 

«Педагог профессионального 

образования. Информатика в 

организациях профессиональ-

ного обучения (288 часов)»  

15.12.2017г.  

-  15.02.2018г.  

Диплом 

11. Гребер 

И.И. препода-

ватель 

Профессиональная 

переподготовка   

ФГБОУ ВО 

«ПензГТУ» 

«Педагогическая деятельность 

в образовательном учреждении 

(506 часов)»  

15.12.2017г. - 

15.04.2018г.  

 

Диплом 

12. Тимофеева 

О.А. препода-

ватель 

Профессиональная 

переподготовка   

ФГБОУ ВО 

«ПензГТУ» 

«Педагогическая деятельность 

в образовательном учреждении 

(506 часов)»  

15.12.2017г. - 

15.04.2018г.  

 

Диплом 

13. Виногра-

дова Д.С. 

преподаватель 

Профессиональная 

переподготовка   

ФГБОУ ВО 

«ПензГТУ» 

«Педагогическая деятельность 

в образовательном учреждении 

(506 часов)»  

15.12.2017г. - 

15.04.2018г.  

 

Диплом 

14. Отт О.В. 

преподаватель 

Стажерская практика 

КГБПОУ «Бийский 

государственный 

колледж» 

«Опыт реализации мероприя-

тий по повышению финансовой 

грамотности и формированию 

предпринимательской компе-

тентности у обучающихся во 

внеурочной деятельности» 8ч. 

29.03.2018г. Сертификат, 

справка 

15. Виногра-

дова Д.С.  

преподаватель 

Стажерская практика 

КГБПОУ «Бийский 

государственный 

колледж» 

«Опыт реализации мероприя-

тий по повышению финансовой 

грамотности и формированию 

предпринимательской компе-

тентности у обучающихся во 

внеурочной деятельности» 8ч. 

29.03.2018г. Сертификат, 

справка 

16. Мамонтова 

О.Н.  

соц. педагог 

Стажерская практика 

КГБПОУ «Бийский 

государственный 

колледж» 

«Опыт реализации мероприя-

тий по повышению финансовой 

грамотности и формированию 

предпринимательской компе-

тентности у обучающихся во 

внеурочной деятельности» 8ч. 

29.03.2018г. Сертификат, 

справка 

 

Сравнительный анализ показателей учебно-методической работы за 3 года 
Показатель (кол-во, шт.) 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Обучающие мастер-классы 5 2 1 

Открытые уроки 16 16 17 

Предметные олимпиады 22 24 25 

Научно-практические конференции 3 4 3 

Конкурсы проф. мастерства 3 3 3 

Методические разработки для самоподготовки 

обучающихся 

35 15 95 

Курсы повышения квалификации, стажировки, 

переподготовка, второе образование 

39 20 28 

Аттестация 10 5 6 

Взаимопосещения уроков 635 635 635 

 

Самообследованием установлено, что проводимая в техникуме методическая 

работа способствует решению поставленных перед нею задач по созданию условий 

для совершенствования образовательного процесса. Анализ методической работы 

показал соответствие уровня преподавания требованиям, предъявляемым к средне-

му специальному образованию. 
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2.6.2. Учебно-исследовательская работа 

 

Качество  образовательного процесса учебного заведения  и его результатов в 

значительной степени определяется исследовательской деятельностью педагогиче-

ского коллектива и студентов. 

Основными направлениями учебно-исследовательской деятельности препода-

вателей являются: 

1. Учебно-исследовательская деятельность по внедрению инновационных тех-

нологий; 

2. Творческая научная деятельность, осуществление теоретических и практических 

исследований, обобщение результатов исследований в форме выступлений на 

научно-практических конференциях, публикации статей в журналах и сборниках 

материалов конференций; 

3. Руководство творческой и исследовательской работой студентов. 

Планирование учебно-исследовательской деятельности преподавателей осу-

ществляется через разработку Программы УИРС, перспективного плана и ежегодно-

го плана  работы преподавателя, отражающих все перечисленные выше направле-

ния. По окончанию года проводится анализ выполнения планов УИРС. 

В данный момент проводится  работа по УИРС в 2017-2018 уч. году:  

№ 

п/п 

ФИО 

руководителя 

Тема УИРС 

1 Гребенщикова А.В.  Комплексное исследование экосистемы (изучение биоты) 

насаждений учебного участкового лесничества КГБПОУ 

«Бийский техникум лесного хозяйства». 

2 Дубровская С. Г.  Информационные технологии в студенческом проектирова-

нии. 

3 Котова И.Е. Определение прироста отдельного дерева различными спосо-

бами. 

4 Зенкова Г.Н. 

 

Влияние сроков посадки на рост и развитие лесных культур в 

условиях городских лесов. 

5 Селищева Т. В.  Оценка точности дальномера TruPulse 360. 

6 Аппель Н. М.  

 

Получение сеянцев ели в рамках Всероссийского экологиче-

ского проекта «Детки кремлевской елки». 

7 Отт О. В. Самофотография – как средство повышения качества знаний 

студентов. 

8 Беспалова В. А. 

 

«Язык - явление живое» 

9 Ударцева Е. В.  

 

Изучение лекарственных растений в Бийском лесничестве. 

10 Подгаецкая Л.П. 

 

Организация заготовки березового сока в условиях Ребрихин-

ского  лесничества. 

11 Кулагина Н.В. Традиции и обычаи Германии. 

12 Марзликин С. Н. 

 

Современные направления дизайна в области интерьера и ме-

бели. 

13 Злобина Н. Н. 

 

Агрохимическое обследование почв питомника КГБПОУ 

«Бийский техникум лесного хозяйства» 

14 Лукашев А. В. 

 

Мониторинг численности охотничье-промысловых зверей и 

птиц Бийского  района. 
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15 Ткачева Е.С. Эксперименты в естественных науках. 

16 Майорова Т.С. Использование лесов для заготовки белых грибов в условиях 

Волчихинского лесничества 

17 Верещагина Л.А. Изготовление мебели и предметов интерьера из отходов дре-

весины и древесных материалов. 

18 Штоппель Е.А. Ландшафтный дизайн. Идеи. Достижения. Перспективы. 

19 Духанина Ю.А. Влияние городских условий на зеленые насаждения. 

20 Тарабрина Н.М. Сравнительная производительность искусственных и есте-

ственных сосновых древостоев в условиях Бийско-Катунского 

участкового лесничества 

21 Гребер И.И. Исследование зависимости динамики пожаров по  лесниче-

ствам, в зависимости от погодных условий и посещаемости 

лесов. 

22 Виноградова Д.С. Финансовый план, как основа благополучия и стабильности»  

 

 

3. Качество подготовки обучающихся. 

3.1. Профориентационная работа и трудоустройство выпускников  
          

 Профориентационная служба анализирует результаты приема, организует 

профориентационную работу, изучает рынок труда и оказывает помощь выпускни-

кам  в их  трудоустройстве, взаимодействуя со службами,    руководителями  пред-

приятий и организаций различных форм собственности.  

Цели: 

 – Привлечение молодежи на получение специальностей лесной отрасли и  набор 

студентов  для обучения в КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства». 

- Формирование у учащейся молодежи ориентации на трудовую деятельность, 

повышение профессиональной и социальной активности студентов в профессио-

нальном самоопределении при выходе на рынок труда. 

- Сбор и анализ информации о требованиях и удовлетворенности потребителей 

качеством комплекса образовательных услуг. 

- Содействие занятости и трудоустройству выпускников, оказание практиче-

ской помощи студентам и  выпускникам  в самореализации на рынке труда. 

Направления работы: 

1. Организация  профориентационной работы. 

2. Профориентационная работа со школьниками. 

3. Развитие социального партнерства. 

4. Рекламная деятельность. 
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5. Мониторинг вакантных рабочих мест,трудоустройство выпускников и работа 

по заключению целевых контрактов по подготовке специалистов. 

6. Маркетинговые исследования. 

 

Основные формы работы: 

1. КГБПОУ «Биский техникум лесного хозяйства» осуществляет сотруд-

ничество с Управлением лесами Алтайского края,  предприятиями и организациями 

лесной и деревообрабатывающей отрасли, входящими  в ООО «Лесная холдинговая 

компания «Алтайлес», предприятиями по озеленению территорий. Основные стра-

тегические партнеры: Управление лесами Алтайского края, Лесная холдинговая 

компания «Алтайлес», ООО «Зеленстрой» г.Бийск. 

2. Связи налажены с предприятиями, находящимися практическими во всех 

районах Алтайского края. Представители  предприятий оказывают помощь в  орга-

низации мероприятий по профориентации  на местах, в своих районах, посещая  

школы, участвуя в ярмарках образовательных услуг, вместе с работниками техни-

кума.  

3. Директор техникума участвует в коллегии   Управления лесами Алтай-

ского края по вопросам распределения выпускников и заключения целевых контрак-

тов. 

4. В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, учебными планами и действующим Положением о производственной 

практике, обучающиеся техникума  проходят все виды практик в учреждениях, ор-

ганизациях, предприятиях будущих работодателей. 

5. Каждый год проводится распределение выпускников с участием работо-

дателей. 

6. Проводится мониторинг вакантных рабочих мест, трудоустройство вы-

пускников и работа по заключению целевых контрактов по подготовке специали-

стов. Техникум заинтересован в выяснении удовлетворенности потребителей предо-

ставляемыми образовательными услугами. Управление лесами Алтайского края ока-

зывает содействие в проведении анкетирования работодателей. 

6. Сотрудничество  с администрацией и Центром  занятости г. Бийска. Анализ 

рынка труда и выработка рекомендаций для выпускников по поиску работы. Уча-

стие в «Ярмарке вакансий» для выпускников. 

     7.Формирование  банка данных  о трудоустройстве выпускников.   
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Трудоустройство выпускников в период с 2015-2017 г. 

 
Специальность Кол-во вы-

пускников 

(чел.) 

Трудоустроены 

(чел./%) 

Призваны в ря-

ды РА 

(чел./%) 

Продолжили обу-

чение в ВУЗе 

(чел./%) 

Отпуск по ухо-

ду за ребенком 

(чел./%) 

Не трудоустро-

ены 

(чел./%) 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

Лесное и лесопар-

ковое хозяйство 

 

64 78 31 44/ 

69 

59/ 

75,6 

20/ 

64,5 

8/ 

12 

6/ 

7,7 

4/ 

13 

7/ 

9 

9/ 

11,5 

4/ 

13 

5/ 

8 

4/ 

5,1 

3/ 

9,5 

- - - 

Технология дере-

вообработки 

13 13 11 8/ 

61 

8/ 

61,5 

8/ 

72,7 

2/ 

16 

4/ 

30,8 

1/ 

9,1 

3/ 

23,

1 

1/ 

7,7 

2/ 

18,2 

- - - - - - 

Садово-парковое и 

ландшафтное стро-

ительство 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Всего 77 91 42 52/ 

67,5 

67/ 

73,6 

28/ 

66,7 

10/ 

13 

10/ 

11 

5/ 

11,9 

10/ 

11 

10/ 

11 

6/ 

14,2 

5/ 

6,5 

4/ 

4,4 

3/ 

7,2 

- - - 
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3.2.Система менеджмента качества (СМК) 

 

В целях совершенствования системы управления качеством образования в 

техникуме,  начиная с момента получения Сертификата соответствия, ведутся рабо-

ты по поддержанию и совершенствованию системы менеджмента качества образо-

вательных услуг. Они проводятся в соответствии с Типовой моделью системы каче-

ства образовательного учреждения (ОУ), рекомендованной Федеральным 

агентством по образованию и Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки,  в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015.  

Система менеджмента качества  принята и впервые введена в действие прика-

зом директора КГБПОУ  «Бийский техникум лесного хозяйства» № 98 от 17 июня 

2011 г. В 2015г. техникум получил Сертификат соответствия требованиям междуна-

родных стандартов.  

КГБПОУ  «Бийский техникум лесного хозяйства» стремится быть лучшим в 

области предоставления образовательных услуг по подготовке специалистов со 

средним профессиональным образованием и мероприятий по повышению квалифи-

кации и переподготовки специалистов. Для достижения поставленных целей в соот-

ветствии с требованиями международных стандартов техникум использует следую-

щие инструменты: 

- разработка Политики, целей и задач в области качества; 

- организация процессного подхода, чёткое распределение ответственности за про-

цесс; 

- мониторинг всех процессов и выполнение корректирующих действий для устране-

ния  возникающих несоответствий; 

- регулярное проведение внешних и внутренних аудитов; 

- работа с потребителями для изучения и удовлетворения их требований;  

- постоянная актуализация документации системы менеджмента качества: руковод-

ства по качеству, комплекта документированных информаций, должностных ин-

струкций и т.д.; 

-  регулярная аттестация персонала. 

В настоящее время закончивается переход к стандартуГОСТ Р ИСО 

9001:2015. 

КГБПОУ  «Бийский техникум лесного хозяйства» для достижения целей в об-

ласти качества ориентируется на принципы менеджмента качества, изложенными в 

ГОСТ Р ИСО 9001:2015:  

1.Ориентация на потребителя 

2.Лидерство  

3.Взаимодействие людей 

4.Процессный подход 

5.Улучшение  

6.Принятие решений, основанное на свидетельствах 

7.Менеджмент взаимоотношений 

Программа управления качеством определяется нормативными документами, 

комплексом документированных информаций СМК, положениями о подразделениях 

и должностными инструкциями. 
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В техникуме налажена система контроля образовательной деятельности сту-

дентов – мониторинг (ежедневный контроль посещаемости,   еженедельный анализ 

показателей; ежемесячное подведение итогов качества обученности (итоги отмеча-

ются в специальных ведомостях и в компьютерной программе); оценка обученности 

посредством проведения срезовых (директорских) контрольных работ, назначаемых 

заместителем директора по учебной работе;  проведение  педагогических советов по 

результатам учебной деятельности и адаптации студентов первого года обучения; 

анализ итогов учебной деятельности на старостатах и учебной комиссии; подведе-

ние итогов по завершению семестра и учебного года. 

Мониторинг качества  образования осуществляется с применением  информа-

ционных технологий. 

 

Алгоритм оценки и расчета уровня развития системы управления качеством 

образования (УКО) образовательной организации  

 

Оценка и самооценка развития деятельности образовательного учреждения в 

рамках модели СМК производится по шкалам качественной оценки всех критериев– 

администрацией, педагогами, родителями, выпускниками или старшекурсниками с 

привлечением потребителей, общественности из числа заинтересованных сторон. 

Критерии  оценки эффективности системы управления качеством образования  в об-

разовательной организации представлены в таблице. 

Итог оценки каждого критерия или его составляющего – определение  балла 

(от 1 до 10). Главный результат общественной экспертизы и оценки / самооценки по 

предложенным шкалам - получение техникумом развёрнутой картины о сильных и 

слабых сторонах образовательного учреждения (SWOT-анализ по каждому крите-

рию), разработка и реализация программы развития внутритехникумовской системы 

управления качеством образования, поскольку оценки дают представление о после-

довательной программе качественного роста в развитии внутритехникумовской си-

стемы управления качеством образования).  

Оценка осуществляется по 10-ти бальной шкале. Каждому уровню присвоено 

два значения в баллах (если ОУ выполняет менее 50% показателей из перечислен-

ных по уровню, выставляется нечетный балл, если более 50% - четный):  

1 уровень – 1-2 балла;  

2 уровень – 3-4 балла;  

3 уровень – 5-6 баллов;  

4 уровень – 7-8 баллов;  

5 уровень – 9-10 баллов. 

Алгоритм расчета уровня развития по критерию: 

 Кi= (П1+П2+…+Пk) / k – , т.е. сумма всех баллов по критерию делится на ко-

личество критериев, т.е. считается среднее арифметическое всех баллов по отдель-

ному критерию. 

Обобщение результатов оценки внутритехникумовской системы управления 

качеством образования представлены в таблице 5. 

Таблица 4 - Критерии  оценки эффективности системы управления качеством обра-

зования  в образовательной организации 
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1 

уровень 

2 

уровень 

3 

уровень 

4 

уровень 

5 

уровень 

Критерий 1. Лидирующая роль руководства 

1.1. 

Личное участие руководства ОУ в 

формировании и развитии миссии, 

основных целей и задач в области 

качества, определении показателей 

и индикаторов  качества образова-

ния 

   8  

1.2. 

Личное участие руководства  в по-

стоянном совершенствовании си-

стемы управления качеством обра-

зования 

   8  

1.3. 

Личное участие руководства в 

обеспечении обратной связи с пер-

соналом для улучшения своей дея-

тельности 

   8  

K1= (01.1+ О1.2. + О 1.3.) : 3 =8 

Критерий 2. Политика и стратегия 

2.1. 

Степень участия в разработке и 

совершенствовании политики и 

стратегии управления качеством 

образования  заинтересованных 

сторон (обучающихся, родителей, 

персонала ОУ, работодателей, со-

циальных партнеров, представите-

лей вузов, общественности) 

   8  

2.2. 

Степень открытости информации о 

системе управления качеством об-

разования ОУ, Программе развития 

и механизмах информирования 

персонала ОУ, родителей и студен-

тов, общественности  

   8  

2.3.  

Качество организации маркетинго-

вых исследований рынка образова-

тельных услуг и рынка труда: учи-

тываются требования заинтересо-

ванных сторон. В рамках марке-

тинговых исследований проводится 

анализ тенденций развития обще-

ства, зарубежного опыта и рынка 

образовательных услуг зарубежных 

стран 

  5   

K2= (О2.1. + О 2.2.+ О2.3 ) : 3 =7 

Критерий 3. Качество управления персоналом 

3.1. 

Качество программы управления 

развитием персонала, плана подго-

товки и повышения квалификации 

педагогов и руководителей 

   8  

3.2. 

Разработанность механизмов оцен-

ки и самооценки профессиональ-

ной компетентности  на основе 

профессионального стандарта пе-

дагога (ПСП) 

   8  

3.3. 

Эффективность механизмов моти-

вации, вовлечения и поощрения 

персонала за деятельность по 

улучшению качества образования 

ОУ 

   8  
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3.4. 

Обеспеченность и качество меха-

низмов  обратной связи и диалога 

между персоналом, родителями, 

студентами  и руководством ОУ 

   8  

3.5. 

Качество образовательной  среды, 

обеспеченность социальной защи-

ты и психологической поддержки 

   8  

K3= (О 3.1. + О 3.2. + О 3.3. + о 3.4. + О 3.5. ) : 5 =8 

Критерий 4.  Качество управления ресурсами 

4.1. 
Качество управления финансовыми 

ресурсами 
  5   

4.2. 
Качество управления материаль-

ными ресурсами 
   7  

4.3. 

Качество управления эффективно-

стью применения образовательных 

технологий обучения, ИКТ;  кон-

троля и оценивания знаний; УУД, 

личностных достижений                 

   8  

4.4. 
Качество  управления информаци-

онными ресурсами 
   8  

4.5. 

Взаимодействие с внешними парт-

нерами (работодателями, ОУ, 

ссузами, вузами, общественными 

организациями, властными струк-

турами, СМИ и др. ) 

   8  

K4= (О 4.1. + О 4.2. + О 4.3. + О 4.4. + О 4.5.) : 5 = 7,2 

Критерий 5. Качество управленияпроцессами 

5.1. Деятельность по разработке, внедрению и улучшению системы  управления качеством образования 

(УКО) ОУ 

5.1.1. 

Качество реализации процессного 

подхода: создан реестр процессов, 

они систематизированы и задоку-

ментированы; процессы ориенти-

рованы на стратегические цели 

Программы развития ОУ; по каж-

дому процессу определены изме-

римые задачи и показатели, ответ-

ственные и исполнители; какую 

информацию (показатели, анализ), 

кому и когда должен передать в 

качестве результатов своего про-

цесса. По каждому процессу дей-

ствует система корректирующих и 

предупреждающих действий на 

основе анализа данных 

    9 

5.1.2. 

Качество управления документаци-

ей и записями: процедура управле-

ния документацией и записями за-

креплена приказом (определены 

виды документов, порядок разра-

ботки,утверждения, рассылки, хра-

нения, пересмотра и изъятия из 

обращения, типовые формы, требо-

вания к заполнению, правила до-

ступа).Внедрен, где это необходи-

мо, электронный документооборот. 

Вся документация доступна для 

заинтересованных сторон, посто-

янно анализируется и пересматри-

вается. 

    9 
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5.1.3. 

Качество планирования и построе-

ния организационной структуры 

системы УКО, распределения от-

ветственности и полномочий  

КГБПОУ качеством. На развитие 

системы УКО выделяются необхо-

димые ресурсы 

   8  

5.1.4. 

Построение, поддержание и разви-

тие системы оценивания и монито-

ринга качества процессов ОУ, в т.ч. 

с участием общественности 

   8  

5.1.5. 

Планирование процессов ОУ: обра-

зовательного, воспитательного, 

развития, обеспечивающих процес-

сов и т.д.  

    9 

5.1.6. 

Прописанность и качество внут-

ренних проверок, экспертизы, са-

мообследования и   самооценки ОУ 

и его структурных подразделений с 

участием КГБПОУ: руководство 

ежегодно планирует и проводит, 

вовлекая весь педагогический кол-

лектив, родителей, студентов, иных 

заинтересованных сторон, осу-

ществляется подготовка экспертов. 

Результаты регулярно анализиру-

ются руководством и используются 

для подготовки и принятия реше-

ний 

   8  

5.1.7. 

Прописанность и качество процес-

сов постоянного улучшения, кор-

ректирующих и предупреждающих 

действий 

   8  

П5.1= (О5.1. + О5.2. + О 5.3. + О5.4. + О 5.5. + О 5.6.+ О 5.7.) : 7 =  8,4 

5.2 Основные процессы образовательной деятельности 

5.2.1. 

Маркетинговые исследования рын-

ка образовательных услуг и рынка 

труда 

  5   

5.2.2. 

Качество проектирования и каче-

ство образовательных программ 

(включая учебные планы, рабочие 

программы  учебных курсов, пред-

метов, дисциплин (модулей), спи-

сок учебников и учебных пособий, 

используемых в ОУ) 

    9 

5.2.3. 

Качество управления используе-

мыми образовательными техноло-

гиями  и технологиями кон-

троля/самоконтроля, оценки/ само-

оценки предметной подготовлен-

ности, сформированности УУД и 

личностного развития. Использует-

ся система дистанционного обуче-

ния и тестирования, представляю-

щая собой единую открытую ин-

формационно - образовательную 

среду для совместной работы обу-

чающихся и педагогов, ИКТ, ис-

пользуются ЦОР, электронные 

журналы, электронные дневники и 

др. Внедряются индивидуальные 

учебные планы и индивидуальные 

   8  
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образовательные маршруты уча-

щихся 

5.2.4. 

Качество образовательных резуль-

татов студентов: 100% успевае-

мость при выполнении заданий 

ГИА, итоговых работ по результа-

там семестров. Достижение  всеми 

студентами базового уровня сфор-

мированности УУД 

   8  

5.2.5. 
Реализация основных образова-

тельных программ 
    9 

5.2.6. 

Качество реализации воспитатель-

ной и  внеучебной деятельности, 

проектирования и реализация про-

грамм дополнительного образова-

ния: широкий спектр программ, 

направленных на решение целей и 

задач ООП и программы развития 

ОУ, удовлетворение запросов и 

интересов студентов. Широкий 

охват обучающихся. Действует 

система сетевого взаимодействия с 

другими ОУ для обеспечения за-

просов и интересов учащихся 

   7  

5.2.7. 

Качество воспитательной работы 

(ВР): программа воспитания и ду-

ховно- нравственного развития ре-

ализуется на основе принципа 

единства урочной и внеурочной 

деятельности в рамках общей кон-

цепции Программы развития шко-

лы. Реализуется студенческое са-

моуправление, возможности выбо-

ра занятий по интересам на основе 

изучения  потребностей и способ-

ностей студентов. Используются 

современные технологии: проект-

ные и событийные формы работы, 

совместно-распределенная дея-

тельность учащихся, включение их  

в социально-значимые проекты, 

включение родителей в событий-

ную и проектную деятельность 

детей. Действует служба примире-

ния 

   8  

5.2.8. 

Качество социально-

психологической поддержки уча-

щихся: 100% учащихся с особыми 

образовательными потребностями 

обеспечены индивидуальным ме-

дико-социальным и психолого-

педагогическим сопровождением. 

Разработана и действует  система 

изучения и анализа характеристик 

поступающих в ОУ и на следую-

щую ступень обучения учащихся и 

индивидуальной работы по их 

адаптации, в том числе, с привле-

чением специалистов психолого-

социальной службы 

   7  

П5.2= (О5.2.1. + О 5.2.2. + О 5.2.3. + О 5.2ю.4. + О 5.2.5.+ О 5.2.6. + О 5.2.7. + О 5.2.8.) : 8 =  7,6 

5.3 Вспомогательные процессы ОУ 
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5.3.1. 

Качество инновационной деятель-

ности: проекты и программы за-

креплены приказами, устанавлива-

ющими в том числе целевые пока-

затели. Результаты оформляются  и 

документируются, публикуются, 

проходят внешнюю экспертизу на 

краевом уровне и используются 

при распространении опыта. Про-

водятся стажерские практики, ма-

стер классы, демонстрационные 

уроки и т.д. Образовательные ре-

зультаты (предметные, УУД, лич-

ностные достижения) не ниже ре-

гиональных 

   8  

5.3.2. 

Качество бухгалтерско-

финансового обеспечение образо-

вательного процесса: внедрены 

АРМ бухгалтерского учета на всех 

участках бухгалтерии, обеспечива-

ет необходимый аналитический 

учет затрат, автоматическое фор-

мирование всей промежуточной и 

отчетной бухгалтерской докумен-

тации. Система в режиме реального 

времени снабжает все уровни 

управления ОУ соответствующей 

информацией для принятия реше-

ний и непрерывно совершенствует-

ся 

    9 

5.3.3. 

 Качество закупок и взаимодей-

ствия с поставщиками материаль-

ных ресурсов 

   8  

5.3.4. 

Качество библиотечного и инфор-

мационного обслуживания: реали-

зуется и постоянно совершенству-

ется единая концепция развития 

библиотечного и информационного 

обслуживания. Используется элек-

тронный каталог, позволяющий 

произвести поиск необходимой 

литературы и обеспечивающий 

доступ к электронным версиям 

всех имеющихся в библиотеке 

учебников и учебно-методическим 

материалов, а также выход на ин-

формационные ресурсы других ОУ, 

библиотек с возможностью доступа 

или заказа требуемой литературы, 

сетевые ресурсы в рамках регио-

нальных и федеральных образова-

тельных порталов 

   8  

5.3.5. 

Качество  условий образовательно-

го процесса  ОУ полностью отвеча-

ет современным требованиям к 

условиям образовательного про-

цесса. Оборудование учебных ка-

бинетов по всем показателям соот-

ветствует нормативным требовани-

ям с учётов вида ОУ 

   8  

5.3.6. 
Качество управления информаци-

онными ресурсами: реализуется и 
   8  
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совершенствуется единая концеп-

ция управления информационными 

ресурсами и автоматизированная 

система управления учебным про-

цессом, нормативно-методическим 

и административным сопровожде-

нием образовательных программ на 

базе единой информационной сети 

ОУ. Обеспеченность подразделе-

ний, служб и учителей АРМ со-

ставляет около 100% от потребно-

сти. Активно развивается среда 

электронного обучения, реализует-

ся план создания и обновления 

электронных учебных материалов 

5.3.7. 

Обеспечение безопасности жизне-

деятельности и здоровье сбереже-

ния 

   8  

5.3.8. 

Социальная поддержка обучаю-

щихся и сотрудников: скоордини-

рованная работа со всеми катего-

риями внешних партнеров в соот-

ветствии с планами работ и Про-

граммой развития по основным 

направлениям своей деятельности 

(образовательная, эксперименталь-

ная, инновационная, хозяйствен-

ная). Взаимодействие с внешними 

партнерами дает ощутимые поло-

жительные результаты 

   8  

П5.3= ((О.6.1.+ О.6.2. + …. + О.6.3.) :8 = 8 

K5= (П.5.1.+ П 5.2. + П 5.3.) : 3 = 8 

Критерий 6. Удовлетворенность потребителей 

6.1. 

Качество механизма сбора и анали-

за объективной информации об 

удовлетворенности обучающихся, 

выпускников и родителей (закон-

ных представителей), учреждений 

профобразования, работодателей 

всеми аспектами деятельности ОУ 

Все поставленные измеряемые це-

ли по степени удовлетворенности 

педагогического коллектива до-

стигнуты 

  6   

6.2. 

Уровень удовлетворенности обу-

чающихся, выпускников и родите-

лей (законных представителей), 

учреждений профобразования, ра-

ботодателей: Наблюдается положи-

тельная тенденция в удовлетворен-

ности данных групп всеми аспек-

тами деятельности ОУ за 3 года. 

Все поставленные измеряемые це-

ли по степени удовлетворенности 

данных групп достигнуты. Имею-

щиеся данные свидетельствуют о 

реальной удовлетворенности всеми 

аспектами деятельности ОУ 

 

   8  

K6= (П.6.1.+ П6.2.) : 2 = 7 

Критерий 7. Удовлетворенность персонала 

7.1. Качество механизма сбора и анали-    8  
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за объективной информации об 

удовлетворенности персонала. 

Имеющиеся за 3 года данные сви-

детельствуют о реальной удовле-

творенности педагогического кол-

лектива всеми аспектами деятель-

ности ОУ и 2. положительной ди-

намике по большинству аспектов. 

Все поставленные измеряемые це-

ли по степени удовлетворенности 

педагогического коллектива до-

стигнуты 

7.2. 

Уровень удовлетворенности персо-

нала: имеющиеся данные свиде-

тельствуют о реальной удовлетво-

ренности большинством аспектов 

по основным направлениям дея-

тельности ОУ (образовательной, 

инновационной, социальной дея-

тельности) 

   8  

K7= (П.7.1.+ П7.2.) : 2 = 8 

Критерий 8. Влияние ОУ на общество 

8.1. 

Качество механизма сбора объек-

тивной информации о влиянии ОУ 

на общество: имеются результаты 

регулярного сбора и анализа ин-

формации, относительно показате-

лей влияния ОУ на общество и 

сравнение достигнутых результа-

тов с поставленными целями и ре-

зультатами аналогичных ОУ 

  6   

8.2. 

Уровень восприятия ОУ обще-

ством: результаты свидетельствуют 

о достаточно высоких результатах 

оценки обществом ОУ как одной из 

основополагающих структур, опре-

деляющих развитие города (регио-

на). Имеются свидетельства, под-

тверждающие значимость ОУ для 

общества как образовательно-

воспитательной единицы общества 

на городском региональном уровне 

   8  

K8= (П.8.1.+ П8.2.) : 2 = 7 

Критерий 9. Оценка внутритехникумовской системы управления  

качеством образования 

9.1. 

В систему мониторинга введено и 

действует обязательное ежегодное 

проведение самоаудита внутритех-

никумовской системы управления 

качеством образования на основе 

уровневых шкал.  

   8  

9.2. 

По данным самоаудита и внешнего 

общественно-профессионального 

аудита оценка внутритехникумов-

ской системы управления каче-

ством образования на основе уров-

невых шкал составляет от 81 бал-

лов включительно до 96 баллов 

(81-100%) 

   8  

K9= (П.9.1.+ П9.2.) : 2 = 8 
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Таблица 5 – Обобщенные  результаты оценки внутритехникумовской системы 

управления качеством образования.  

 

Вывод: анализ проводимых мероприятий в рамках системы менеджмента каче-

ства и результатов, отраженных в самооценке показывает, что по основным показа-

телям, отраженным в таблице 5,  за год существенных изменений не произошло. Ре-

зультаты по критериям осталисьна прежнем уровне. Необходимо в связи с этим 

углубить разработку мероприятий по изучению внешних факторов (угроз и откры-

вающихся возможностей). Закончить работу по переходу на Стандарт ГОСТ Р ИСО 

9001-2015.  При дальнейшем планировании работы СМК необходимо предусмот-

реть мероприятия по росту показателей, заложенных в самооценку, что позволит 

обеспечить лучшие выгоды для техникума, основанные на его приоритетных нуж-

дах. Рост показателей в свою очередь приведет к повышению качества предоставля-

емых образовательных услуг.  

 

                          3.3. Качество подготовки обучающихся 

Качество подготовки обучающихся, эффективное обеспечение кадровых по-

требностей экономики в перспективе требует активизации взаимодействия образо-

вательных организаций и работодателей, предъявляющих спрос на кадры. 

         С 2017 года техникум организовал  инновационный производственно-

образовательный кластер «Воспроизводство и переработка лесных ресурсов». Раз-

работана программа кластера. 

      В состав кластера входят: 

1. Министерство природных ресурсов  и экологии Алтайского края, 

Управление лесами Алтайского края;  

2. ООО «Лесная холдинговая компания «Алтайлес»; 

3. КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр»; 

4. КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства» 

Все  объединены партнерским соглашением. 

Основная цель кластера: 

- повышение конкурентоспособности и экономического потенциала участников 

кластера за счет эффективного взаимодействия в образовательной и производствен-

ной сферах. 

Основные задачи кластера: 

-  обеспечение  кадровых потребностей предприятий; 

Критерии группы "Возможности" Балл Критерии группы "Результаты" Балл 

1. Лидирующая роль руководства 8 6. Удовлетворенность потребителей 7 

2. Политика и стратегия 7 7. Удовлетворенность персонала 8 

3. Качество управления персоналом 8 8. Влияние на общество 7 

4. Качество управления ресурсами 7,2 9. Оценка внутритехникумовской системы УКО 8 

5. Качество управления процессами 8     
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- внедрение и реализация в техникуме практико-ориентированной (дуальной) 

модели обучения; 

- реализация образовательных программ среднего профессионального образо-

вания, дополнительного профессионального образования и профессионального обу-

чения, обеспечивающих совмещение теоретической подготовки с практическим 

обучением на предприятии; 

- развитие практики создания структурных подразделений образовательных ор-

ганизаций на предприятиях и в организациях, обеспечивающих реализацию практи-

ко-ориентированной (дуальной) модели обучения; 

- развитие практики целевого обучения в интересах предприятий и организаций 

реального сектора экономики. 

- трудоустройство выпускников и др. 

В КГБПОУ  «Бийский техникум лесного хозяйства» реализуются следующие 

виды контроля качества знаний студентов: текущий, промежуточный (рубежный), 

итоговый, итоговая государственная аттестация. 

Разработаны комплекты контрольно-оценочных средств: комплекты срезовых 

контрольных работ, тестовые задания, вопросы для зачетов, экзаменов, компьютер-

ные контролирующие программы и др. 

Количество экзаменов, зачетов, курсовых работ не превышает установленных 

ФГОС  норм. 

В КГБПОУ  «Бийский техникум лесного хозяйства» разработаны и утвержде-

ны в установленном порядке  Положения: о промежуточной аттестации студентов, 

курсовом  проектировании,  ГИА. 

Для курсового проектирования разработаны методические пособия, содержа-

щие рекомендации по оформлению пояснительной записки и приложений; по вы-

полнению профессиональных заданий, расчетов, выбору оборудования и т.п.; по 

специальности - образцы нормативной документации  по курсовому  проектирова-

нию. Методические рекомендации по курсовому проектированию в достаточном 

количестве имеются в читальном зале и в кабинетах и мультимедийной библиотеке. 

Тематика курсовых работ регулярно обновляется и охватывает содержание 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, методическая база определяется 

как достаточная. 

Завершающей формой обучения является государственная итоговая аттеста-

ция, которая осуществляется в соответствии с нормативными документами, рабочим 

учебным планом в сроки, определенные графиком учебного процесса. Программы 

ИГА ежегодно пересматриваются и утверждаются директором техникума.  

ГИА проводится  в соответствии с Положением о ГИА, для проведения  кото-

рой создаются ГАК. Состав ГАК формируется из ведущих преподавателей предмет-

но-цикловой комиссии специальности. 

Списки председателей ГАК ежегодно утверждаются учредителем. 

Сроки проведения ГИА соответствуют рабочему учебному плану и графику 

учебного процесса. 

Выпускные квалификационные работы выполняются в форме дипломной ра-

боты или дипломного проекта. 
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Результаты ГИА рассматриваются на заседаниях педагогического совета и  

предметных цикловых комиссиях. Анализируется общий уровень подготовки вы-

пускников и недостатки, выявленные в ходе работы ГАК. Замечания председателей 

ГАК, учитываются  и исправляются преподавателями ведущих дисциплин. 

Качество подготовки выпускников по результатам самообследования, итогам 

работы  ГАК,  отзывам потребителей выпускников оценивается как достаточное для 

заявленных уровней подготовки и удовлетворяющее требованиям ФГОС.   

В  рамках  непрерывного образования, 5-30% выпускников года продолжают  

обучение по очной   и заочной формам обучения в системе ВПО (Алтайский госу-

дарственный аграрный университет, Сибирский государственный технологический 

университет и др.) 
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Результаты деятельности, качество образования 

Очное отделение 
 

 

 

 
Специаль- 

ность 

 

Успевае- 

мость 

на конец 

1 семестра, % 

 

Кол-во обуча-

ющихся на ко-

нец 1 семестра  

Итоги промежуточной аттестации за 1 семестр, 

 аттестованы, чел./%  

на 

«отлично» 

 

на «отлично» и «хорошо», на 

«хорошо» 

на «удовлетворительно» на «неудовлетворитель-

но» 
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35.02.01 90,0 92,7 97,3 280 248 300 22/7,9 24/9,7 29/9,7 81/28,9 87/35,1 138/46,0 149/53,2 119/47,9 125/41,7 28/10,0 18/7,3 8/2,7 

35.02.03 85,7 79,7 93,6 70 74 78 1/1,4 4/5,4 1/1,3 13/18,6 18/24,3 26/33,3 46/65,7 37/50,0 46/59,0 10/14,3 15/20,3 5/6,4 

35.02.12 97,8 92,4 96,3 46 66 81 8/17,4 13/19,7 18/22,2 15/32,6 20/30,3 40/49,4 22/47,8 28/42,4 20/24,7 1/2,2 5/7,6 3/3,7 

Итого: 90,2 90,2 96,5 396 388 459 31/7,8 41/10,6 48/10,5 109/27,5 125/32,2 204/44,4 217/54,8 184/47,4 191/41,6 39/9,8 38/9,8 16/3,5 
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Итоговая аттестация обучающихся 

Очное отделение 

 
Специаль 

ность 

Количество 

 выпускников 

Защитили дипломный проект, 

чел./%  

на «отлично» на «хорошо» на «удовлетворительно» на «неудовлетво 

рительно» 
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35.02.01 64 77 31 16/25,0 30/39,0 13/41,9 32/50,0 26/33,8 12/38,7 16/25,0 21/27,2 6/19,4 0 0 0 
35.02.03 13 14 11 8/61,5 7/50,0 4/36,4 4/30,8 6/42,9 5/45,4 1/7,7 1/7,1 2/18,2 0 0 0 
35.02.12 - - - - - - - -  - -  - - - 

Итого: 77 91 42 24/31,2 37/40,6 17/40,5 36/46,8 32/35,2 17/40,5 17/22,0 22/24,2 8/19,0 0 0 0 
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Результаты деятельности, качество образования 

Заочное отделение  

 

 
 

Специаль- 

ность 

 

Успевае- 

мость 

на конец 

1 семестра, % 

Кол-во обучаю-

щихся на конец 

1 семестра  

Итоги первого семестра, аттестованы, 

чел./% от общего числа успевающих 

на 

«отлично» 

 

на «отлично» и «хорошо», 

на «хорошо» 

на «удовлетворительно» на «неудовлетворитель-

но» 
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35.02.01 85,2 89,5 91 196 200 194 24/12,2 24/12 75/38,66 99/50,5 53/26,5 62/31,96 44/22,5 102/51 39/20,10 29/14,8 21/10,5 18/9,28 

35.02.03 80,8 87,7 91 99 97 92 9/9,1 7/7,2 16/17,4 34/34,3 21/21,6 36/39,1 37/37,4 57/58,9 32/34,8 19/19,2 12/12,4 8/8,7 

ИТОГО: 83,8 89,2 91 295 297 286 33/11,2 31/10,4 91/31,82 133/45,1 74/24,9 98/34,27 81/27,5 159/53,9 71/24,83 48/16,2 33/11,1 26/9,08 
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Итоговая аттестация обучающихся 

Заочное отделение 

 
Специальность Количество 

 выпускников 

Защитили дипломный проект, чел./% от защитивших 

на «отлично» на «хорошо» на «удовлетворительно» на «неудовлетворительно» 
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35.02.01 72 41 89 19/26,39 15/36,59 46/51,69 30/41,67 16/39,02 28/31,46 23/31,94 10/24,39 15/16,85 - - - 

35.02.03 27 15 40 4/14,81 4/26,67 18/45 16/59,26 4/26,67 19/47,5 7/25,93 7/46,66 3/7,5 - - - 

Итого: 99 56 129 23/23,2 19/33,93 64/49,61 46/46,5 20/35,71 47/36,43 30/30,3 17/30,36 18/13,96 - - - 

 

 

 

 

Итоговая аттестация обучающихся 

 
Показатель Ед.изм. 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо” и "от-

лично", в общей численности выпускников 

человек / % 129 / 73,3 147/73,5 171/84,8 
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4.Воспитательная работа 
 

Организация воспитательной работы в техникуме осуществляется в рамках    

«Программы развития КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства» на  2017 

– 2020 г.  

Главной целью воспитательной деятельности в  техникуме является форми-

рование  личности Человека, Гражданина, Профессионала - носителя духовных и 

культурных ценностей, способного адаптироваться в условиях развивающегося 

общества. Организация воспитательного процесса проводится на основе взаимо-

действия и сотрудничества всех участников образовательного процесса: админи-

страции, преподавателей, студентов, родителей, общественных организаций, ор-

ганов студенческого самоуправления. 

На методическом  объединении классных руководителей, воспитателей об-

щежития  в соответствии с планом работы рассмотрены в рамках «круглых сто-

лов» следующие темы:  

1. О формах взаимодействия совета профилактики с классными руко-

водителями и воспитателями общежития по предупреждению  асоциального по-

ведения обучающихся; 

2. О формировании антикоррупционного  мировоззрения, повышения 

общего уровня правосознания и правовой культуры сотрудников образователь-

ного учреждения; 

3.  О проведении  смотра самодеятельного творчества студентов « Лесное 

эхо»; 

4. Особенности работы со студентами из категории  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

5. Об организации  работы классных руководителей  и воспитателей обще-

жития по профилактике и предотвращению экстремистских проявлений в моло-

дежной, студенческой среде; 

6. О проведении Декады «За здоровый образ жизни» 

7. Итоги адаптации  студентов нового набора в условиях учебного заведе-

ния. 

8. Участие учебных групп в месячнике оборонно-массовой работы и других 

внеклассных мероприятиях. 

     В рамках плановых мероприятий   педагогом – психологом проведен 

психолого-педагогический  семинар для классных руководителей  и воспитате-

лей общежития по теме: «Синдром дефицита внимания и гиперреактивности у 

обучающихся. Особенности работы с детьми группы риска». 

В течение учебного года было проведены  беседы  и анкетирование обуча-

ющихся с 1 по 4 курс на предмет снятия напряжения  и тревожности в учебной 

ситуации, профилактики неуспеха, уровня информированности по вопросам 

ВИЧ/СПИД, наркомании, табакокурения, алкоголя,  для студентов 4 курса в си-

туациях подготовки к экзаменам и сдачи экзаменов, защиты курсовых работ 

формирования уверенности в себе и регулирования своего эмоционального со-

стояния.  
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 Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обес-

печение их духовно-нравственного развития и воспитания,  социализации, про-

фессиональной ориентации, формирования  экологической культуры,  здорового 

и безопасного образа жизни. 

В ходе тематический классных часов по гражданско-патриотическому и 

правовому воспитанию обучающиеся изучают Конституцию Российской Феде-

рации, получают знания об основных правах и обязанностях граждан России, о 

политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, Алтайского 

края 

В течение учебного года проведены классные часы в учебных группах по 

следующим темам: «Символы Родины», «Сохраним лесные биоценозы», «Край, 

в котором я живу», «Экологические проблемы Сибирского региона »,  «Малая 

родина у каждого своя», «Алтайский край – родной край», «От безответственно-

сти до преступления один шаг», «Моя будущая профессия», «Победы славные 

страницы», «Профилактика межнациональных конфликтов и профилактика экс-

тремизма в молодежной среде», «Правонарушения и ответственность за них».   

Основными направления музейной работы являются: патриотическое вос-

питание, организационно-массовая, поисковая, оформительская и экскурсионная 

работа. Налажена тесная связь с членами ветеранских организаций города. Му-

зей техникума поддерживает связи с музеем  воинов-афганцев г. Бийска. Одним 

из главных направлений деятельности музея является воспитание студенческой 

молодежи на основе изучения истории развития и традиций учебного заведения. 

На базе Зала Боевой  Славы в течение года проводились  уроки  Мужества,  

посвященные дням Воинской славы:  битве под Москвой,  снятию блокады  Ле-

нинграда,  Сталинградской битве, открытые классные часы,  посвященные  Дню 

народного единства.  

В группах 1и 2 курсов проводились классные  часы, памяти о россиянах, 

исполнявших свой долг за пределами отечества. Обучающиеся познакомились с 

героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга в 

ходе тематических классных часов: «  День памяти о россиянах, исполнявших 

свой долг за пределами Отечества»,  посвященный памяти погибших в локаль-

ных конфликтах ко Дню защитника Отечества, «Поклонимся великим тем го-

дам»,         « Вспомним всех  поименно», «Героями не рождаются, героями ста-

новятся», посвященные памяти героев Великой отечественной войны.      В ходе 

подобных воспитательных мероприятий учащиеся знакомятся с историей нашей 

Родины, с подвигами Российской армии, защитниками Отечества. В ходе уроков 

Мужества  обучающиеся познакомились с  биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.  

Студенты техникума   принимают добровольное участие в благотворитель-

ных акциях волонтерского отряда «Забота», «Букет ветерану», «Ветеран живет 

рядом», «День пожилого человека», в оказании помощи  по уходу за захороне-

ниями бывших сотрудников техникума, что воспитывает у них лучшие челове-
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ческие качества, такие как милосердие, доброта, неравнодушие к проблемам 

других людей. 

Студенты получают представления о здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма,   о неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья в рамках акций «Здоровье молодежи - богат-

ство России», где проводятся встречи с врачом – наркологом,  они  участвуют в 

пропаганде экологически целесообразного здорового образа жизни, проводят бе-

седы в городских школах по теме «За чистый лес», урок нравственности «Живой 

лес», «Сохраним Леса», тематические игры и другое. Студенты учатся экологи-

чески грамотному поведению в техникуме, дома, в общежитии, в природной и 

городской среде.  При участии воспитателей общежития и всего педагогического 

коллектива студенты учатся   организовывать экологически безопасный уклад 

общетехникумовской и домашней жизни, бережно расходовать воду, электро-

энергию, утилизировать мусор.  

На базе читального зала техникума проводились традиционные конкурсы 

прикладного искусства «Осенние фантазии», «Новогодние композиции», здесь 

лучшими были студенты групп 113, 321.132, 121,311, 211. 

В ходе проведения подобных выставок студенты получают опыт самореали-

зации в различных видах творческой деятельности, развивают умения выражать 

себя в доступных видах и формах художественного творчества. Сотрудниками 

читального зала было организовано ряд выставок, посвященных знаменательным 

датам, памяти известных людей.  

Важное место в воспитании будущих специалистов отводится культурно-

массовой и творческой деятельности обучающихся, способствующей приобрете-

нию положительных привычек, формированию характера, развитию инициати-

вы, творческих способностей и активной жизненной позиции. Это направление 

работы включает в себя духовно-нравственное и эстетическое воспитание, кото-

рое сопровождается проведением   традиционных общетехникумовских меро-

приятий, организованных сотрудниками студенческого клуба:          « День от-

крытых дверей», Праздник « День работников леса»,« Посвящение в студенты»- 

театрализованная    программа,  Новогодний бал-маскарад, вечер отдыха «Сту-

дент года 2018 »- конкурс был представлен программой с элементами народного 

фольклора.  

Творческая студенческая молодежь приняла участие в  «Лига Бия»,  где ко-

манда КВН техникума была отмечена дипломом. 

В рамках плановых мероприятий в техникуме проведена краевая военно - 

спортивная эстафета, посвященная 75 – летнему юбилею Сталинградской битвы. 

В спортивных состязаниях краевого уровня приняло участие 5 команд из  ПОО 

Алтайского края.  В качестве пролога к спортивным состязаниям была представ-

лена литературно-музыкальная композиция, подготовленная студентами театра 

миниатюр и их руководителями. По итогам спортивных состязаний : 1 место – 

Бийский техникум лесного хозяйства; 2 место – Бочкаревский профессиональ-

ный лицей; 3 место – Бийский педагогический колледж. 

 На краевой форуме  студенческой молодежи «Пою мое Отечество» вокаль-

ный ансамбль «Билет» был отмечен дипломом.Смотр самодеятельного творче-
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ства студентов «Лесное эхо» проводился в два этапа, призерами конкурса стали 

студенты групп 124, 321, 112. Участие в творческих конкурсах  прививает сту-

дентам навыки прикладного искусства, развивает интерес к творчеству. 

 

В ходе проведения  избирательной кампании президента Российской Феде-

рации  в марте месяце был проведен ряд  общетехникумовских мероприятий: 

выставка прикладного искусства «Красота спасет мир», фотоконкурс «Фото – 

выборы 22», выставка –конкурс фоторабот          « Моя страна – моя Россия». 
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Направление 1: Проведение конкурсов, акций, воспитательных мероприятий 

Кривельская В.М., классные ру-

ководители, сотрудники библио-

теки, педагоги доп. образования, 

воспитатели общежития 

Конкурс прикладного искусства: 

« Осенние фантазии» 

Выставка - конкурс поделок из природных материалов «Новогодние миниатюры»  

Конкурс на лучшую комнату общежития 

 

14.09.17 г. 

21.12.17 

 

29.11.17 

 

14.09.17 г. 

21.12.17 

 

29.11.17 

 

 

100

% 

Отт О.В.  Выставка лучших газет по финансовой грамотности 

 Конкурс эссе «Финансы в нашей жизни» 

 1.04.17 г. 

9. 04.17 г. 

 1.04.17 г. 

9. 04.17 г. 

 

Подгаецкая Л.П. Ударцева Е.В., 

Майорова Т.С. 

1.Конкурс плакатов «Мир вокруг нас», посвященный Международному дню Земли сре-

ди студентов 1-4 курсов  специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство – 40 

участников(совместно с Ударцевой Е.В., Майоровой Т.С.) 

2. Краевой конкурс фотомастерства «Взгляд на природу. Алтай»  для обучащихся  про-

фессиональных  образовательных  организаций начального  и среднего  профессио-

нального образования Алтайского края (совместно с Ударцевой Е.В., Майоровой Т.С.)

  

27.03.18г. 

 

 

 

1.11. 2017г. -  

1.12. 2017г. 

27.03.18г. 

 

 

 

1.11. 2017г. 

-  1.12. 

2017г. 

 

Аппель Н.М. Городской интернет - конкурс фоторабот учащихся 9-х, 10-х, 11-х классов  

общеобразовательных школ г. Бийска  «Природа.da» 

Фотоконкурс «Зеленый мир» среди студентов 1-4 курса специальности Лесное и ле-

сопарковое хозяйство 

 Фотовыставка «Времена года» для студентов 1-4  курса специальности 35.02.01 Лесное 

и лесопарковое хозяйство  

01.10 по 

10.11.2017г. 

 

.12.2017г. 

 

1 марта 2018 г 

01.10 по 

10.11.2017г. 

 

.12.2017г. 

1 марта 

2018 г 

100

% 

Машарова Л.Е. Ретро – фотовыставка « Празднование Великого Октября» октябрь октябрь  

Мамонтова О.Н. Акция «Георгиевская ленточка» 

 

09.05.18 г.. 09.05.18 г..  

Гребер И.И. Урок нравственности «Дружба, как бриллиант. Встречается редко, стоит дорого, а под-

делок очень много!» 

 Март 2018.  Март 2018.  

Злобина Н.Н. Фотовыставка «От успехов в учебе к успехам в жизни»  Май 2018 Май 2018  

Подгаецкая Л.П. 

Ударцева Е.В. 

Майорова Т.С. 

 Краевой конкурс фотомастерства «Взгляд на природу. Алтай»  для обучащихся  про-

фессиональных  образовательных  организаций начального  и среднего  профессио-

нального образования Алтайского края 

1.11. -1.12. 

2017г 

 

1.11. -1.12. 

2017г 

 

100

% 

Штоппель Е.А. 

 

 

Конкурс рисунков, посвященный  100-летию Великой русской революции 07.11.2017 

 

07.11.2017 

 

100

% 

Селищева Т.В. 

 

Фотовыставка «Времена года» для 1-4  курсов специальности 35.02.01 Лесное и ле-

сопарковое хозяйство  

01.03.18 01.03.18  

Гребенщикова А.В. Экскурсия для учащихся городских школ «В мире растений»  октябрь октябрь 100

% 
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Мерзликин С.Н. 

Бухмастов В.И. 

Проведение выставки готовой продукции в учебной  

деревообрабатывающей  мастерской 

25.12.17 25.12.17 100

% 

Зенкова Г.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок нравственности в городских школах по теме «Встреча с природой» 

 

Открытый классный час в городской школе на тему «Живой лес» 

 

Урок нравственности в городских школах по теме «Сохраним леса» 

 

Городской интернет - конкурс фоторабот учащихся 9-х, 10-х, 11-х классов общеобразо-

вательных школ г. Бийска  «Природа.da». 

 

Фотоконкурс «Зеленый мир» среди студентов 1-4 курса специальности Лесное и ле-

сопарковое хозяйство  

октябрь 

 

ноябрь 

 

март 

 

 

1.10.2017г -

10.11.2017  

 

15.12.2017 г 

октябрь 

 

ноябрь 

 

март 

 

 

1.10.2017г -

10.11.2017  

 

15.12.2017 г 

100

% 

Штоппель Е.А.   Конкурс проектов цветочного оформления территории БТЛХ, посвященный Дню ди-

зайнера  

 10.11.2017 10.11.2017  

Всего, ед.- 25     

Направление 2: Проведение открытых воспитательных  мероприятий 

Кривельская В.М. Проведение открытых воспитательных внутриучрежденческих мероприятий (график 

прилагается) 

В течение года   

Гребенщикова А.В. Мастер - Класс (Творческая мастерская) в международной детской деревне Алтай 14.08.17 14.08.17 100

% 

В.М.Кривельская, 

руководители кружков и студий, 

педагоги допобразования, 

классные руководители 

Участие в мероприятиях городского, краевого, Всероссийского уровней: в  фестивалях, 

форумах, творческих программах, конкурсах « Феста», «Пою мое Отечество» 

В течение года В течение 

года 

100

% 

В.М.Кривельская, 

педагоги допобразования 

Койнова С.И., 

Фоминых В.А. 

Праздник « День работников леса»   15 .09. 17. 

   

15 .09. 17. 

 

   

100

% 

Штоппель Е.А. Открытый классный час «День Сибири»  07.11.17 07.11.17 100

% 

Кривельская В.М. 

Киселев С.Н. 

Чибизов О.В. 

Краевая военно - спортивная эстафета, посвященная 75 – летнему юбилею Сталинград-

ской битвы 

02.02.18 02.02.18 100

% 

Машарова Л.Е. .Открытый классный час – «День снятия блокады Ленинграда» - 

Урок нравственности – «День Героев Отечества»- 

Урок нравственности – «День народного единства 

26.01.18 

08.12.17 

03.11.17 

26.01.18 

08.12.17 

03.11.17 

100

% 
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В.М.Кривельская, 

педагоги допобразования 

Койнова С.И.,Фоминых В.А., 

Стецов С.П 

Конкурс « Студент года -2018» 23.03.18 г. 23.03.18 г. 100

% 

Кривельская В.М 

Совет студенческого самоуправ-

ления. Педагоги доп.образования 

Городской семинар-практикум  лидеров студенческого самоуправления 

ПОО Восточной территориальной группы. 

15.03.18 г. 15.03.18 г. 100

% 

Штоппель Е.А. Открытый классный час «Опасное селфи» 31.05.18 31.05.18  

Отт О.В. Открытый классный час «Финансы в нашей жизни» 9.04.17 г. 9.04.17 г.  

В.М.Кривельская, 

педагоги допобразования 

Койнова С.И.,Фоминых В.А., 

Стецов С.П 

 « Посвящение в студенты» - праздничная программа   

  

6.10. 17. 6.10. 17. 100

% 

Беспалова В.А В.М.Кривельская, 

педагоги допобразования 

Койнова С.И.,Фоминых В.А., 

Стецов С.П 

« День открытых дверей»   15.11.17 г. 15.11.17 г. 100

% 

Аппель Н.М 

Селищева Т.В. 

Открытый классный час по теме «Судьба планеты в наших руках!»  для специальности 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство совместно 

17.11.2017 г. 17.11.2017 

г. 
 

В.М.Кривельская, 

педагоги допобразования 

Койнова С.И.,Фоминых В.А. 

1й тур – вокальный жанр 

« Лесное эхо» 

 

27.10.17 

 

27.10.17 

100

% 

В.М.Кривельская, 

педагоги допобразования 

Койнова С.И.,Фоминых В.А. 

« Лесное эхо» 2й тур – сценический жанр. Новогодний бал-маскарад 

 

20.12.17 20.12.17 100

% 

В.М.Кривельская, 

педагоги допобразования 

Койнова С.И.,Фоминых В.А. 

Участие студентов в Агитбригадах, выездных концертах по профориентации 

 

 

18.03.18 г. 

 

18.03.18 г. 

 

100

% 

В.М. Кривельская, 

педагоги допобразования 

Койнова С.И.,Фоминых В.А. 

Конкурс « Студент Года» 

 

 

 

30.03.18 г. 

 

30.03.18 г. 

100

% 

В.М.Кривельская, 

педагоги допобразования 

Койнова С.И.,Фоминых В.А. 

Краевой фестиваль самодеятельного творчества «Пою мое Отечество» 17.03.18 г. 17.03.18 г. 100

% 

Машарова Л.Е. 

 

Проведение открытых классных часов на базе зала Боевой славы 

«День России» 

 

Июнь  2018 

 

 

Июнь  2018 

 

 

 



 63 

Машарова Л.Е. Проведение уроков нравственности на зале Боевой славы 

«День народного единства» 

ноябрь  2017 ноябрь  

2017 

100

% 

Машарова Л.Е. Урок мужества « День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами 

отечества» 

Февраль 2018 Февраль 

2018 

100

% 

Машарова Л.Е. Встречи с ветеранами труда В течение года В течение 

года 

100

% 

Машарова Л.Е. Встречи волонтерского отряда «Забота» с ветеранами труда. В течение года В течение 

года 

100

% 

Скрылева И.И. Книжная выставка, посвященная 80-летию Алтайского края «История Алтайского края» 

2.Книжные выставки и выставки газетно-журнальных статей к знаменательным датам 

сентябрь 

В течение года 

сентябрь 

В течение 

года 

100

% 

Скрылева И.И., Ударцева Е.В.  Внеклассное мероприятие на базе городской библиотеки им. В.М. Шукшина, посвя-

щенное 80-летию Алтайского края. 

 

12.09.17 12.09.17 100

% 

Скрылева И.И. Книжная выставка, посвященная 100-летию Великой октябрьской революции 

 

01.11.17г. 01.11.17г.  

Гребенщикова А.В., Скрылева 

И.И. 

Открытое внеклассное мероприятие на базе читального зала, посвященное 80-летию 

Алтайского края «Я выбираю Алтай» 

 

28.11.17г. 28.11.17г. 100

% 

 Новикова Л.Е., 

Скрылева И.И 

Ретро-фото выставка «Празднование «Великого Октября» в фотографиях 

 

01.11.17г. 01.11.17г.  

Матвеева Е.В., Скрылева Е.В. 

Медведева А.В. 

Выставка конкурс поделок из природных материалов «Осенние фантазии» для студен-

тов 1-3 курсов и преподавателей на базе читального зала. 

14.09.17 г. 14.09.17 г. 100

% 

Матвеева Е.В., Скрылева Е.В. 

Медведева А.В. 

Выставка конкурс поделок из природных материалов «Новогодние миниатюры» для 

студентов 1-3 курсов и преподавателей на базе читального зала. 

 

21.12.17 г. 21.12.17 г. 100

% 

Скрылева И.И. 

Медведева А.В. 

Матвеева Е.В. 

Выставка к 105-летию со дня рождения Льва Николаевича Гумилева, русского ученого-

этнографа (1912-1992)  

Выставка к 125-летию со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой, поэта (1892-

1041)  

Выставка 165-летию со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, писа-

теля (1852-1912)  

Выставка «День матери»  

Книжная выставка к 215-летию со дня рождения Александра Ивановича Одоевского, 

поэта (1802-1839)  

День Героев Отечества в России  

01.10.17 

 

09.10.17 

 

 

06.11.17 

26.11.17 

 

08.12.17 

09.12.17 

01.10.17 

 

09.10.17 

 

 

06.11.17 

26.11.17 

 

08.12.17 

09.12.17 

100

% 
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Книжная выставка к 135-летию со дня рождения Алексея Николаевича Толстого, писа-

теля (1883-1945)  

Выставка к 170-летию со дня рождения Василия Ивановича Сурикова, художника 

(1848-1916)  

Выставка «23-февраля – день защитника Отечества» 23 февраля 

Международный день женщин  

Всемирный день поэзии  

Книжная выставка к 150-летию со дня рождения Максима (Алексея Максимовича) 

Горького, писателя общественного деятеля (1868-1936)  

 

10.01.18 

 

24.01.18 

23.02.18 г. 

08.03.18 

21.03.18 

 

28.03.18 

 

10.01.18 

 

24.01.18 

23.02.18 г. 

08.03.18 

21.03.18 

 

28.03.18 

 

Киселев С.Н. 

 

Чибизов О.В. 

Легкоатлетический кросс 

Военно-спортивная эстафета 

Участие сборных команд (юноши, девушки) в городской комплексной спартакиаде по 9 

видам спорта 

сентябрь 

февраль 

по графику 

сентябрь 

февраль 

по графику 

100

% 

Кривельская В.М., Мамонтова 

О.Н. 

Организация работы по повышению правовой грамотности студентов, по профилактике 

правонарушений, по поведению в общественных местах и т, инспектором ПДН и участ-

ковым инспектором по социальной адаптации и профилактике правонарушений  

15.09.17г. 

21.10.17г. 

11.03.18 г. 

15.09.17г. 

21.10.17г. 

11.03.18 г. 

100

% 

Кривельская В.М., Мамонтова 

О.Н., 

 Ботвинкина А.Н., классные  

руководители 

Организация работы с обучающимися из категории детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа по социальной адаптации  и освоению ими об-

разовательных программ 

В течение года В течение 

года 

100

% 

Педагоги допобразования, класс-

ные руководители, воспитатели 

общежитий 

Организация занятости студентов в кружках, творческих объединениях, клубах по ин-

тересам 

В течение года В течение 

года 

100

% 

Кривельская В.М., Мамонтова 

О.Н., 

 Ботвинкина А.Н., классные  

руководители 

Диагностика проблем студенческой молодежи, выявление студентов, склонных к де-

виантному поведению, изучение их индивидуальных особенностей с целью создания 

банка данных студентов группы  «риска» 

В течение года В течение 

года 

100

% 

Кривельская В.М., Мамонтова 

О.Н., 

 Ботвинкина А.Н., 

Разработка и издание методических рекомендаций по правовому воспитанию и профи-

лактике правонарушений для классных руководителей учебных групп, воспитателей 

общежития 

В течение года В течение 

года 

100

% 

Кривельская В.М., Мамонтова 

О.Н., 

Разработка и распространение печатных материалов (буклетов и т.п.), посвященных 

правам человека 

В течение года В течение 

года 
 

Кривельская В.М., Мамонтова 

О.Н., Ботвинкина А.Н., 

Правовое сопровождение участников образовательного процесса 

Гражданско-правовое  и духовно-нравственное сопровождение обучающихся ( органи-

зация встреч со специалистами) 

12.10.17г. 

16.11.17 г. 

21.03.18 

12.10.17г. 

16.11.17 г. 

21.03.18 

100

% 

Кривельская В.М., Мамонтова 

О.Н., 

Организация  и проведение конкурса настенной печати правовой, антитабачной, анти-

алкогольной тематики , буклета- справочника «Нет-наркотикам!», «Защити  себя!», 

«Ваши права» 

01.11.17 г 

22.03.18 г 

01.11.17 г 

22.03.18 г 
 

Кривельская В.М., Мамонтова Общетехникумовское родительское собрание 02.12.17 г. 02.12.17 г. 100
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О.Н., Ботвинкина А. % 

Кривельская В.М., 

Масютина Е.В. 

Организация и проведение мероприятия по антикоррупционной тематике  

«Ответственность педагогического коллектива по гражданскому, административному, 

уголовному праву» 

В течение года В течение 

года 
 

Всего, ед.-71     

Гребенщикова А.В. Классный час на тему «Мифы и реальность о наркотиках» 

 

Классный час на тему «Что значит иметь право и быть обязанным? » 

 

Классный час на тему «Что такое терроризм?» 

«Мир моей профессии» 

«Я выбираю Алтай» 

«Это нашей истории строки» 

«Деревья внутри нас» 

 «Памяти павших будем достойны!» 

Жизнь планеты в наших руках 

Проведение  групповых собраний по итогам успеваемости и посещаемости занятий - 9

   

Апрель 2018г. 

Декабрь 2017г. 

Сентябрь 

2017г. 

26.09.2017г. 

28.09.2017г. 

Ноябрь 2017г. 

20.03.2018 г. 

Май 2018г. 

5.06.2018г. 

ежемесячно 

Апрель 

2018г. 

Декабрь 

2017г. 

Сентябрь 

2017г. 

26.09.2017г. 

28.09.2017г. 

Ноябрь 

2017г. 

20.03.2018 

г. 

Май 2018г. 

5.06.2018г. 

ежемесячно 

100% 

Метельникова Н.С. «Правила поведения студентов в техникуме и общежитии» 

Строим планы на учебный  год 

День именинника 

День защитника отечества ,  

Женский день – 8 марта 

Классный час: «Толерантная личность» 

 Классный час: «Как проявить себя и свои способности» 

« Основы здорового образа жизни» 

Кл.час  «Стоп  спид» 

 

Проведение  групповых собраний по итогам успеваемости и посещаемости занятий - 9

  

09.10.2017г. 

13.11.2017г 

11.12.2017г 

22.02.2018 г 

04.03.2018 г 

03.04.2018 г 

20.04.18. 

18.05.18 

05.06.18 

ежемесячно 

09.10.2017г. 

13.11.2017г 

11.12.2017г 

22.02.2018 г 

04.03.2018 г 

03.04.2018 г 

20.04.18. 

18.05.18 

05.06.18 

ежемесячно 

100% 

Машарова Л Е. 1. Классный час: «Правоотношения в сфере трудовой деятельности и несовершенно-

летние»  

 Классный час: «Правонарушение, преступление и подросток»  

 Классный час: «Профилактика наркозависимости»  

Классный час: «Толерантная личность» 

 Классный час: «Как проявить себя и свои способности»  

 Классный час: «Молодежный экстремизм»  

 Классный час: «Культура общения»  

19.01.2018 

 

13.04.2018 

15.12.2017 

13.10.2017 

10.11.2017   

08.06.2018 

16.03.2018 

19.01.2018 

 

13.04.2018 

15.12.2017 

13.10.2017 

10.11.2017   

08.06.2018 

16.03.2018 

100% 
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.Классный час: «ЗОЖ»  

Классный час: «Культура общения»  

Групповые собрания по результатам успеваемости и посещаемости- 9 

18.05.2018 

18.06.2018 

ежемесячно 

18.05.2018 

18.06.2018 

ежемесячно 

Майорова Т.С. 1.Кл.час «Стоп Наркотикам» 

2.Кл.час «Алтайский край – родной край» 

3.Кл.час «Правонарушения и ответственность за них»  

1.Кл.час « Основы здорового образа жизни» 

3.Кл.час  «Стоп  спид» 

4.Кл.час «Ученые лесоводы» 

5.Кл.час. «Вооруженные силы РФ» 

 

 

Проведение  групповых собраний по итогам успеваемости и посещаемости занятий - 9

  

 

27.10.17г 

16.12.17г. 

23.03.18г. 

23.11.17г. 

 

25.01.18г. 

19.04.18г. 

20.02.2018 

 

ежемесячно 

27.10.17г 

16.12.17г. 

23.03.18г. 

23.11.17г. 

 

25.01.18г. 

19.04.18г. 

20.02.2018 

 

ежемесячно 

 

Ударцева  Е.В. Классный час «Посвященный  Алтайскому краю»  

Классный час «Если друг оказался вдруг ».   

Диагностика нравственной воспитанности.  

Классный час «Чума 20 века»  

Классный час «СКАЖЕМ НАРКОТИКАМ НЕТ ».  

Классный час «Русские высказывания»   

Классный час «Цените женщин Мама милая мама    

Классный час «Курить здоровью вредить».  

 Проведение  групповых собраний по итогам успеваемости и посещаемости занятий - 9

   

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль   

Март  Апрель   

 

ежемесячно 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль   

Март  Ап-

рель   

 

ежемесячно 

100% 

Гребер И.И «Мои ожидания» 

 

«Профилактика правонарушений среди молодежи» 

 

«Безопасность на летних каникулах»  

«Мир чувств и эмоций» 

«Зависть» 

 

«Культура свободного времени» 

 

«Дружба» (открытый к.ч) 

«Какая она – зависимость от соц.сетей» 

«Здоровый образ жизни» 

 

Проведение  групповых собраний по итогам успеваемости и посещаемости занятий - 9

Сентябрь 2017 

Декабрь 2017 

Июнь 2018 

Октябрь 2017 

Ноябрь 2017 

Февраль 2018 

Март 2018 

Апрель 2018 

Май 2018 

 

ежемесячно 

Сентябрь 

2017 

Декабрь 

2017 

Июнь 2018 

Октябрь 

2017 

Ноябрь 

2017 

Февраль 

2018 

Март 2018 

Апрель 

2018 

Май 2018 

100% 
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ежемесячно 

Тарабрина Н.М.  «Мы в ответе за свои поступки» 

 «Правонарушение, преступление и подросток» 

 «Закон и правопорядок»  

 «Как противостоять агрессии и разрешить конфликт» 

 «Скажем курению «Нет!» 

 «Пьянство и алкоголизм».  

 «Молодежный сленг». 

  «Как проявить себя и свои  

способности» 

 «Берегите друзей»  

 Проведение  групповых собраний по итогам успеваемости и посещаемости занятий - 9

  

22.09.17. 

15.12.17. 

16.03.18. 

20.10.17. 

17.11.17. 

19.01.18. 

09.02.18 

20.04.18. 

18.05.18 

22.09.17. 

15.12.17. 

16.03.18. 

20.10.17. 

17.11.17. 

19.01.18. 

09.02.18 

20.04.18. 

18.05.18 

100% 

Лукашов А.В.  « С праздником, лесоводы России».  

 «Наркомания- проблема, пути решения.»  

 «С праздником, дорогие женщины».  

Классный час: «Итоги успеваемости 1-го семестра.  

Классный час, посвященный дню защитника Отечества  

Классный час: «Итоги успеваемости 2-го семестра.  

Проведение  групповых собраний по итогам успеваемости и посещаемости занятий - 9

  

Сентябрь 

Октябрь 

Март 

Январь 

Февраль 

Июнь 

ежемесячно 

Сентябрь 

Октябрь 

Март 

Январь 

Февраль 

Июнь 

ежемесячно 

100% 

Селищева Т.В. Кл. час: «Быть толерантным – это значит…» 

Кл. час  «Прощение или месть?» 

Кл. час: «Мы в ответе за свои поступки»  

Кл. час: «Скажем курению «Нет!» 

Кл. час: «Мы вместе – в этом наша сила!» 

Кл. час: «Здоровая семья» 

Кл. час: «Отчизны верные сыны...»  

Проведение  групповых собраний по итогам успеваемости и посещаемости занятий - 9

  

29.09.2017 г 

23.03.2018 г. 

27.04.2018 г. 

27.10.2017 г 

17.11.2017 г. 

22.12.2017 г. 

16.02.2018 г. 

ежемесячно 

29.092017  

23.032018  

27.042018  

27.102017  

17.112017  

22.122017  

16.022018  

ежемесячно 

100% 

Котова И.Е.  «Общественно-политическая система власти в РФ»; 

«Это страшное слово - война» 

 «Обеспечение безопасности и сохранение жизни и здоровья несовершеннолетнего в 

период летних каникул»  

 «Научи свое сердце добру»; 

 «Что помогает мне хорошо учиться?»; 

 «Разрешаем конфликты конструктивно»; 

 «Мой город – моя гордость»; 

 «Что такое духовное богатство человека»; 

10.11.2017 г.  

7.05.2018 г. 

22.06.2018 г. 

8.09.17 г. 

17.11.2017 г. 

 

15.12.2017 г. 

9.02.2018 г. 

18.05.2018 г. 

10.11.2017 

г.  

7.05.2018 г. 

22.06.2018 

г. 

8.09.17 г. 

17.11.2017 

г. 
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 «Здоровый образ жизни – основа профессионального роста».  

Проведение  групповых собраний по итогам успеваемости и посещаемости занятий - 9

  

13.04.2018 г. 

ежемесячно 

15.12.2017 

г. 

9.02.2018 г. 

18.05.2018 

г. 

13.04.2018 

г. 

ежемесячно 

Беспалова В.А. «Ориентация на рынке труда» - 4-й курс 

«Адаптация на месте работы»- 4-й курс 

15.03.18 

18.04.18 

15.03.18 

18.04.18 

100% 

Аппель Н.М. - «Скажи наркотикам нет»  

- «Ответственность за правонарушения» 

- «Если ты попал в трудную ситуацию»  

-«В поход за рецептом счастья» 

- «Культура речи залог успеха» 

- «Вечные ценности» 

- «Дороги, которые мы выбираем» 

- «Интерактивные игры» 

- «Мир экстрима»  

Проведение  групповых собраний по итогам успеваемости и посещаемости занятий - 9

  

24.11.2017 

 

25.05.2018 

 

15.12.2017 

16.03.2018 

20.10.2017 

27.04.2018 

 

26.01.2018 

22.09.201705.0

2.2018 

ежемесячно 

 

24.11.2017 

 

25.05.2018 

 

15.12.2017 

16.03.2018 

20.10.2017 

27.04.2018 

 

26.01.2018 

22.09.20170

5.02.2018 

ежемесячно 

 

100% 

Злобина Н.Н. Кл. час «Профилактика правонарушений среди молодежи»; 

Кл. час «Осторожно! Спайс» 

Кл. час «Учитесь властвовать собой»  

Кл. час «Семья и семейные ценности»; 

Кл. час «Мы будущие специалисты»; 

Кл. час «Природа не прощает ошибок» 

Кл. час «Опаленные Афганистаном» 

Кл. час «Школа невест» 

Кл. час «Завтра начинается сегодня или на пороге взрослой жизни»  

Проведение  групповых собраний по итогам успеваемости и посещаемости занятий - 9

  

26.10.2017 г. 

7.12.2017 г. 

19.01.2018 г. 

16.03.2018 г. 

6.10.2017 г. 

23.11.2017 г. 

16.02.2018 г. 

20.04. 2018  

18.05.2018 

ежемесячно 

26.10.2017 

г. 

7.12.2017 г. 

19.01.2018 

г. 

16.03.2018 

г. 

6.10.2017 г. 

23.11.2017 

г. 

16.02.2018 

г. 

20.04. 2018  

18.05.2018 

ежемесячно 

100% 

Дубровская С.Г День солидарности о борьбе с терроризмом. сентябрь сентябрь 100% 
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Классный час  «Правила поведения студентов в техникуме и общежитии»  

Классный час «Строим планы на учебный  год»  

Урок здоровый образ жизни  

Классный час « Женский день - 8 марта» 

 Классный час «День защитника Отечества» 

Классный час «Сделаем мир добрее»   

 

Проведение  групповых собраний по итогам успеваемости и посещаемости занятий - 9

  

 

сентябрь 

октябрь 

март 

февраль 

 

май 

ежемесячно 

 

сентябрь 

октябрь 

март 

февраль 

 

май 

ежемесячно 

Верещагина Л.А. «Поступок - проступок- преступление» 

«Мои права и обязанности» 

«От безответственности до преступления один шаг»  

«Моя будущая профессия» 

«Победы славные страницы» 

«Предупреждение межнациональных конфликтов и профилактика экстремизма в моло-

дежной среде» «Стиль жизни – ЗОЖ!» 

«Родительский дом – начало начал»  

Проведение  групповых собраний по итогам успеваемости и посещаемости занятий - 9

  

март 

 

ноябрь 

январь 

октябрь  

май  

сентябрь 

 декабрь 

февраль еже-

месячно 

март 

 

ноябрь 

январь 

октябрь  

май  

сентябрь 

 декабрь 

февраль 

ежемесячно 

100% 

Зенкова Г.Н. Классный час на тему «Против наркотиков» 

Классный час на тему «Наши права” 

Классный час на тему «Что такое терроризм»  

- Правила личной безопасности 

- Как себя вести в экстремальной ситуации.  

- Как найти свою жизненную дорогу 

- Настоящий мужчина-это… 

- Настоящая женщина-это… 

- Безразличные люди и люди – эгоисты  

 

Проведение  групповых собраний по итогам успеваемости и посещаемости занятий - 9

  

22.09.2017 г 

 

27.10.2017 г 

 

15.12.2017 

18.11.2017 г 

20.01.2018 г 

26.01.2018 г 

10.02.2018 г 

2.03.2018 г 

14.04.2018 г 

ежемесячно 

22.09.2017 г 

 

27.10.2017 г 

 

15.12.2017 

18.11.2017 г 

20.01.2018 г 

26.01.2018 г 

10.02.2018 г 

2.03.2018 г 

14.04.2018 г 

ежемесячно 

100% 

Бычкова Л.Ф. «Поступок – проступок - преступление» 

«Мои права и обязанности» 

«От безответственности до преступления один шаг»  

«Моя будущая профессия» 

«Победы славные страницы» 

«Предупреждение межнациональных конфликтов и профилактика экстремизма в моло-

дежной среде» «Стиль жизни – ЗОЖ!» 

«Родительский дом – начало начал»  

Проведение  групповых собраний по итогам успеваемости и посещаемости занятий - 9

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

март 

февраль 

май  

ежемесячно 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

март 

февраль 

май  

ежемесячно 

100% 
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Кривельский А.М.  

Классный час на тему «Против наркотиков» 

Классный час на тему «Наши права” 

Классный час на тему «Что такое терроризм»  

- Правила личной безопасности 

- Как себя вести в экстремальной ситуации.  

- Как найти свою жизненную дорогу 

- Настоящий мужчина-это… 

- Настоящая женщина-это… 

- Безразличные люди и люди –эгоисты   

Проведение  групповых собраний по итогам успеваемости и посещаемости занятий - 9

  

22.09.2017 г 

 

27.10.2017 г 

 

15.12.2017 

18.11.2017 г 

20.01.2018 г 

26.01.2018 г 

10.02.2018 г 

2.03.2018 г 

14.04.2018 г 

ежемесячно 

22.09.2017 г 

 

27.10.2017 г 

 

15.12.2017 

18.11.2017 г 

20.01.2018 г 

26.01.2018 г 

10.02.2018 г 

2.03.2018 г 

14.04.2018 г 

ежемесячно 

100% 

Духанина Ю.А. Классный час  «Правила поведения студентов в техникуме и общежитии» 

Классный час совместно с психологом по вопросам  семейного воспитания 

Классный час «Ответственность»  

Урок трезвости 

«Здорово жить здорово» 

«Час мужества» 

«Сделаем мир добрее» 

«Эстетическая культура  человека» 

« Здоровье - сила!»  

Проведение  групповых собраний по итогам успеваемости и посещаемости занятий - 9

  

Сентябрь 

Апрель 

Февраль 

Октябрь 

Май 

Февраль 

Март 

 

Ноябрь  

Апрель 

ежемесячно 

Сентябрь 

Апрель 

Февраль 

Октябрь 

Май 

Февраль 

Март 

 

Ноябрь  

Апрель 

ежемесячно 

100% 

Чибизов О.В. Классный час «Ответственность»  

Урок трезвости 

«Здорово жить здорово» 

«Час мужества» 

«Сделаем мир добрее» 

«Эстетическая культура  человека» 

« Здоровье - сила!»  

 

Проведение  групповых собраний по итогам успеваемости и посещаемости занятий - 9

  

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

март 

февраль 

май 

 

ежемесячно 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

март 

февраль 

май 

 

ежемесячно 

100% 

Всего, ед.322     

Белорусцева Н.Л.  

Беседа: «Общежитие - мой дом и мне его беречь». 

 

Вечер отдыха посвящения первокурсников:  «Ты - студент». 

 

 

Сентябрь 

2017г. 

Сентябрь 

2017г. 

 

Сентябрь 

2017г. 

Сентябрь 

2017г. 

100% 
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Круглый стол: «Простая наука услышать друг друга». 

 

Беседа: « Человек и его манеры» .    

 

 Беседа: «О культуре отношений в коллективе». 

 

Беседа: «Традиции в семье». 

 

Беседа:  «Твоя судьба - в твоих руках». 

 

Беседа: «Роль женщины в семье». 

 

Беседа: «Деловая женщина».         

 

 Беседа: Авторитет в обществе».     

 

Беседа: «Что мы знаем о родном крае». 

 

Беседа: « Город на слиянии двух рек». 

 

Выпуск стенгазеты «Армия-символ победы. Армия- меч боевой». 

 

Акция. Утепление окон. 

 

Акция: «Создаём уют». 

 

Акция: «Чистые окна» .                     

 

Акция: «Тёплая комната». 

 

Акция: «Чистая территория». 

 

Акция: «Побелка комнат». 

 

Акция:  «Мы - волонтеры». 

 

Изготовление новогодних игрушек «Хочешь красивых чудес волшебства 

 

 

Уроки общения: «Решение споров мирным путем». 

Январь    2018 

г. 

Октябрь 2017 

г. 

Ноябрь   2017 

г.                          

Декабрь   2017 

г.                                                                              

Февраль   2018 

г. 

Март       2018г. 

Март       2018 

г.  

Май         2018 

г.                             

Ноябрь   2017г. 

Апрель 2018  

Февраль 2018 

г. 

 

Октябрь  

2017г. 

Сентябрь 

2017г.               

 Октябрь 

2017г.                             

Апрель   2018 

г. 

Апрель  2018г. 

Май        2018г. 

Май       2018 г. 

 

декабрь 2017 

Март     2018 г. 

Апрель  2018 г. 

                                                     

Октябрь 2017г 

Декабрь  2017г.    

                                

Апрель   2018г.       

Январь    

2018 г. 

Октябрь 

2017 г. 

Ноябрь   

2017 г.                          

Декабрь   

2017 г.                                                                              

Февраль   

2018 г. 

Март       

2018г. 

Март       

2018 г.  

Май         

2018 г.                             

Ноябрь   

2017г. 

Апрель 

2018  

Февраль 

2018 г. 

 

Октябрь  

2017г. 

Сентябрь 

2017г.               

 Октябрь 

2017г.                             

Апрель   

2018 г. 

Апрель  

2018г. 

Май        

2018г. 

Май       

2018 г. 

 

декабрь 

2017 
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Уроки общения:  «Замечать ли соринку в чужом глазу». 

 

Вечер отдыха: Осенний бал». Не уйдет,  казалось лето…» с показом моды» Осенняя 

мелодия.»   

                        

Чайный вечер:  «Добрый доктор чай».    

 

     Вечер отдыха: «Мы любим…» 

 

Вечер отдыха: «Мистер общежития». 

 

Вечер отдыха: «Ты – выпускник!» 

 

Тематический вечер: «Любимые исполнители…» 

 

Беседа: «Современные подходы к проблеме СПИД».   

    

Акция : « Начни с себя». (Международный день отказа от курения.) 

 

Беседа: «О вреде абортов». 

 

Беседа: «Здоровье и долголетие». 

 

Беседа: «Простудные заболевания и закаливание организма». 

  

Шашечный  турнир 

 

Соревнование по «Спортивному ориентированию».      

            

Спортивное соревнование: «Спорт против наркотиков» 

 

Конкурс. Игровая программа: «Солдатами не рождаются, солдатами становятся». 

 

Спектакль: «Ее величество – сигарета». 

 

Беседа: « Мое здоровье - мое богатство». 

 

Дружеская встреча по баскетболу. 

 

Февраль 2018 

г. 

Июнь      2018г. 

Январь «2018 

г. Ноябрь    

2017г. 

Январь    

2017г. 

Февраль  

2017г. 

Декабрь  2017г. 

Ноябрь    2017 

г. 

Ноябрь   2017 

г. 

Октябрь 2017 

г.     

Апрель    

2018г. 

Февраль  2018 

г. 

Декабрь  2017 

г. 

Ноябрь   2017 

г. 

 

Сентябрь 2017 

г. 

 

Декабрь  2017 

г. 

Март     

2018 г. 

Апрель  

2018 г. 

                                                     

Октябрь 

2017г 

Декабрь  

2017г.    

                                

Апрель   

2018г.       

Февраль 

2018 г. 

Июнь      

2018г. 

Январь 

«2018 г. 

Ноябрь    

2017г. 

Январь    

2017г. 

Февраль  

2017г. 

Декабрь  

2017г. 

Ноябрь    

2017 г. 

Ноябрь   

2017 г. 

Октябрь 

2017 г.     

Апрель    

2018г. 

Февраль  

2018 г. 

Декабрь  

2017 г. 

Ноябрь   

2017 г. 
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Конкурс рисунков «День без сигареты». 

 

                            

Сентябрь 

2017 г. 

Декабрь  

2017 г. 

Осипова Н.М. Беседа: «Ты за всё в ответе» 

 

Беседа: «Преодоление трудных жизненных ситуаций» 

 

Беседа: «Если не ты, то кто?» 

 

«Как войти в новый  коллектив?» 

 

  Беседа: «Толерантность в нашей жизни.» 

 

Беседа: «Крещение на Руси, его обряды» 

 

Беседа: «Твоя судьба в твоих руках» 

 

Беседа: «Авторитет в обществе»                                              

 

Беседа: «Я живу в России»  

 

Беседа: « Мои права и обязанности» 

 

 

Выпуск газеты: «День независимости России.»  

 

 

Выпуск газеты: «День лесного хозяйства»      

   

 Беседа: «Лес - богатство нашей страны» 

 

Акция: «Создаём уют» 

 

Акция: «Чистые окна»      

     

 Акция: «Тёплая комната 

 

Акция: «Чистая территория» 

 

Сентябрь  

2017г. 

Сентябрь 

2017г. 

Октябрь 2017г. 

Октябрь 2017г.            

 Ноябрь                 

2017г.                                                          

январь  2018  

Март       2018г.                             

Май       2018г. 

Ноябрь   2017г. 

Декабрь  2017г. 

Февраль  

2018г. 

 Июнь      

2018г. 

 

Сентябрь 

2017г.                

Сентябрь 

2017г. 

Октябрь  

2017г. 

Сентябрь 

2017г.             

 Октябрь 

2017г.                           

Апрель  2018г. 

май        2018г. 

 

Сентябрь 2017г 

Ноябрь    

2017г. 

Ноябрь    

2017г. 

Сентябрь  

2017г. 

Сентябрь 

2017г. 

Октябрь 

2017г. 

Октябрь 

2017г.            

 Ноябрь                 

2017г.                                                          

январь  

2018  

Март       

2018г.                             

Май       

2018г. 

Ноябрь   

2017г. 

Декабрь  

2017г. 

Февраль  

2018г. 

 Июнь      

2018г. 

 

Сентябрь 

2017г.                

Сентябрь 

2017г. 

Октябрь  

2017г. 

Сентябрь 

2017г.             

 Октябрь 

2017г.                           

Апрель  

100% 
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Акция: «Побелка комнат» 

 

 

           Беседа: «Гигиена тела» 

 

Беседа: «Красота спасёт мир» 

 

Беседа: «Культура общения»             

 

Беседа: «Девочка, девушка, женщина» 

 

 Беседа: « Долой сквернословие!» 

 

Вечер отдыха: «Давайте познакомимся!»  

      

 Вечер отдыха: «Фуршет-кафе» 

 

 Вечер отдыха: «Здравствуй! Здравствуй Новый год!» 

 

Вечер отдыха: «Мы любим шутить!» 

 

Вечер отдыха: «Ты – выпускник!» 

 

Тематический вечер: «Цой  жив!» 

 

Тематический вечер: «В.Высоцкий» 

 

Беседа: «ЗОЖ-это  

модно!» 

 

Беседа: «Курительные смеси. Мифы и реальность» 

 

Беседа: «Венерические заболевания (совм.с мед.работником)» 

 

Беседа: «Простудные заболевания» 

 

 Спортивное соревнование: «Весёлые старты» 

 

Теннисный турнир 

 

Март      2018 г.                                                                        

Апрель   2018г. 

Сентябрь 2017г 

Октябрь  

2017г. 

Декабрь  2017г.   

                           

Апрель   2018г.       

Июнь      2018г. 

Февраль  

2017г. 

Ноябрь    

2017г. 

Ноябрь    

2017г. 

Декабрь  2017г. 

Январь    

2017г. 

Февраль  

2017г. 

Декабрь   

2017г. 

Сентябрь 

2017г. 

Декабрь   

2017г.     

Октябрь  

2017г. 

апрель    2018г. 

Январь     

2018г. 

Март        

2018г. 

Май          

2018г. 

Март         

2018г. 

 

 

2018г. 

май        

2018г. 

 

Сентябрь 

2017г 

Ноябрь    

2017г. 

Ноябрь    

2017г. 

Март      

2018 г.                                                                        

Апрель   

2018г. 

Сентябрь 

2017г 

Октябрь  

2017г. 

Декабрь  

2017г.   

                           

Апрель   

2018г.       

Июнь      

2018г. 

Февраль  

2017г. 

Ноябрь    

2017г. 

Ноябрь    

2017г. 

Декабрь  

2017г. 

Январь    

2017г. 

Февраль  

2017г. 

Декабрь   

2017г. 

Сентябрь 
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Соревнование по армреслингу.  

                

Спортивное соревнование: «Выше, дальше и быстрей!» 

 

 

Беседа: «Прислушаемся к советам старших» 

 

 Беседа: «Как понять представителей другого пола» 

 

Диспут: «Любовь это….» 

 

Диспут: «Как создать мужчину своей мечты?» (с просмотром видео) 

2017г. 

Декабрь   

2017г.     

Октябрь  

2017г. 

апрель    

2018г. 

Январь     

2018г. 

Март        

2018г. 

Май          

2018г. 

Март         

2018г. 

Рожнова Е.Г. Беседа: «Самооценка и взаимная оценка личности» 

 

Беседа: « Кто много читает, тот много знает» 

 

Беседа: «Приемы   приспособления»  

 

«Решение споров мирным путем» 

 

«Речевой этикет» 

 

Круглый стол: « Простая наука - услышать друг друга» 

 

«8 марта» 

 

«9 мая» 

 

Беседа: « Моя родина – Алтай»  

 

Беседа: « Мои права и обязанности » 

 

Беседа: «Урок мужества. Наши современники»  

 

Выпуск газеты: «День независимости России»  

 

 

Октябрь 2017 

г. 

ноябрь 2017г. 

 Декабрь 2017г.                                      

Январь 2018г. 

Февраль 2018г. 

Апрель 2018г. 

Март 2018г. 

Май 2018г. 

Ноябрь   2017г. 

Ноябрь   2017г. 

Декабрь  2017г. 

Февраль  

2018г. 

Июнь      2018г. 

 

Сентябрь 

2017г.             

Октябрь 2017г. 

Октябрь  

2017г. 

Сентябрь 

2017г.                 

 Октябрь 

2017г.                             

Октябрь 

2017 г. 

ноябрь 

2017г. 

 Декабрь 

2017г.                                      

Январь 

2018г. 

Февраль 

2018г. 

Апрель 

2018г. 

Март 18г. 

Май 18г. 

Ноябрь   

2017г. 

Ноябрь   

2017г. 

Декабрь  

2017г. 

Февраль  

2018г. 

Июнь      

2018г. 

 

100% 
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Выпуск газеты: «День лесного хозяйства»         

 

Беседа: «Если не ты, то кто?» 

 

Акция: «Создаём уют» 

 

Акция: «Чистые окна»      

 

  Акция: «Тёплая комната 

 

Акция: «Чистая территория» 

 

Акция: «Побелка комнат» 

 

Беседа: «Этические и эстетические нормы поведения» 

 

Беседа: «Этика общения» 

 

Вечер отдыха: «Здравствуй! Здравствуй Новый год!» 

 

Вечер отдыха: «День святого Валентина» 

 

Вечер отдыха: « Апрельские шутки» 

 

«Вечер выпускников» 

 

Фотоконкурс: « Красота природы» 

 

Тематический вечер: 

 «Посвященный творчеству Есенина» 

 

Тематический вечер: «Агутин Л.» 

 

 

Беседа: «Пивной алкоголизм» 

 

Беседа: «Бывших наркоманов не бывает» 

 

Беседа: «Менингит и как его избежать» 

 

Апрель  2018г. 

Май        2018г. 

Октябрь 2017г 

Ноябрь    

2017г. 

Декабрь 2017г. 

Февраль 2018г. 

Апрель2018  

Июнь 2018г. 

Январь 2018г. 

Апрель 2018  

 

Май 2018 г. 

 

 

Ноябрь    

2017г. 

Декабрь  2017г. 

Январь    

2018г. 

Февраль  

2018г. 

Май  2018г. 

Ноябрь 2017г. 

Февраль 2018г. 

Январь     

2018г. 

Март        

2018г. 

Май          

2018г. 

Февраль 2018г. 

 

 

Сентябрь 

2017г.             

Октябрь 

2017г. 

Октябрь  

2017г. 

Сентябрь 

2017г.                 

 Октябрь 

2017г.                             

Апрель  

2018г. 

Май        

2018г. 

Октябрь 

2017г 

Ноябрь    

2017г. 

Декабрь 

2017г. 

Февраль 

2018г. 

Апрель18  

Июнь 18г. 

Январь 

2018г. 

Апрель 18  

 

Май 2018 г. 

 

Ноябрь    

2017г. 

Декабрь 

2017г. 

Январь    

2018г. 

Февраль  

2018г. 

Май  2018г. 

Ноябрь 
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Беседа: «Простудные заболевания» 

 

 Спортивное соревнование: 

«Футбольный матч» 

 

«Шахматный турнир»  

 

«Соревнование по шашкам»    

 

Беседа: «Кто главный?» 

 

 Беседа: «Девушки- будущие мамы» 

 

Диспут: «Общественное мнение» 

 

Фотовыставка: «Мой дом, мои родные, близкие» 

     

2017г. 

Февраль 

2018г. 

Январь     

2018г. 

Март        

2018г. 

Май          

2018г. 

Февраль 

2018г. 

 

 

Острикова Т. В.  

Беседа: «Проблема межличностных отношений» 

 

Беседа: « Учёба – наш главный труд» 

 

Беседа: «Способен ли я к волевому усилию?»  

 

Беседа: «Приём гостей. Знание правил этикета»  

 

Бесед: «Как развивать свои способности?» 

 

Устный журнал: «Этикет нам шлёт привет» 

 

« Смех, шутка, розыгрыш» Конкурс анекдотов.  

 

Поэтическая страница: «У войны не женское лицо» 

 

Беседа: «Что такое уголовная ответственность?» 

 

Беседа: «Права человека в демократическом государстве» 

 

Беседа: «Славные сыны Отечества» 

 

Октябрь 2017 

г. 

Октябрь 2017г. 

 Ноябрь 2017г.                                 

Декабрь 2017г. 

Январь 2018г. 

Февраль 2018г. 

Апрель 2018г. 

 

Май 2018г. 

Ноябрь 2017г. 

Декабрь 2017г. 

февраль  2018г. 

Март      2018г. 

 

Ноябрь 2017г. 

Апрель 2018г. 

Октябрь  

2017г. 

Октябрь 2017г.               

Октябрь 2017г.                           

Апрель  2018г. 

Май        2018г. 

Октябрь 

2017 г. 

Октябрь 

2017г. 

 Ноябрь 

2017г.                                 

Декабрь 

2017г. 

Январь 

2018г. 

Февраль 

2018г. 

Апрель 

2018г. 

 

Май 2018г. 

Ноябрь 

2017г. 

Декабрь 

2017г. 

февраль  

2018г. 

Март      

100% 



 78 

Беседа: «Ответственность за унижение личного достоинства» 

 

Блиц – опрос: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты»    

 

 Беседа: «Хорошо ли со мной окружающим» 

 

Акция: «Создаём уют» 

 

Акция: «Чистые окна»    

 

 Акция: «Тёплая комната 

 

Акция: «Чистая территория» 

 

Акция: «Побелка комнат»  

 

Акция: «Уютный этаж» 

 

Акция: «Лучшая комната» 

 

Беседа: «Нормы права и морали в обществе» 

 

Беседа: «Учимся общаться» 

 

Новогодняя карусель: «Гостья Зима» 

 

Конкурсно - развлекательная программа «Любовь – это жизнь». 

 

Вечер отдыха: « Космический рейс» 

 

Фотоконкурс: « Сохрани впечатление» 

 

Поэтический вечер: «Восславим женщину - мать» 

 

Литературная гостиная: «Ничто не забыто, никто не забыт» 

 

Беседа: «Курить – это не модно» 

 

Беседа: «Движение – это жизнь» 

 

Декабрь 2017г. 

Январь2018г 

 

 Ноябрь 2017г 

Декабрь 2017г. 

Декабрь 2017г. 

Февраль  

2018г. 

Апрель2018  

Январь 2018г. 

Ноябрь 2018 г. 

Октябрь   

2017г. 

 

Ноябрь 2017г. 

Декабрь 2017 

Январь 2018г. 

Февраль 2018г. 

Март 2018г.  

Май 2018г. 

Апрель  2018г. 

Декабрь 2017г. 

Май 2018 г. 

Ноябрь 2017г. 

 

Январь 2018г. 

 

Март 2018г. 

 

Февраль 2018г. 

 

 

2018г. 

 

Ноябрь 

2017г. 

Апрель 

2018г. 

Октябрь  

2017г. 

Октябрь 

2017г.               

Октябрь 

2017г.                           

Апрель  

2018г. 

Май  2018г. 

Декабрь 

2017г. 

Ян-

варь2018г 

 

 Ноябрь 

2017г 

Декабрь 

2017г. 

Декабрь 

2017г. 

Февраль  

2018г. 

Апрель18  

Январь 18г. 

Ноябрь 18 

г. 

Октябрь 

2017г.   . 

 

Ноябрь 

2017г. 

Декабрь 

2017 

Январь 
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Беседа: «Основы сексуальной грамотности» 

 

Беседа: «Профилактика гриппа»  

 

Беседа: «Токсикомания и дети»  

 

Беседа: «Чистота и уют в моём доме – залог моего здоровья»  

 

Круглый стол: «Болезни Венеры» и их последствия» 

 

 Спортивное состязание: «Самый выносливый» 

«Настольный теннис» 

 

Беседа: «Авторитет и его движущая сила» 

 

Беседа: «Между нами девочками» 

 

Дискуссия: «Любовь и влюблённость» 

 

Фотовыставка: «Город, в котором я живу» 

 

2018г. 

Февраль 

2018г. 

Март 18г.  

Май 2018г. 

Апрель  

2018г. 

Декабрь 

2017г. 

Май 2018 . 

Ноябрь 

2017г  

 

Январь 

2018г. 

 

Март 2018г. 

Февраль 

2018г. 

 

Всего, ед.- 164     

                                                                   Направление 5: Здоровье студентов 

Ботвинкина А.Н. Диагностика по изучению индивидуальных особенностей познавательных и психиче-

ских процессов обучающихся 

Сентябрь, ок-

тябрь 

Сентябрь, 

октябрь 

100% 

Киселев С.Н., 

 Чибизов О.В. 

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий и  участие студентов в спортив-

ных соревнованиях: 

1.Легкоатлетический кросс 

2.Минифутбол 

3.Баскетбол 

4.Двоеборье 

5.Военно-спортивная эстафета 

6.Легкая атлетика 

7.Участие сборных команд (юноши, девушки) в городской комплексной спартакиаде по 

9 видам спорта 

8.Участие сборных команд техникума в краевых соревнованиях 

 

 

сентябрь 

октябрь 

май 

февраль 

февраль 

май 

по положению 

спартакиады 

по краю 

 

 

сентябрь 

октябрь 

май 

февраль 

февраль 

май 

 

100% 

Кривельская В.М. 

Ботвинкина О.Н. 

Мамонтова О.Н. 

Организация работы медико-педагогического консилиума по оказанию помощи обуча-

ющимся,    оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

В течение года В течение 

года 

100% 

Кривельская В.М. Проведение месячника «За здоровый образ жизни», встреч с узкими специалистами: 01.10.17 г.  100% 
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Ботвинкина О.Н. 

Мамонтова О.Н 

врачами-наркологами, сотрудниками кафедры биологии и физкультуры БГПА и дет-

скими гинекологами 

Кривельская В.М. 

Мамонтова О.Н. 

Организация и проведение встреч обучающихся с сотрудниками Федеральной службы 

по борьбе с распространением наркотических средств 

15.10.17 г.  100% 

Кривельская В.М. 

Мамонтова О.Н 

Организация встреч обучающихся со специалистами: инспектор ПДН, специалистом 

КДН и ЗП 

15.11.17 г.  100% 

Киселев С.Н., Чибизов О.В. Организация занятости студентов в  спортивных секциях В течение года В течение 

года 

100% 

Студенческий актив, воспита-

тели общежитий 

Организация спортивных состязаний  между общежитиями техникума В течение года В течение 

года 

100% 

 

Кривельская В.М. 

Организация встреч с руководителями органов государственной управления, предста-

вителями правоохранительных органов по вопросам профилактики правонарушений и 

преступлений 

В течение года В течение 

года 

100% 

Всего, ед.- 14     

Направление 6: Выпуск стенной печати 

 

 

Злобина Н.Н. 

Гребенщикова А.В. 

Котова И.Е. 

Тарабрина Н.М. 

Общетехникумовская  стенная газета 

 

«Скажем курению  «Нет!» 

«День воды»  

 «Славная дата славного края»  

  «Профессиональный праздник - день работников леса» 

газета «День Земли» 

 

 

29.05.2018 г. 

22.03.2018 г. 

28.09.2017г. 

15.09.2017 г. 

20.03.18 г. 

 

 

29.05.18  

22.03.18 г. 

28.09.17г. 

15.09.17 г. 

20.03.18 

100% 

 

 

Злобина Н.Н. 

 

Тимофеева О.А. 

 

Зенкова Г.Н. 

 

Дубровская С.Г. 

 

Машарова Л.Е 

 

Машарова Л.Е 

 

Машарова Л.Е 

 

Гребенщикова А.В. 

Общетехникумовская  электронная газета: 

 

«День воды»  

 

 80 лет  - Алтайскому краю  

 

День космонавтики 

 

« День интернета в России» 

 

 «День героев отечества»  

 

 «День Победы»  

 

 «День России»  

 

«Деревья внутри нас» 

 

 

22.03.2018 г.

  

28.09.2017 

 

12.04.18 г. 

 

20.10.17 г. 

 

8.12.2017 

 

4.05.2018 

 

12.06.2018 

 

21.03.2017 

 

 

22.03.2018 

г.  

28.09.17 

12.04.18 г. 

 

20.10.17 г. 

 

8.12.2017 

 

4.05.2018 

 

 

12.06.18 

 

21.03.17 

100% 
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Всего, ед.- 13     

Раздел 3. Педагогические кадры 

Кривельская В.М. Организация работы городского методического объединения Восточной территориаль-

ной группы заместителей директоров по воспитательной работе, социальных педагогов, 

воспитателей, советов студенческого самоуправления 

В течение года В течение 

года 

100% 

Кривельская В.М. Организация работы методического объединения классных руководителей и воспитате-

лей общежития 

В течение года В течение 

года 

100% 

Кривельская В.М. Систематическая работа с начинающими классными руководителями по формам орга-

низации работы в учебных группах 

В течение года В течение 

года 

100% 

Кривельская В.М., Мамонтова 

О.Н., 

 Ботвинкина А.Н., классные  

руководители 

 

Организация работы  психолого-педагогической службы по социальной адаптации и 

овладению обучающимися образовательными  программами 

В течение года В течение 

года 

100% 

Кривельская В.М Организация работы совета профилактики В течение года  В течение 

года  

100% 

Кривельская В.М., Ефименко 

О.Е. 

Обучение сотрудников воспитательного подразделения на курсах повышения квалифи-

кации 

 

В течение года В течение 

года 

100% 

Всего, ед.- 6     

Раздел 4. Работа с одаренными детьми 

Направление  (УИРС, участие в конкурсах, дипломное, курсовое, кружки, секции, студии и т.д.) 

     

Кривельская В.М., Организация работы совета студенческого самоуправления техникума В течение учеб-

ного года 

В тече-

ние 

учебно-

го года 

100% 

Воспитатели общежитий Организация работы советов студенческого самоуправления общежитий В течение учеб-

ного года 

В тече-

ние 

учебно-

го года 

100% 

Кривельская В.М., педагоги 

допобразования 

Участие в краевом  фестивале - форуме студенческого творчества «Пою мое Отечество» В течение учеб-

ного года 

В тече-

ние 

учебно-

го года 

100% 

Киселев С.Н. 

Чибизов О.В. 

Участие спортивной команды техникума на Всероссийском уровне в состязаниях крае-

вого уровня и системы РОСЛЕСХОЗ 

В течение учеб-

ного года 

В тече-

ние 

учебно-

го года 

 

Машарова Л.Е. Организация работы волонтерского отряда «Забота»( благотворительные акции) Октябрь Октябрь 100% 
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апрель апрель 

Кривельская В.М Участие в слете студенческих активистов профессиональных образовательных органи-

заций Восточной территориальной группы 

Март 2018 Март 

2018 

100% 

Кривельская В.М., педагоги 

допобразования, классные 

руководители 

Участие студентов в самодеятельном творчестве, в выставках прикладного искусства В течение года В тече-

ние года 

100% 

Всего, ед.-7     

Раздел 5. Условия образовательного и воспитательного процесса 

Оказание консультативной помощи 

Кривельская В.М.  Систематическая работа с начинающими классными руководителями по формам орга-

низации воспитательной  работы в учебных группах 

В течение учеб-

ного года 

В тече-

ние 

учебно-

го года 

100% 

Кривельская В.М. Систематическая работа с воспитателями общежитий по организации воспитательной 

работы со студентами 

В течение учеб-

ного года 

В тече-

ние 

учебно-

го года 

100% 

Кривельская В.М., Ботвинки-

на  О.Н. 

Психолого – педагогические семинары по темам: 

«Синдром дефицита внимания и гиперреактивности у обучающихся»  

 

«Эмоции. Как с ними справляться? 

Особенности работы с детьми группы риска.» 

 

22.11.17 г. 

 

23.03.18 г. 

 

22.11.17 

г. 

 

23.03.18 

г. 

100% 

Ботвинкина  О.Н. Психологическое консультирование. 

студентов  (по запросу педагогов) 

В течение года В тече-

ние года 

100% 

Ботвинкина  О.Н.  

 Консультирование педагогов и родителей  по результатам диагностик. 

В течение года В тече-

ние года 

100% 

Кривельская В.М., Ботвинки-

на  А.Н., Мамонтова О.Н. 

 Консультация родителей первокурсников  по адаптации в техникуме (по запросу). В течение года В тече-

ние года 

100% 

Кривельская В.М., Систематическое консультирование классных руководителей, воспитателей общежития 

в рамках Методического объединения 

В течение года В тече-

ние года 

100% 

Всего, ед.-8     

Информационное сопровождение  

Кривельская В.М., классные 

руководители 

 Оформление электронной базы данных « Портфолио обучающихся» В течение года В тече-

ние года 
 

Ботвинкина А.Н., Мамонтова 

О.Н. 

Оформление электронной базы данных на студентов группы  «риска» В течение года В тече-

ние года 

100% 
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Всего, ед.-2     

Внутриучрежденческий контроль (по плану-графику) 

Кривельская В.М. план воспитательной работы классных руководителей, воспитателей общежития, педа-

гогов дополнительного образования, социально-педагогической службы, руководителя 

музея 

 

28.08.17 г. 
 

28.08.17 г. 

100% 

классные руководители - портфолио студентов; 

 

25.05.18 г. 

 

25.05.18 г. 

 

 

Кривельская В.М. - отчет за 1 семестр; 

 

28.12.17 г. 

 

28.12.17 г. 

 

100% 

Всего, ед.-3     



 84 

Действенной формой воспитательного воздействия на обучающихся являет-

ся совет профилактики, в состав ко0и торого входят сотрудники воспитательно-

го подразделения, классные руководители, родители, воспитатель общежития, 

инспектор ПДН. Членами совета профилактики проводилось социально-

педагогическое изучение семей, находящихся в трудном жизненном положении, 

по изучению жилищно-бытовых условий проживания обучающихся из катего-

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

Профилактическая работа по предупреждению правонарушений и преступ-

лений проводится в соответствии с нормативными документами по правовому 

воспитанию обучающихся и профилактике правонарушений в системе воспита-

тельной работы.    

Студенческая молодежь активно участвует в кружках, спортивных секциях, 

творческих студиях. 

 
№ 

п/п 

Основные показатели 2015- 

2016 

2016 - 

2017 

2017 – 

2018 

Динамика 

за 3 года 

1. Всего обучающихся (студентов) в ОУ 438 415 476  

2. Число учащихся, занимающихся в   

кружках, спортивных секциях, объеди-

нениям по интересам 

184 178 206 + 

3. %   учащихся,   занимающихся   в   круж-

ках, спортивных секциях, объединениям 

по интересам от общего числа учащихся 

в техникуме 

42% 43% 43,3% + 

 в том числе:     

4. в эколого-биологических (чел.) 25 24 37 + 

 в   эколого-биологических       %   (от   

общего числа занимающихся в кружках) 

5,7% 5,8% 7,8% + 

5. в кружках художественного творчества 

(чел.) 

94 91 135 + 

 в кружках художественного творчества   

(% от общего числа занимающихся в 

кружках) 

21,5% 22% 28% + 

 в других (хореографический)(чел.) 28 30 35 + 

 Охваченных организованным отдыхом 

(чел.) 

240 240 250 + 

 Количество, проживающих в общежитии 

из них детей-сирот и детей ОБПР 

237 

28 

234 

27 

220 

23 

+ 

 Количество обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья 

1 2 5 + 

 

В 2017-2018 году на начало учебного года было оформлено 43 личных дел  

обучающихся  вышеуказанной категории,   39  из них поставлены на полное гос-

ударственное обеспечение, 4 –находятся  под опекой, 3 - в академическом отпус-

ке.  Приобретение одежды и обуви, перечисление денежных средств на питание, 

пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей  

обеспечивается своевременно, также проводится работа по постановке на льгот-

ную очередь для приобретения жилья (1 студента были поставлены на льготную 
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очередь). Ежемесячно приобретаются  бесплатные проездные билеты на трамвай  

для студентов из числа детей-сирот,  детей ОБПР и лиц из их числа; решаются  

вопросы по сопровождению студентов данной категории  в период зимних и 

летних каникул. 

  В рамках плана совместной работы техникума с КГБУЗ «Наркологический 

диспансер»  ведется систематическая работа  по предупреждению употребления 

наркотических, психотропных веществ, курительных смесей и алкогольных 

напитков обучающимися техникума. В начале учебного года совместно с под-

ростковым кабинетом городского  наркодиспансера  организовано  обследование   

несовершеннолетних обучающихся на предмет  употребления наркотических 

средств. Вторично обследование по данному направлению проводилось в февра-

ле месяце. Врачами городского наркологического диспансера  два раза в семестр 

проводятся беседы и видеолекции  по профилактике алкоголизма, наркомании, 

табакокурения в молодежной среде. 

Техникум располагает двумя благоустроенными общежитиями на 260 мест. 

Все нуждающиеся обеспечиваются общежитием. Комнаты рассчитаны на 2 - 3 

человека. В общежитии имеются комнаты отдыха, учебные классы, гостиница, 

спортивная комната, подсобные помещения (кухни, душевые, туалет,  и т.д.).  В 

комнатах самоподготовки имеются компьютеры. 

Ежегодно, в сентябре, избирается студенческий совет в общежитии №1 и в 

общежитии №2, который работает по следующим направлениям: учебная, куль-

турно-массовая, социально-бытовая, спортивная комиссия. Назначаются старо-

сты этажей и старосты общежитий, которые возглавляют работу советов и сов-

местно с воспитателями оказывают помощь студентам в решении бытовых во-

просов, в учебе. 

В течение учебного года проводится 10-12 собраний с проживающими сту-

дентами. В общежитиях систематически проводятся вечера отдыха, конкурсы, 

которые носят тематический характер. Совместно с представителями админи-

страции техникума проводились общие собрания жильцов по вопросам энерго-

сбережения, экономного использования водных ресурсов. В течение учебного 

года на собраниях  присутствовали медицинские работники, инспектор по делам 

несовершеннолетних, нарколог, инженер по технике безопасности, сотрудники 

хозяйственных служб.  В течении года проводились лекции и беседы по здоро-

вому образу жизни, нравственному и семейному воспитанию. В  общежитиях 

техникума проведен смотр-конкурс «На лучшую комнату общежития», победи-

тели отмечены грамотами и ценными подарками. При участии советов студенче-

ского самоуправления общежития проводились вечера поэзии, «Посвящение в 

жильцы», «Осенний бал», «Мис общежитие», «День Святого Валентина», « Та-

тьянин день», Новогодний бал-маскарад », «А ну-ка, парни!», «День смеха», 

спортивные соревнования по различным видам спорта,   

При участии медработников,  психологов  проводятся беседы со студентами 

по половому воспитанию и по формированию потребности в здоровом образе 

жизни. В конце учебного года проводится аттестация студентов на вселение в 

общежитие на новый учебный год. 
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Медицинское обслуживание студентов, коллектива преподавателей и со-

трудников лесхоза-техникума осуществляется  медицинским пунктом. 

Здравпункт имеет следующие кабинеты: стоматологический, процедурно-

прививочный, кабинет приёма больных, физиокабинет. При городской поликли-

нике ЦГБ студенты и сотрудники ежегодно проходят медосмотр. 

 Действенной формой воспитательного воздействия на обучающихся явля-

ется совет профилактики, в состав которого входят сотрудники воспитательного 

подразделения, классные руководители, родители, воспитатель общежития, ин-

спектор ПДН. Членами совета профилактики проводилось социально-

педагогическое изучение семей, находящихся в трудном жизненном положении, 

по изучению жилищно-бытовых условий проживания обучающихся из катего-

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

а также обучающихся группы риска. 

 Спортивно-массовая работа проводится в рамках занятий студентов  в 

спортивных секциях: волейбольная секция, баскетбольная, легкая атлетика , 

настольный теннис и лыжные гонки.  

Спартакиада лесхоза-техникума проводится по 7 видам спорта: лёгкоатле-

тический кросс, баскетбол, волейбол, мини-футбол, военно-спортивная эстафета, 

двоеборье, настольный теннис. 

 Спортсмены техникума участвуют в спортивных  соревнованиях города 

Бийска, краевых и Всероссийских состязаниях системы Рослесхоз. Результатив-

ная работа преподавателей кафедры физвоспитания  подтверждается достижени-

ями их воспитанников на спортивных состязаниях различного уровня. Педагоги 

и студенты техникума приняли участие в конкурсах   и мероприятиях междуна-

родного, всероссийского, регионального, краевого, городского, внутриучре-

жденческого уровней.  

 



 87 

Участие студентов 

в мероприятиях международного, всероссийского, регионального, краевого, городского, внутриучрежденческого уровней  

в 2017-2018 учебном году 

 

Всероссийские, региональные 
№ Название мероприятия, Организа-

тор 

Место, дата Кол-во 

участ-

ников 

(работ) 

Участники, занятые 

места 

Тема работы Руководитель Результат 

занятые места 

        

 Региональный этап Всероссийского 

конкурса детских поделок из природ-

ного материала «Лес чудес», прово-

димого ФБУ «Российский центр за-

щиты лесов» в рамках Года экологии 

в России  

Орг. Центр защиты лесов Алтайского 

края, директор Зверев А.А. 

 

Г. Барнаул 

Сентябрь 2017 

1 1. Усольцева Алек-

сандра  

Путешествие в Бразилию Гребенщикова 

А.В. 

Почетная грамота за 1 ме-

сто 

 Всероссийский конкурс на лучший 

агитационный плакат «Берегите лес» 

Федеральное агентство лесного хозяй-

ства  

 

Сентябрь 

2017г. 

2 1. Ковылина Анна  Гребенщикова 

А.В. 

Почетная грамота за уча-

стие 

2. Усольцева Алек-

сандра 

 Гребенщикова 

А.В. 

Почетная грамота за уча-

стие 

 Всероссийская лыжная гонка 

«Лыжня России-2018»  

Управление культуры, спорта и моло-

дежной политики, администрация г. 

Бийска 

 

Г. Бийск, спор-

тивная школа 

№1 

25.02.2018г. 

1 1. Ермолов Павел  Чибизов О.В. 

Киселев С.Н. 

Диплом 3 место 

Краевые 
№ Название мероприятия, Организа-

тор 

Место, дата Кол-во 

участни-

ков (ра-

бот) 

Участники, заня-

тые места 

Тема работы Руководитель Результат 

занятые места 

 Краевой конкурс патриотической пес-

ни «Пою мое Отечество» 

Бийский госу-

дарственный 

колледж 

04.04.18 г. 

 

 

14 

Вокальный ан-

самбль «Билет» 

Песня «Волонтеры» Стецов С.П.  Диплом 2 степени 
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 Краевой конкурс патриотической пес-

ни «Пою мое Отечество» 

Бийский госу-

дарственный 

колледж 

04.04.18 г. 

1 Логачев Денис, гр. 

221 

Песня «Падали и поднимались» Фоминых В.А. Диплом 2 степени 

        

 Краевой конкурс фотомастерства 

«Взгляд на природу. Алтай - 2017»   
для студентов  образовательных 

учреждений профессионального обра-

зования 

Орг. Подгаецкая Л.П.,  

Ударцева Е.В., 

Майорова Т.С. 

Согласно плану работы Совета ди-

ректоров ПОО Алтайского края на 

2017-2018 учебный год 

 

с  1 ноября  по  

1 декабря 2017  

года, г. Бийск 

БТЛХ 

12 Солодова Елена 

Романовна 

Пейзаж Виноградова 

Д.С. 

Дипломант 

Солодова Елена 

Романовна 

Пейзаж Виноградова 

Д.С. 

Победитель (II  место) 

Солодова Елена 

Романовна 

Растительный мир   Виноградова 

Д.С. 

Победитель (I место) 

Мощенских Андрей 

Андреевич 

Пейзаж Ударцева Е.В. Победитель (I место) 

Сараева Александра 

Михайловна 

 

Пейзаж Ударцева Е.В. Победитель (III место) 

Салиева Дарья 

Юрсунджановна 

Пейзаж Ударцева Е.В. Дипломант 

Казакова Юлия 

Владимировна 

Пейзаж Майорова Т.С. Победитель (III место) 

Шипилова Дарья 

Сергеевна 

Пейзаж Майорова Т.С. Дипломант 

Угрюмов Андрей 

Константинович 

Пейзаж Майорова Т.С. Победитель (II  место) 

Мищенко Владимир 

Геннадьевич 

Пейзаж Подгаецкая 

Л.П. 

Победитель (III место) 

Гнездилова Лилия 

Константиновна 

Пейзаж Подгаецкая 

Л.П. 

Победитель (II  место) 

Чеботарева  Вио-

летта Денисовна 

Пейзаж Подгаецкая 

Л.П. 

Дипломант 

 Открытое первенство города Бийска 

по лыжным гонкам, посвященного 

памяти А.С. Чеглакова  

 

Спортивная 

школа №1 

23.02.2018г. 

2 1. Дроздова Виктория 

2. Ермолова Елизаве-

та  

 Чибизов О.В. 

Киселев С.Н. 

Грамота 3 место 

Грамота 2 место 

Городские 
№ Название мероприятия, организа-

тор 

Место, дата Кол-во 

участ-

ников 

(работ) 

Участники, заня-

тые места 

Тема работы Руководитель Результат 

занятые места 

 Первенство команд КВН –Лига Бия Октябрь-ноябрь 5  Программа КВН Фоминых В.А. Дипломант первенства 
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2018 г. Кырышев А.-133 гр. 

Мейер А.-131 гр. 

Малышкин Д.142гр. 

Фаррахова Р. 341 гр. 

Кашкаров Е. 221 гр. 

 

 

Внутриучрежденческие 
№ Название мероприятия, Организа-

тор 

Место, дата Кол-во 

участ-

ников 

(работ) 

Участники, занятые места Тема работы Руководитель Результат 

занятые места 

  

Кривельская В.М. 

 

 

Фотоконкурс «Фото-выборы 22» 

«Бийский техни-

кум лесного хо-

зяйства»,  

 

20.03.2018 г. 

 

 

 

3 

1. Солодова Е., гр. 331  Кривельская  

В.М. 

Диплом 1 место 

2.Сабини К., гр. 122  Диплом 2 место 

3.Сидоров Г., гр.133  Диплом 3 место 

   

 Виноградова  Д.С.,, Котова И.Е. 

Фотоконкурс «Моя страна - моя Рос-

сия» 

 

 

«Бийский техни-

кум лесного хо-

зяйства»,  

 

29.03.2018 г. 

 1. Сидоров Георгий, гр.133 «На мостике»   

 

Виноградова 

Д.С., 

Котова И.Е. 

 

Диплом 1 место 

2. Угрюмов Андрей, гр. 141 

3.  Мусина   Анастасия , гр. 

142 

«Зима-холода» 

 

«Фауна» 

Диплом 2 место 

 

Диплом   2 место 

       4.Солодова Елена, гр. 331 «Пейзаж» 

«Слезы гор» 

 Диплом 1 место 

Диплом 1 место        5.Осетрова Екатерина,     

гр.331 

 

 

Участие преподавателей 

в мероприятиях международного, всероссийского, регионального, краевого, городского, внутриучрежденческого уровней  

в 2017 -2018 уч. году 

Международные 
№ Название мероприятия, Организатор Место, дата Кол-во 

участ-

ников 

(работ) 

Участники, занятые места 

 Международная многопрофильная смена 

«Международная летняя детская деревня 

Август 2017г.  

 

Благодарности за гражданско- патриотическую позицию, активную творческую деятельность с 

детьми и молодежью в Центре профориентации  
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«Алтай-2017» 

Алтайский краевой Союз детских и под-

ростковых организаций 

 

5 

1. Фоминых В.А.  

2.Стецов С.П. 

3.Гребенщикова А.В. 

4. Штоппель Е.А. 

5. Беспалова В.А. 

Всероссийские, региональные 
№ Название мероприятия, Организатор Место, дата Кол-во 

участ-

ников 

(работ) 

Участники, занятые места 

 XXXIII  Всероссийский творческий кон-

курс «Мир творчества» для детей, педа-

гогов и воспитателей 

www.mirtvorchestv.ru 

председатель жюри М.Л.Серебренников 

Сентябрь 

2017г. 

 

 

 

9 

Преподаватели: 

1. Подгаецкая Л.П. - Диплом 2 место в номинации «Школьная газета», Название работы «Обще-

техникумовская газета «21 марта – Всемирный День Земли» 

2. Подгаецкая Л.П. - Диплом 2 место в номинации «Фотография и видео», Название работы 

«Скульптуры на берегу Телецкого озера» 

3. Подгаецкая Л.П. - Диплом 1 место в номинации «Фотография и видео», Название работы «При-

стань «Кораблик» на Телецком озере»  

4. Майорова Т.С. - Диплом 3 место в номинации «Фотография и видео», Название работы «Экст-

рим по реке Бия» 

5. Майорова Т.С. - Диплом 2 место в номинации «Фотография и видео», Название работы «Хозяй-

ка Алтын-Туу-Золотая гора»  

6. Майорова Т.С. - Диплом 2 место в номинации «Фотография и видео», Название работы «Река 

Чумыш»   

7. Ударцева Е.В. – Диплом 3 место в номинации «Фотографии и видео»,  Название работы  «Цве-

ток на камне»  8. Ударцева Е.В. – Диплом 2 место в номинации «Фотографии и видео»,  Название 

работы  «Привет» 9. Ударцева Е.В. – Диплом 1 место в номинации «Фотографии и видео»,  Назва-

ние работы  «Пробуждение»  

 Краевой конкурс патриотической песни 

«Пою мое Отечество» 

Бийский госу-

дарственный 

колледж 

04.04.18 г. 

2 Фоминых В.А, -Диплом 2 степени 

Стецов С.П. – Диплом 2 степени 

 

Самообследованием установлено, что система  воспитательной  работы является действенной формой организации 

учебной и воспитательной деятельности, способствует решению поставленных перед нею задач по созданию условий 

для гармоничного развития личности студентов  в условиях техникума.  

 

 

http://www.mirtvorchestv.ru/
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5.  Потенциал образовательного учреждения 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса  

 

КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства» полностью  укомплектован 

квалифицированным преподавательским составом, обеспечивающим подготовку 

специалистов в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

  

Сведения о составе и квалификации административных, педагогиче-

ских кадрах 

  
Персонал Всего Квалификационные категории 

высшая первая 

Административные работники 6 4  

Директор 1   

Зам.директора  3 2  

Руководители структурных подразде-

лений 

2 2  

Педагогические кадры 40 24 9 

Преподаватели 29 19 5 

Мастера производственного обучения 2 1  

Социальный педагог 1  1 

Педагог-психолог 1  1 

Руководитель физического воспита-

ния 

1 1  

Воспитатели 4 1 2 

Педагог дополнительного образования 2 2  

 

Повышение квалификации все преподаватели и мастера производственно-

го обучения проходят не реже 1 раза в 3 года. 

Формами повышения квалификации преподавателей КГБПОУ «Бийский 

техникум лесного хозяйства» являются: 

- повышение квалификации по профилю специальности на базе АКИПКРО; 

- психолого-педагогические курсы, проводимые ведущими специалистами 

педагогических ВУЗов и Алтайского краевого института повышения квалифика-

ции работников образования (АКИПКРО); 

- стажировки на предприятиях и в организациях; 

- обучающие семинары, школа молодого педагога на уровне техникума, вза-

имопосещения занятий. 

- мастер-классы по использованию современных интерактивных технологий 

в учебном процессе. 

Сведения о повышении квалификации преподавателей по специальности  

Прием на работу осуществляется в соответствии с трудовым кодексом РФ.  

На работника формируется личное дело, в котором имеется весь необходимый 

комплект документов, личное дело хранится в отделе кадров. Порядок заполне-

ния и внесения записей в трудовые книжки соблюдается. 
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5.2. Материально - техническая база 

 

КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства» располагает учебно-

производственным комплексом общей площадью 13046,6 м2 площади, из кото-

рых  7133,3 м2 учебно-лабораторных площадей, 4800,9 м2  площадь общежития, 

столовая –136,1 кв. м2.  

Для организации учебного процесса используется 20 учебных кабинетов, 

10 лабораторий,   деревообрабатывающая мастерская; слесарная мастерская, 

спортивный комплекс (спортивный зал, лыжная база,  спортивная площадка); 3 

компьютерных класса,   оснащенные компьютерами и мультимедиапроектором; 

конференц-зал на 70 мест, оборудованный акустической системой и мультиме-

дийной техникой; актовый зал на 150 посадочных мест с мультимедиапроекто-

ром; читальный зал; 8 учебно-тренировочных полигонов общей площадью – 

295,9 га; 2 благоустроенных общежития на 405 мест; медицинский пункт (стома-

тологический кабинет,  физиокабинет с необходимым оборудованием);  столо-

вая.  

Учебные кабинеты оснащены необходимым  учебным оборудованием, тех-

ническими средствами обучения, приборами, установками, моделями, макетами, 

наглядными пособиями, лабораторным и рабочим (в учебно-производственных 

мастерских) оборудованием, плакатами и дидактическими материалами обуча-

ющего и контролирующего характера. 

Учебные кабинеты, лаборатории и мастерские ежегодно закрепляются при-

казом директора за преподавателями и мастерами профессионального обучения, 

которые осуществляют контроль  содержания и развития аудиторного фонда, 

обеспечивают его эффективное использование в учебно-воспитательном процес-

се. Большинство кабинетов имеют препараторские, оснащенные компьютерной 

техникой. 

Все компьютеры объединены в локальную сеть с доступом в Интернет. Биб-

лиотека и  читальный зал оборудованы компьютерами с выходом в радио-

Интернет. Работает 1 сервер. Техникум имеет собственный web-сервер, который 

используется для обеспечения учебного процесса и размещения официального 

сайта лесхоза-техникума. 

Источниками финансирования развития материально-технической базы яв-

ляются субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на иные 

цели и приносящая  доход деятельность. 

Материально-техническое обеспечение и социально-бытовые условия в тех-

никуме позволяют вести подготовку специалистов в соответствии с установлен-

ными требованиями. 

 

Содержание и развитие имущественного комплекса 

 

Основными направлениями развития имущественного комплекса являют-

ся:  

-     сохранение и развитие материально-технической базы образовательного 

учреждения  в соответствии с требованиями Федеральных государственных об-
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разовательных стандартов, социальных норм и нормативов; 

-  поддержание и развитие материально-технической базы образовательного 

учреждения для успешного осуществления учебного процесса; 

- оснащение учебного заведения среднего специального образования современ-

ной компьютерной техникой, машинами и оборудованием; 

- обеспечение библиотечным фондом,   учебной, методической, справочной,  

специальной и художественной литературой по нормативам  средних специаль-

ных учебных заведений. 

Учредителем закреплено за средним специальным учебным заведением в 

целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с его уставом 

на праве  оперативного управления здания, сооружения, имущество, оборудова-

ние, а также иное необходимое имущество  социального, культурного и иного 

назначения. 

          КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства» несет ответственность 

перед собственником за сохранность и эффективное использование закрепленно-

го за ним имущества. Контроль за деятельностью ПОУ в этой части осуществля-

ется собственником имущества. 

           За КГБПОУ «Бийский тхникум лесного хозяйства» закреплено два зе-

мельных участка в постоянное (бессрочное) пользование, выделенные ему в 

установленном порядке. 

          В 2017 году сдано в аренду Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего профессионального образования «Си-

бирский  государственный университет геосистем и технологий» с согласия 

учредителя  учебные кабинеты, общей площадью 103,97 кв. м.  ИП Козиной Е.А. 

сдано в аренду нежилое помещение площадью 18,74 кв. м. 

           В летний период проведен текущий ремонт учебных корпусов, общежитий 

и мастерских. 

Приобретено   в 2017 году основных средств в сумме 1539,7 тыс. руб. : ме-

бель для общежития на сумму 200,00 тыс. руб., компьютерная техника на сумму 

500,00 тыс. руб., заменены светильники в общежитиях на сумму 500,00 тыс. руб., 

библиотечный фонд 285,7 тыс. руб., приобретены кассовые аппараты на сумму 

49,8 тыс. руб., флешь накопители на сумму 1,6 тыс. руб., шкаф пожарный на 

сумму 2,6 тыс. руб.; проведен ремонт в общежитиях на сумму 1185,00 тыс. руб.; 

произведены расходы на пожарную безопасность на сумму 150,00 тыс. руб.  

Для учебных целей израсходовано денежных средств  280,9 тыс. руб.: печа-

ти и штампы на 2,8 тыс. руб., канцтовары на 55,2 тыс. руб., ремонт и заправка 

картриджей на 51,1 тыс. руб., журналы учебные на 18,8 тыс. руб., дипломы и 

удостоверения на сумму 72,6 тыс. руб., запчасти к компьютерам на 40,8 тыс. 

руб., комплект учебного оборудования для кабинета физики и химии на 39,6 тыс. 

руб.; приобретено  медикаментов  на сумму 45,7 тыс. руб., моющих средств на 

сумму 64,5 тыс. руб., электротехнического оборудования на сумму 13,0 тыс. 

руб., з/части к автотранспорту на сумму 32,3 тыс. руб.  
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Финансово-экономическая деятельность Ед.изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс.руб 43648,1 46856,2 

 

 

55406,1 

Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педа-

гогического работника 

тыс.руб 1212,5 1301,6 1497,5 

Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельно-

сти в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс.руб 266,0 247,9 216,4 

Отношение среднего заработка педагоги-

ческого 

работника в образовательной организации 

(по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной 

плате по экономике региона 

% 102,0 95,3 95,0 

Инфраструктура  х х х 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятель-

ность, 

в расчете на одного студента 

кв.м 11,1 9,2 9,0 

Количество компьютеров со сроком экс-

плуатации 

не более 5 лет в расчете на одного сту-

дента  

единиц 0,13 0,1  0,1 

Численность/удельный вес численности 

студентов, проживающих в общежитиях, 

в общей численности студентов (курсан-

тов), нуждающихся в общежитиях 

человек / % 272/100 269/100 265/100 
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6.Заключение по результатам самообследования 

                КГБПОУ  «Бийский техникум лесного хозяйства» 

 

В период с 01.04. по 11.04.2018 года было проведено самообследование.  

Работала экспертная комиссия в составе: 

Председатель комиссии:  Кузнецов С.Н. -  директор;  

Зам. председателя:  Масютина Е.В. -  зам. директора по УР; 

Члены комиссии: 

 Кравчук Е.А. -  зам. директора по УПР; 

 Кривельская В.М. -  зам. директора по УВР; 

 Кулагина Н.В. – методист; 

 Цыганок В.С. -  начальник общего отдела; 

 Попова Е.С. – главный бухгалтер;     

 Шульц Н.А. -  зав. дневным отделением; 

              Ткачева Е.С. - зав. заочным отделением; 

              Отт О.В. -  ответственный по СМК; 

 Штоппель Е.А. - председатель ЦК; 

 Мерзликин С.Н. - председатель ЦК; 

 Подгаецкая Л.П. - председатель ЦК; 

 Тарабрина Н.М. - председатель ЦК; 

 Медведева А.В. – вед. библиотекарь. 

 

Комиссия анализировала деятельность структурных подразделений КГПОУ  

«Бийский техникум лесного хозяйства» за предшествующий самообследованию 

календарный год. 

В своей работе при самообследовании образовательной организации   члены 

комиссии руководствовались нормативной доекментацией: 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013г. № 462 « Порядок проведения самообследования образовательной 

организации»;   

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2017г. № 1218 «Изменения в порядок проведения самообследования об-

разовательной организации»; 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

ноября 2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образователь-

ной организации, подлежащей самообследованию»; 

- Положением о проведении самообследования КГБПОУ  «Бийский техни-

кум лесного хозяйства». 

Анализировалось  организационно-правовое  обеспечение образовательной 

деятельности, система управления образовательным учреждением,  структура  и 

содержание подготовки специалистов, организация учебного процесса,  качество 

подготовки обучающихся, профориентационная работа и трудоустройство вы-

пускников, система менеджмента качества, качество подготовки обучающихся, 

воспитательная работа и социально-бытовые условия, потенциал образователь-
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ного учреждения, кадровое обеспечение учебного процесса, материально - тех-

ническая база. 

               Выводы и предложения экспертной комиссии: 

По итогам работы,  комиссией по самообследованию,  были сделаны следу-

ющие выводы: 

1. Содержание программ подготовки специалистов среднего звена соответ-

ствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

2. Качество подготовки специалистов соответствует требованиям ФГОС.  

3. Условия реализации образовательного процесса удовлетворяют требова-

ниям подготовки специалистов.  

4.  Отмечено отсутствие жалоб и рекламаций со стороны потребителей.   

5. Заключены договора с работодателями о сотрудничестве, о проведении 

производственной  практики, проведено согласование ППССЗ.  

6. Владельцами процессов совместно с руководителями подразделений, 

председателями цикловых комиссий и другими сотрудниками техникума ведется 

работа  по  управлению процессами системы менеджмента качества, мониторин-

гу и оценке результативности процессов СМК КГБПОУ «Бийский техникум лес-

ного хозяйства». 

7. Проведен внешний и внутренний аудит СМК. Выявленные несоответ-

ствия своевременно устранены. 

8. Успешно проведена профориентационная работа. 

Предложения: 

1. Продолжить проведения  мероприятий по повышению квалификации пе-

дагогических работников. 

        2.  Продолжить комплектование библиотечного фонда и комплектование 

изданий на электронных носителях. 

3.  Усилить работу по социально-психологической адаптации студентов. 

4.  Усилить работу по сохранению контингента. 

5.  Усилить работу по успеваемости и посещаемости обучающихся. 

6.  Усилить работу по подготовке выпускников к сдаче ГИА. 

        7. Проводить регулярно изучение удовлетворённости потребителей. 

8. Продолжить формирование нормативно-правовой базы учебного заведе-

ния. 

   9.Совершенствовать систему управления качеством образовательного 

учреждения. 

10. Продолжить активную профориентационную работу. 

11. Продолжить  работу по заключению целевых контрактов и трудоустрой-

ству выпускников. 

12. Внедрить и реализовывать в техникуме дуальное обучение по всем спе-

циальностям. 
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7. Показатели деятельности организации 

КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства» 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица  

измерения 

Значения 

показателей 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность студентов, обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих,  служащих,  в 

том числе: 

человек 0 

1.1.1 По очной форме обучения человек 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 758 

1.2.1 По очной форме обучения человек 472 

1.2.2 По очно - заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 286 

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

единиц 3 

1.4 Численность студентов, зачисленных на пер-

вый курс на очную форму обучения, за отчет-

ный период 

человек 150 

1.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо” и "отлично", в общей численности 

выпускников 

человек / % 171 / 84,8 

1.7 Численность/удельный вес численности 

студентов, ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального ма-

стерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов  

человек / % 1/ 0 

1.8 Численность/удельный вес численности 

студентов, обучающихся по очной форме обу-

чения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численно-

сти студентов 

человек / % 323 / 68,4 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численно-

сти работников 

человек / % 40 / 34,5 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек / % 35 / 87,5 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалифика-

ционная категория, в общей численности 

человек / % 33/82,5 
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педагогических работников, в том числе: 

1.11.1 Высшая человек / % 24 / 60 

1.11.2 Первая человек / % 9/ 22,5 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/ профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

человек / % 40/ 100 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих 

в международных проектах и ассоциациях, 

в общей численности педагогических 

работников 

человек / % 0 

1.14 Общая численность студентов образователь-

ной организации, обучающихся в филиале об-

разовательной организации 

человек / % 0 

2. Финансово-экономическая деятельность  х 

2.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельно-

сти) 

тыс.руб 55406,1 

2.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельно-

сти) в расчете на одного педагогического ра-

ботника 

тыс.руб 1385,2 

2.3 Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс.руб 200,1 

2.4 Отношение среднего заработка педагогическо-

го работника в образовательной организации 

(по всем видам финансового обеспечения (дея-

тельности)) к соответствующей средней 

начисленной заработной плате наемных работ-

ников в организации, у индивидуальных пред-

принимателей и физических лиц (среднеме-

сячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации. 

% 97,2 

3. Инфраструктура  х 

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного студента 

кв.м 12,8 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуа-

тации 

не более 5 лет в расчете на одного студента  

единиц 0,1 

3.3 Численность/удельный вес численности 

студентов, проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 

человек / % 265 / 100 

4.  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Единица из-

мерения 

 

4.1 Численность/удельный вес численности сту-

дентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, чис-

человек / % 4/0,5 
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ла инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, в общей численности сту-

дентов (курсантов) 

4.2 Общее количество адаптированных образова-

тельных программ среднего профессионально-

го образования, в том числе 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с другими нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

единиц 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, обучаю-

щихся по программам подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями слуха 

  

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, обучаю-

щихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с другими нарушениями 

человек 0 



 101 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

  

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, обучаю-

щихся по программам подготовки специали-

стов среднего звена, в том числе 

человек 4 

4.5.1 по очной форме обучения человек 4 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с другими нарушениями 

человек 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, обучаю-

щихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов средне-

го звена, в том числе 

человек 0 
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4.6.1 по очной форме обучения   

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

человек 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работ-

ников образовательной организации, прошед-

ших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального обра-

зования инвалидами и лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья, в общей числен-

ности работников образовательной организа-

ции 

человек/% 1/0,9 

 

  Директор                                                                                       С.Н.Кузнецов 
      

МП 


