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Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Новодвинский индустриальный 

техникум» (ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум») 

Отчёт о результатах самообследования за 2019 г. 

 

1. Нормативные документы для проведения самообследования: 

 

1.1. Самообследование проводится в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о состоянии развития образовательной  организации, 

руководствуясь статьёй  29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582, в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией (пункты 3 и 8)», в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

1.2. В состав комиссии по самообследованию вошли: заместитель директора, 

заведующие отделениями, начальник отдела по научно-методической работе, 

председатели методических комиссий, преподаватели техникума. В процессе 

самообследования проведен анализ деятельности всех структурных звеньев 

техникума, проведена проверка выполнения лицензионных требований и 

нормативов, установленных в лицензии государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Архангельской области «Новодвинский индустриальный техникум» 

 

Основными направлениями самообследования техникума  являются:  

- анализ учебных планов и рабочих программ; 

- оценка качества подготовки специалистов; 

- оценка организации учебного процесса; 

- оценка организации учебно-производственного процесса; 

- оценка научно-методической деятельности техникума; 

- оценка учебно-воспитательной деятельности; 

- оценка социально-бытовых условий преподавательского состава и 

обучающихся; 

- оценка уровня подготовки преподавательского состава; 

- оценка материально-технической базы; 

- анализ информатизации образовательного процесса; 

- оценка финансового обеспечения; 

- оценка обеспечения комплексной безопасности. 
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2. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. 

На базе школы ФЗО Архангельского ЦБК  создано РУ№ 6 01.08.1947г. 

На основании приказа областного управления № 52 от 02.04.1963г РУ № 6 

переименовано в ГПТУ № 6. 

 На основании приказа областного управления № 170 от 16.05.1973г ГПТУ № 

6 переименовано в среднее ГПТУ № 6. 

На основании приказа областного управления ПТО № 339 от 03.10.1984г 

среднее ГПТУ № 6 переименовано в среднее ПТУ № 6. 

На основании приказа облуно № 304 от 06.05.1989г среднее ПТУ № 6 

реорганизовано в ПТУ № 6. 

На основании приказа облуно № 288 от 16.07.1992г ПТУ № 6 преобразовано в 

технический лицей № 6. 

На основании приказа МО № 263 от 15.07.1994г ТЛ № 6 переименован в 

профессиональный лицей № 6. 

На основании приказа № 519 от 20.04.2005г Департамента образования и 

науки администрации Архангельской области ГОУ НПО «Профессиональный 

лицей № 6» г.Новодвинска Архангельской обл. реорганизовано с 1.09.2005г в 

форме преобразования в ГОУ СПО «Новодвинский индустриальный техникум», 

который является правопреемником Профессионального лицея № 6. 

Распоряжением Правительства Архангельской области от 22 июля 2010 года 

№ 44-рп государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Новодвинский индустриальный техникум» 

переименовано в государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Архангельской области «Новодвинский 

индустриальный техникум». 

На основании распоряжения Правительства Архангельской области от 19 

апреля 2011г № 206-рп путем изменения типа государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Архангельской области 

«Новодвинский индустриальный техникум» создано государственное автономное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Архангельской области «Новодвинский индустриальный техникум». 

Распоряжением Правительства Архангельской области от 22 июля 2014 г. № 

239-рп государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования  Архангельской области «Новодвинский 

индустриальный техникум» переименовано в государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Архангельской области 

«Новодвинский индустриальный техникум». 

Учредителем техникума является министерство образования и науки  

Архангельской области. 

Техникум имеет статус юридического лица и реализует профессиональные 

образовательные программы начального и среднего профессионального 

образования. 

Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации», федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Архангельской области и областными законами, 

договорами, соглашениями Архангельской области, иными нормативными 

правовыми актами архангельской области распоряжениями и постановлениями 

министерства образовании и науки Архангельской области, Уставом техникума. 

 

3. Организационно-правовые документы на ведение образовательной 

деятельности. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Архангельской области «Новодвинский индустриальный техникум».  

Юридический адрес: 164903, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. 

Двинская, 45. 

Адреса ведения образовательной деятельности согласно Устава: 

- 164903, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Двинская, 45; 

- 164900, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Советов, д.24; 

- 164903, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Двинская, 38; 

- 164260, Архангельская обл., Плесецкий район, пос. Обозерский, ул. Кирова, 

д.68. 

Телефон/факс: (81852) 4-32-82, E-mail: secretary@novindteh.ru 

Директор техникума: Тарасова Наталья Сергеевна. 

Учредитель: Министерство образования и науки Архангельской области. 

Техникум имеет филиал, созданный приказом департамента образования и 

науки администрации Архангельской области № 1163 от 21 августа 2006 года. 

Наименование филиала - Обозерский филиал ГАПОУ АО «Новодвинский 

индустриальный техникум». 

Местонахождение филиала: 164260, Архангельская область, Плесецкий 

район, пос. Обозерский, ул. Кирова, д.68. 

Филиал действует на основания Положения о филиале, утвержденного 

приказом директора техникума. 

mailto:secretary@novindteh.ru
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Сведения о наличии основных документов техникума. 

 

№п/п Наименование Реквизиты 
Срок 

действия 

Приме-

чание 

1 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

образовательного 

учреждения 

Серия 29А01 

№0000761 рег.3608, 

дата выдачи 19 июня 

2015г.  

19 июня 

2021 г. 

 

2 

Устав 

образовательного 

учреждения 

Распоряжение 

Министерства 

образования и науки 

Архангельской области 

от 16.02.2015 г. № 229 

  

3 

Изменения в Устав 

образовательного 

учреждения 

№ 553 от 03.04.2017   

4 

Лицензия 

образовательной 

деятельности 

Серия 29Л01 №0000797 

рег. №5789, дата 

выдачи 28 апреля 

2015г. 

бессрочная  

5 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра юридических 

лиц 

№ЮЭ9965-20-15590058 

от 26.02.2020 г. 

  

  

4. Система управления государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской области 

«Новодвинский индустриальный техникум». 
 

1. Управление  техникумом осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Архангельской, Уставом техникума и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

Органами управления техникума являются наблюдательный совет 

Учреждения, директор техникума, общее собрание (конференция) работников 

Учреждения, совет Учреждения, педагогический совет.  

Наблюдательный совет рассматривает: предложения Учредителя или 

директора техникума о внесении изменений в Устав Учреждения, предложения 

Учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об 

открытии и о закрытии его представительств, проект плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения, проекты отчетов о деятельности 

техникума и об использовании его имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность, 
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вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности техникума и 

утверждения аудиторской организации и др. 

Непосредственное управление деятельностью техникума  осуществляет 

назначаемый директор. В его отсутствие обязанности директора  возлагаются на 

одного из его заместителей или иного работника Учреждения в соответствии с 

должностной инструкцией и письменным распоряжением Учредителя. 

В целях управления организацией образовательного процесса, развития 

содержания образования, реализации профессиональных образовательных 

программ, повышения качества обучения и воспитания студентов, 

совершенствования научно-методической работы, а также содействия повышению 

квалификации педагогических работников создан педагогический совет. 

На заседаниях педагогического совета рассматривается широкий спектр 

вопросов, охватывающий практически все стороны учебно-воспитательного 

процесса.  

Для координации учебно-методической деятельности, совершенствования 

качества обучения и воспитания обучающихся, организации методической работы 

и повышения педагогического мастерства преподавателей в техникуме создан 

методический совет, который является общественным органом и решает задачи 

обеспечения качества подготовки и соответствия содержания основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования по специальностям и профессиям требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Методическим советом руководит директор техникума. 

Для непосредственной реализации учебного процесса, организации 

методической работы, совершенствования методического сопровождения учебных 

дисциплин, профессиональных модулей ежегодно приказом директора 

формируются методические комиссии. На 2019-2020 учебный год созданы 

методические комиссии под координацией начальника отдела по научно-

методической работе: 

- педагогов строительных дисциплин и сферы обслуживания; 

- преподавателей гуманитарного цикла; 

- преподавателей естественно-научного цикла;, ОБЖ, физической культуры; 

- педагогов электромеханических дисциплин и технологического цикла; 

 

Цель методической службы техникума: 

Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов, повышение 

профессионального мастерства, квалификации, развитие творческого потенциала 

для достижения оптимальных результатов образовательной деятельности 

техникума, повышение качества образования. 

 

Задачи методической работы: 

- педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС третьего поколения; 
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- обновление содержания подготовки специалистов, внедрения современных 

компетентностно - ориентированных образовательных технологий, 

обеспечивающих качество учебного процесса в техникуме; 

- создание комплексного методического обеспечения, контрольно-оценочных 

средств в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

-создание учебных и методических пособий, рекомендаций по дисциплинам с 

учетом требований ФГОС СПО; 

- создание условий для повышения квалификации педагогических работников 

техникума, способствующих росту их творческого потенциала, оказание 

методической помощи партнерами по формированию общих и профессиональных 

компетенций у обучающихся техникума; 

-обеспечение эффективной самостоятельной работы обучающихся путем 

отработки механизмов управления внеаудиторной работы. 

Текущие вопросы деятельности техникума рассматриваются  на 

еженедельном планерном совещании при директоре техникума, на котором 

присутствуют заместители директора, заведующие отделениями, главный 

бухгалтер, методист, заведующий общежитием, начальник общего отдела, 

начальник отдела по научно-методической работе. На планерных совещаниях  

заслушиваются  отчеты работников и обсуждаются планы на текущую неделю. 

2. Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация, разработанная и соответствующая законодательству РФ и Уставу 

техникума.  

Деятельность образовательного учреждения регламентируется локальными 

актами: 

 Рекомендации по оформлению курсовой работы (проекта) 

 Положение о проведении аттестации заместителей руководителя, 

руководителей структурных подразделений государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской области 

«Новодвинский индустриальный 

 Положение о курсовой работе (проекте) 

 Методические рекомендации по организации выполнения выпускной 

квалификационной работы для обучающихся по профессии 19.01.02 лаборант-

аналитик 

 Дополнения в правила внутреннего распорядка для обучающихся ГАПОУ 

АО НИТ 

 Изменения в правила внутреннего распорядка для обучающихся ГАПОУ 

АО НИТ 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся ГАПОУ АО НИТ 

 Положение о присвоении квалификации по профессии рабочих, должностей 

служащих, рекомендуемых к освоению обучающимся в рамках освоения 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования 

 Положение о стажировке преподавателей и мастеров производственного 

обучения профессионального цикла ОПОП по ППКРС/ППССЗ 

http://novindteh.ru/upload/iblock/4e8/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86.%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB.%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.%20%D1%80%D0%B0%D0%B1.%20(%D0%BF%D1%80.)%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2.%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/4df/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4..pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/4df/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4..pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/4df/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4..pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/4df/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4..pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/9b3/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5).pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/96e/%D0%92%D0%9A%D0%A0.%20%D0%9F%D0%9F%D0%9A%D0%A0%D0%A1.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/96e/%D0%92%D0%9A%D0%A0.%20%D0%9F%D0%9F%D0%9A%D0%A0%D0%A1.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/96e/%D0%92%D0%9A%D0%A0.%20%D0%9F%D0%9F%D0%9A%D0%A0%D0%A1.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/0cd/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/0cd/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/717/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/717/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/d01/doc03308220170112172705.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/ce3/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB.%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1.%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD.%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89..pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/ce3/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB.%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1.%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD.%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89..pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/ce3/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB.%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1.%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD.%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89..pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/ce3/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB.%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1.%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD.%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89..pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/f34/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4.%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84.%20%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9F%D0%9F%D0%9A%D0%A0%D0%A1,%20%D0%9F%D0%9F%D0%A1%D0%A1%D0%97.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/f34/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4.%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84.%20%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9F%D0%9F%D0%9A%D0%A0%D0%A1,%20%D0%9F%D0%9F%D0%A1%D0%A1%D0%97.pdf
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 Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины, 

профессионального модуля. 

 Положение по планированию организации и проведению лабораторных 

работ и практических занятий. 

 Положение о преддипломной практике 

 Положение о промежуточной аттестации обучающихся. 

 Положение об основной профессиональной образовательной программе 

(программе подготовки специалистов среднего звена/программе подготовки 

рабочих и служащих) по специальностям/профессиям среднего 

профессионального образования. 

 Положение о проведении экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю в ГАПОУ АО НИТ 

 Положение о текущем контроле и оценивании уровня усвоения дисциплин 

и освоения компетенций студентов. 

 Положение о порядке присвоения методическим материалам, реализующим 

ФГОС, федеральный и региональный компоненты, внутреннего грифа ГАОУ 

СПО АО Новодвинский индустриальный техникум 

 Положение о методической комиссии 

 Положение о порядке аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

 Положение об организации самостоятельной работы обучающихся 

 Положение о перезачете и переаттестации дисциплин и элементов рабочих 

учебных планов по профессиям и специальностям СПО по ППКРС/ППССЗ 

 Положение о выпускной квалификационной работе выпускников, 

завершающих обучение по основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена 

 Положение о формировании фонда оценочных средств 

 Положение о педагогическом Совете 

 Положение об учебной и производственной практике обучающихся 

 Положение о ведении журнала учебных занятий 

 Положение об ограничении доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети интернет, причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования 

 Изменение в Положение об учебной и производственной практике 

обучающихся 

 Положение о системе управления охраной труда в ГАПОУ АО НИТ 

 Дополнения в правила внутреннего трудового распорядка ГАПОУ АО НИТ 

 Правила внутреннего трудового распорядка ГАПОУ АО НИТ 

 Правила приема обучающихся на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2019-2020 учебный год 

 Положение о режиме занятий обучающихся 

http://novindteh.ru/upload/iblock/fc6/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84.%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/fc6/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84.%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/a32/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E,%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD.%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf
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http://novindteh.ru/upload/iblock/09f/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
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 Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ и поощрениях обучающихся на 

бумажных и (или) электронных носителях 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 

поддержки обучающихся 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

техникума, осуществляющих образовательную деятельность 

 Режим работы ГАПОУ АО НИТ 

 Положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц ГАПОУ АО НИТ 

 Положение об учебной и производственной практике ГАПОУ АО НИТ 

 Положение о мастере производственного обучения ГАПОУ АО НИТ 

 Сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных в 

ГАПОУ АО "Новодвинский индустриальный техникум" 

 Политика в отношении обработки персональных данных в ГАПОУ АО 

"Новодвинский индустриальный техникум" 

 Положение о защите персональных данных работников и обучающихся 

ГАПОУ АО НИТ 

 Правила внутреннего распорядка студенческого общежития 

Государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Архангельской области Новодвинский 

индустриальный техникум 

 Положение о библиотеке ГАПОУ АО НИТ 

 Правила пользования библиотекой ГАПОУ АО НИТ 

 Положение о службе примирения ГАПОУ АО НИТ 

 Положение о учебном кабинете и учебно-производственных мастерских 

ГАПОУ АО НИТ 

 Положение о системе нормирования труда работников ГАПОУ АО НИТ. 

 Положение об организации учебного процесса по заочной форме обучения 

в ГАПОУ АО НИТ 

 Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

обучающихся в ГАПОУ АО НИТ 

 Положение о порядке предоставления академического отпуска 

обучающимся ГАПОУ АО НИТ 

 Положение по организации работы школы педагогического мастерства. 

 Порядок организации и проведения личного приема граждан, объединений 

граждан, в том числе юридических лиц, в ГАПОУ АО НИТ. 

 Изменения и дополнения в режим работы ГАПОУ АО НИТ 

 Положение о научно-практической студенческой конференции "Наука и 

творчество". 

 Положение о консультации для обучающихся ГАПОУ АО НИТ 

 Положение об индивидуальном проекте. 

 Положение о суммированном учете рабочего времени в ГАПОУ АО НИТ 

 Алгоритмы первой помощи пострадавшим. 

 Положение о закупках 
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http://novindteh.ru/upload/iblock/18a/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%98%D0%A2.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/7c7/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/7c7/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/62b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20,%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/62b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20,%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/8cb/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4.%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/8cb/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4.%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/df6/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/8ec/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/8ec/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/371/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/fb0/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/fb0/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/d16/_-_-_-_-_docx.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/5dc/_docx.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/f69/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1.%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/9b6/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/785/_2015_doc.pdf
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 Правила посадки и высадки обучающихся при перевозке автобусом. 

 Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану 

 Положение о разработке рабочих учебных программ профессиональных 

модулей 

 Положение о ВКР по программе подготовки специалистов среднего звена 

 Положение об официальном сайте ГАПОУ АО НИТ 

 Стандарт организации. Выполнение и оформление дипломных проектов для 

специальностей СПО. 

 Положение о дипломном проектировании 

 Изменения в Положение об Обозерском филиале. 

 Положение об Обозерском филиале 

 Положение о разработке рабочей учебной программы по дисциплине 

 Положение о самообследовании ГАОУ СПО АО НИТ 

 Положение о порядке учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов выпускникам. 

 изменения в положение об отчислении, переводе, восстановлении 

обучающихся 

 положение об отчислении, переводе. восстановлении обучающихся 

 правила оказания платных образовательных услуг 

 положение о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 положение о порядке посещения обучающимися по их выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

 Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности 

 Положение об архиве 

 Положение о порядке участия обучающихся в формировании содержания 

своего профессионального образования 

 Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное 

пользование оборудованием, методическими и научными услугами. 

 Положение о порядке реализации права на обучение 

 Положение об общежитии для обучающихся 

 Положение о кураторстве учебной группы 

 Положение о комиссии по охране труда 

 Положение о назначении кураторов и руководителей производственной 

практики обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 Положение о комиссии по урегулированию споров 

 

Разработаны должностные инструкции в соответствии со штатным 

расписанием Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области «Новодвинский индустриальный техникум». 

http://novindteh.ru/upload/iblock/0e4/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/1c1/_docx.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/1c1/_docx.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/15d/_2015_docx.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/15d/_2015_docx.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/44a/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%92%D0%9A%D0%A0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9F%D0%9F%D0%A1%D0%A1%D0%97%202015.doc
http://novindteh.ru/upload/iblock/258/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B2.%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80.%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0.doc
http://novindteh.ru/upload/iblock/752/%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A2_%D0%BF%D0%BE_%D0%94%D0%9F.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/752/%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A2_%D0%BF%D0%BE_%D0%94%D0%9F.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/100/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/e8b/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/48f/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/37b/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/31f/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%90%D0%9E%D0%A3%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%98%D0%A2.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/4e7/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/4e7/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/fc6/doc01325820141001044017%20(1).pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/fc6/doc01325820141001044017%20(1).pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/b47/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5....pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/a02/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/6c1/polozhenie_o_socialnoy_podderzhke_detey_sirot_0.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/6c1/polozhenie_o_socialnoy_podderzhke_detey_sirot_0.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/4de/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F....pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/4de/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F....pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/cd4/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4.%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2....pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/cd4/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4.%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2....pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/cd4/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4.%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2....pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/cd4/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4.%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2....pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/476/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B5....pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/ef0/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8....pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/ef0/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8....pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/edf/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2....pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/edf/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2....pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/fec/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5....pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/75c/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/531/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/e5b/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/c2b/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2....pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/c2b/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2....pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/c2b/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2....pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/fe7/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2....pdf
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В соответствии с особенностями современного этапа и перспективами развития 

образования и социальной сферы происходит увеличение потребности в 

специальностях среднего звена, изменение их роли, места и функций, повышение 

требований к компетентности, технической культуре и качеству труда.  

Для координации работы техникума разработана Программа развития 

образовательного учреждения, имеются планы работы техникума на каждый 

учебный год, планы работы структурных подразделений. Наличие в данных 

документах аналитических материалов, целей, задач и направлений деятельности, 

достаточность и обоснованность системы мер, направляемых на достижение 

спроектированных результатов деятельности, доказывают об эффективности 

проводимых плановых мероприятий. 

Учебная работа осуществляется в соответствии с графиками учебного 

процесса на учебный год, расписанием занятий обучающихся и преподавателей, 

аудиторным расписанием. 

Посещаемость и успеваемость контролируется на уровне заведующих 

отделений и зам. директора по УПР (ежедневная посещаемость, групповая 

посещаемость и успеваемость – ежемесячно). 

Расписание учебных занятий и выполнение педагогической нагрузки 

преподавателями находится в ведении заведующих отделениями. 

В структурных подразделениях используются персональные компьютеры. 

Организована общая локальная компьютерная сеть с выходом в Интернет. В 

техникуме по различным направлениям деятельности идет накопление и 

обобщение материала.   

 3. Система управления соответствует уставным требованиям. 

В структуру техникума  входят подразделения:   

- многофункциональный центр;     

-учебная часть 

- отдел по научно-методической работе; 

- отдел по административно-хозяйственной части; 

- методические  комиссии; 

- общий отдел; 

- библиотека; 

- бухгалтерия; 

- столовая; 

- общежитие; 

- учебные кабинеты; 

- учебно-производственные мастерские и лаборатории; 

- Обозерский филиал. 

Структурные подразделения созданы в соответствии с Уставом техникума и 

работают по плану. В техникуме работает  общий отдел, в обязанности которого 

входит организация делопроизводства в образовательном учреждении. Порядок 

организации и ведение делопроизводства во всех подразделениях и коллективных 

органах управления соответствует предъявленным требованиям. 

Организационная структура техникума соответствует задачам, возложенным 

на учреждение. Система управления в целом соответствует и обеспечивает 
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ведение образовательной деятельности в соответствии с законодательной базой в 

области профессионального образования с учетом потребностей области. 
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Наблюдательный     

совет 

совет 

сс 

 

Министерство образования и науки 

Архангельской области 

Директор НИТ                 

Тарасова Н.С.                     
direktor@novindteh.ru 

МФЦ ПК                 

Руководитель 

Заднипровская 

Ю.Е.mfzpk@yandex.ru 

Заочное отделение 
Заведующий                            
Ноговицын А.А.                   
nogovitzin_a@novindteh.ru 

Главный 

бухгалтер 

Глазачева 

Л.В.glazacheva_l@n

ovindteh.ru 

Зам.директора 

по УПР                    

Авдушева 

Е.В.avdusheva_e

@novindteh.ru 

Начальник 

отдела по 

ВиСРДашевска

я 

Е.Н.dashevskaya_

e@novindteh.ru 

Начальник 

хоз.отдела             

Борский 

В.А.borskii_v

@novindteh.ru 

Начальник 

общего 

отделаДрачев 

В.А.drachev_v@n

ovindteh.ru 

Заведующий 

Обозерским 

филиалом 
Полозова Г.П. 

Зам.главного 

бухгалтера 

Бухгалтерия 
Заведующий 

отделением 

корпуса 

№1Полушин 

А.Н.polushin_a@

novindteh.ru 

Методист 

Начальник 

отдела по научно-

методической 

работе        
Миронов 
А.Н.mironov_a@novi

ndteh.ru  

Заведующий 

отделением 

корпуса 

№2Давыдова 

Н.П.davidova_n@

novindteh.ru 

Социальный 

педагог 

Педагог-

организатор 

Старший 

воспитатель 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Заведующий 

библиотекой

Мишина Л.М 

mishina_l@novi

ndteh.ru  

Руководитель 

физического 

воспитания 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Преподаватели 

                                                                               Мастера 

Инженер по 

содержанию 

здания 

 

-Повара 

-Подсобные 

рабочие 

Заведующая 

столовой 

-Дежурный 
по 

общежитию 
-Кастелянша 

Заведующая 

общежитием 

Механик 

Водители 

Заведующий 

складом 

 -Специалист по 

кадрам                     

-Секретарь 

учебной части        

-Юрист-

консультант             

-Инженер-

программист           

-Секретарь-

референт 

Преподаватели 

Мастера П/О 

-Механик        

Водитель     

Кочегары     

Повар           

Подсобные 

рабочие            

Уборщицы       

Комплексные 

рабочие 

-Столяр-

плотник            

Слесарь-
ремонтник       
Электромонтер       
Слесарь-
сантехник                 
Дворники             
Вахтеры                   
Уборщицы 

Заведующий 

производств. 

обучением 
Громов Е.Ю. 

gromov@novindteh

.ru Техник  по 
содержанию  
зданий 
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5. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

 

Подготовка рабочих и специалистов в ГАПОУ АО «Новодвинский 

индустриальный техникум» осуществляется в соответствии со структурой 

образовательной деятельности. 

Техникум на 01 сентября 2019 года осуществляет подготовку по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), а также по 

программам специалистов среднего звена. 

 

1. Подготовка квалифицированных рабочих и служащих по очной форме 

обучения со сроком обучения 2 года 10мес.:  

- 08.01.07 Мастер общестроительных работ; 

- 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

лесопромышленного комплекса;  

- 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелёвочных машин; 

- 15.01.35 Мастер слесарных работ; 

- 19.01.02 Лаборант-аналитик; 

- 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства; 

- 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир; 

2. Подготовка квалифицированных рабочих и служащих по очной форме 

обучения со сроком обучения 3 года 10мес.:  

- 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 

3. Подготовка специалистов среднего звена по очной форме обучения со 

сроком обучения 3года 10мес.:  

- 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования лесопромышленного комплекса; 

- 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств; 

- 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования лесопромышленного комплекса; 

- 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины; 

 

4. Подготовка специалистов среднего звена по очной форме обучения со 

сроком обучения 2года 10мес.:  

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт; 

 

Контингент обучающихся на 31 декабря 2019 года 
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№п/

п 

Образовательные программы, профессии и 

специальности  

Наименование 

квалификации 

Количество обучающихся по 

программе 

Код Наименование 

Уровень 

образова

ния 

Нормат

ивный 

срок 

освоени

я 

образов

атель-

ной 

програм

мы 

Форм

а 

обуче

ния 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 

 

5 6 7 8 

 Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

Среднее 

професси

ональное 

2г.10мес. Очна

я  

Каменщик, 

электросварщик 

ручной сварки 

20 18 21 - 

2 13.01.10 Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Среднее 

професси

ональное 

2г.10мес. Очна

я  

Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния 

15 0 16 - 

3 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных 
приборов и 

автоматики 

Среднее 

професси
ональное 

3г.10мес. Очна

я  

Слесарь по 

контрольно-
измерительным 

приборам и 

автоматики, 

наладчик 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики 

12 0 0 0 

4 15.01.35 Мастер слесарных 

работ 

Среднее 

професси

ональное 

2г.10мес. Очна

я  

Слесарь-

инструментальщи

к, слесарь 

механосборочных 

работ, слесарь-
ремонтник 

0 11 0 - 

5 15.01.09 Машинист 

лесозаготовительных 

и трелёвочных машин 

Среднее 

професси

ональное 

2г.10мес. Очна

я  

Машинист 

трелёвочной 

машины, 

Тракторист на 

подготовке 

лесосек, трелевке 

и вывозке леса 

20 18 15 - 

6 19.01.02 Лаборант-аналитик Среднее 

професси

ональное 

2г.10мес. Очна

я  

Лаборант 

химического 

анализа; лаборант 

химико-

бактериологическ
ого анализа 

16 0 19 - 

7 29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного 

производства 

Среднее 

професси

ональное 

2г.10мес. Очна

я  

Столяр; сборщик 

изделий из 

древесины 

0 8 10 - 

8 38.01.02 Продавец, контролёр-

кассир 

Среднее 

професси

ональное 

2г.10мес. Очна

я  

Контролёр-кассир, 

продавец 

продовольственны

х товаров, кассир 

торгового зала 

15 10 9 - 

Итого 98 65 90 0 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
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1 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования 

Среднее 

професси

ональное 

3г.10мес. Очна

я 

техник 0 22 0 0 

2 15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования 

Среднее 
професси

ональное 

3г.10мес. Очна
я 

Техник-механик 19 0 21 0 

3 15.02.07 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Среднее 

професси

ональное 

3г.10мес. Очна

я 

Техник 0 0 0 13 

4 35.02.04 Технология 

комплексной 

переработки 

древесины 

Среднее 

професси

ональное 

3г.10мес. Очна

я 

Техник-технолог 0 17 0 17 

5 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт 

Среднее 

професси
ональное 

2г.10мес. Очна

я 

Бухгалтер 19 0 11 0 

Итого 38 39 32 30 

Всего по ППКРС и ППССЗ 136 104 122 30 

Всего 392 

5.1. Анализ учебных планов и рабочих программ 

 

Действующие учебные планы государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской области 

«Новодвинский индустриальный техникум» разработаны на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по программам подготовка квалифицированных рабочих 

(служащих), подготовки специалистов среднего звена. 

Учебные планы по базовой подготовке выполнены в рамках реализации 

ФГОС. В процессе их составления были учтены соответствующие рекомендации 

Министерства образования и науки РФ по разработке учебных планов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования: 

«Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) среднего профессионального 

образования» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» от 20 

октября 2010 года, № 12-696); «Рекомендации по реализации образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 23 мая 2007 года, № 03-1180). 

Учебные планы утверждены директором техникума. В рабочих учебных 

планах полностью выполняются требования перечня, объема, последовательности 

изучения учебных дисциплин и проведения всех видов учебной и 
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производственной (преддипломной) практики государственным стандартам 

среднего профессионального образования. 

Объем практической подготовки студентов и обучающихся: по всем видам 

практик, лабораторных и практических занятий, курсовых работ, ВКР в рамках 

теоретического обучения выдерживается практикоориентированность. 

В рабочих учебных планах специальностей/профессий реализуются 

следующие профили: 

1. Социально-экономический; 

2. Технический;  

3. Естественно-научный 

В рабочих учебных планах специальностей/профессий реализуются сле-

дующие блоки: 

- общеобразовательные дисциплины базовые и профильные; 

- дополнительные учебные дисциплины; 

- общепрофессиональный цикл; 

- профессиональный цикл. 

При составлении учебных планов учтены требования ГОСТа СПО по объему 

часов. Нагрузка, на студента и обучающегося не превышает 36 часов в неделю.  

Организация учебно-воспитательного процесса в техникуме 

регламентируется рабочими учебными планами, графиком учебного процесса, 

годовыми и месячными планами работы. 

Расписание учебных занятий стабильно, обеспечивает 100% реализацию 

педагогической нагрузки преподавателей в объемах, определяемых рабочими 

учебными планами и программами по всем учебным дисциплинам.  

График учебного процесса составлен в строгом соответствии с рабочими 

учебными планами специальностей и профессий, количество недель, отводимых 

на различные виды работ, соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам по среднему профессиональному образованию.   

Техникум осуществляет образование обучающихся, в основном, из семей, 

имеющих невысокие доходы, поэтому обучение по программам среднего 

профессионального образования проводится на бюджетной основе. Образование 

на бюджетной основе  остается приоритетным для учебного заведения. 

Основной базой приема является прием на обучение в техникуме 

обучающихся с основным общим образованием. 

Контингент студентов и обучающихся за счет средств областного бюджета, 

определяется контрольными цифрами приема на обучение, утвержденными 

Министерством образования и науки Архангельской области. 

Техникум ориентируется на прием выпускников школ из сельских районов 

области, они составляют 25-30% от общего приема.  
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5.2. Оценка качества подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, а также специалистов среднего звена 

Прием в 2019 году 

 

Код и наименование 

профессии/специальности 

Форма 

обучения 

2018 год 2019 год 

План 

приёма 

приём План 

приёма 

приём 

профессии 
08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 
очная 20 21 20 23 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

очная 0 0 15 16 

15.01.09 Машинист 

лесозаготовительных и 

трелёвочных машин 

очная 20 20 20 22 

15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

очная 0 0 15 12 

15.01.35 Мастер слесарных 

работ 

очная 20 9 0 3 

19.01.02 Лаборант-аналитик очная 0 3 15 16 
29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства 

очная 15 13 0 1 

38.01.02 Продавец, контролёр-

кассир 
очная 20 20 15 18 

Итого: 100 95 100 111 

специальности 
13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

очная 20 15 0 8 

15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 

очная 0 9 15 20 

35.02.04 Технология 

комплексной переработки 

древесины 

очная 15 16 0 4 

38.01.02 Экономика и 
бухгалтерский учёт 

очная 0 2 15 20 

Итого: 35 42 30 52 
ВСЕГО по ОУ: 135 137 130 163 

5.3. Трудоустройства выпускников за 2 года 

 

Подготовка квалифицированных рабочих (служащих) 
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Данн

ые по 

трудо

устро

йству п
р

о
ф

е
сс

и
и

 Общее 

количест

во 

выпускни

ков 

Трудоустроилис

ь по профессии 

Трудоустроил

ись в др. 

организации 

Призв

аны в 

РА 

Продолжил

и обучение 

Находят

ся в 

отпуске 

по уходу 

за 

ребёнко

м или 

др. 

прич. 

2018 

М
а
ст

е
р

 

о
б
щ

е
ст

р
о
и

т
е
л

ь
н

ы

х
 р

а
б
о
т
 14 5 0 9 0 0 

2019 15 6 0 9 0 0 

2018 

М
а

ст
е
р

 с
т
о
л

я
р

н
о

-

п
л

о
т
н

и
ч

н
ы

х
 и

 

п
а

р
к

е
т
н

ы
х
 р

а
б
о
т
 

10 4 2 3 1 0 

2019 0 0 0 0 0 0 

2018 

Э
л

е
к

т
р

о
м

о
н

т
ё
р

 

п
о

 р
ем

о
н

т
у

 и
 

о
б

с
л

у
ж

и
в

а
н

и
ю

 

эл
е
к

т
р

о
о

б
о

р
у

д
о
в

а

н
и

я
 

10 6 1 3 0 0 

2019 12 4 0 8 0 0 

2018 

М
а

ш
и

н
и

ст
 

л
ес

о
за

г
о
т
о
в

и

т
ел

ь
н

ы
х
 и

 

т
р

ел
ёв

о
ч

н
ы

х
 

м
а

ш
и

н
 17 3 3 7 4  

2019 0 0 0 0 0  

2018 

П
о

в
а

р
, 

к
о

н
д

и
т
е
р

 

14 6 0 0 7 1 

2019 12 7 1 3 1 0 

2018 

П
р

о
д
а
в

е
ц

, 

к
о
н

т
р

о
л

ё

р
-к

а
с
с
и

р
 

7 7 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 

2018 

С
т
о
л

я
р

 

с
т
р

о
и

т
ел

ь
н

ы
й

 1 1 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО за 2019г.: 63 34 1 27 1 0 
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Подготовка специалистов среднего звена 

 

Данные 

по 

трудоуст

ройству 
с
п

е
ц

и
а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Общее 

количество 

выпускник

ов 

Трудоустро

ились по 

специально

сти 

Трудоустро

ились в др. 

организаци

и 

Призваны в 

РА 

Продолж

или 

обучение 

Находят

ся в 

отпуске 

по уходу 

за 

ребёнко

м или 

др. прич 

2018 

Т
е
х
н

и
ч

е
с
к

а
я

 

эк
с
п

л
у
а
т
а
ц

и
я

 

и
 

о
б
с
л

у
ж

и
в

а
н

и
е
 

эл
е
к

т
р

и
ч

е
с
к

о
г

о
 и

 

эл
е
к

т
р

о
м

е
х
а
н

и

ч
ес

к
о
г
о
 

о
б
о
р

у
д
о
в

а
н

и
я

 
0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 

2018 

М
о
н

т
а
ж

 и
 

т
е
х
н

и
ч

ес
к

а
я

 

эк
с
п

л
у
а
т
а
ц

и
я

 

п
р

о
м

ы
ш

л
е
н

н
о

г
о
 

о
б
о
р

у
д
о
в

а
н

и
я

 

10 4 0 6 0 0 

2019 5 2 2 1 0 0 

2018 

Т
е
х

н
о
л

о
г
и

я
 

к
о

м
п

л
е
к

с
н

о
й

 

п
е
р

е
р

а
б

о
т
к

и
 

д
р

е
в

ес
и

н
ы

 

6 6 0 0 0 0 

2019 7 4 0 1 2 0 

2018 

Э
к

о
н

о
м

и
к

а
 и

 

б
у

х
г
а

л
т
е
р

с
к

и
й

 

у
ч

ет
 

18 5 0 0 13 0 

2019 13 1 9 3 0 0 

2018 

А
в

т
о
м

а
т
и

за
ц

и
я

 

т
е
х

н
о
л

о
г
и

ч
ес

к
и

х
 п

р
о

ц
ес

с
о
в

 и
 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
 

12 3 9 0 0  

2019 15 8 1 6 0  

ИТОГО за 2019г.: 40 15 12 8 5  

 

5.4. Оценка организации учебного процесса. 

Итоги учебной работы и педагогического коллектива техникума за 2019 

учебный год. 

 

Учебная работа образовательного учреждения в течение текущего 

учебного года. 

 

Учебный процесс в техникуме регламентируется расписанием учебных 



23 

 

занятий, которое составляется на семестр в соответствии с рабочими учебными 

планами по специальностям и профессиям, утверждённым директором техникума. 

В ходе учебного процесса расписание корректируется в виде изменений к 

расписанию на учебный день. 

В соответствии с рабочими учебными планами и графиком учебного 

процесса составляется расписание промежуточной аттестации, консультаций и 

дополнительных занятий. 

В течение года пополнялась база экзаменационного материала для 

проведения письменных экзаменов по математике и русскому языку, 

формировался комплект заданий (перечень вопросов, экзаменационных билетов, 

тестов и т.д.) для проведения промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам. Аттестационный материал представлен всеми преподавателями, по 

всем дисциплинам. 

5.5. Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 

среднего профессионального образования. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников среднего 

профессионального образования по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих), подготовки специалистов среднего звена проводится на 

основании Положений. Положения определяют совокупность требований к 

государственной итоговой аттестации, к содержанию, оценочным средствам и 

технологиям государственных аттестационных испытаний студентов-

выпускников. Программы государственной итоговой аттестации ежегодно 

разрабатываются начальником отдела по научно-методической работе и 

утверждаются директором техникума. Программы ГИА доводятся до сведений 

студентов в октябре-декабре текущего учебного года. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект) по 

программам подготовки специалистов среднего звена или письменной 

экзаменационной работы по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих). Обязательное требование – соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы (письменной экзаменационной работы) 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Для проведения экзаменов преподавателями разрабатываются 

экзаменационные материалы, которые утверждаются заместителем директора по 

УПР. Требования к подготовке материалов и уровню сложности выполняются. 

Содержание экзаменационных материалов для промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации отвечает Федеральным государственным 

образовательным стандартам СПО, целостно отражает объём проверяемых 

теоретических знаний и практических умений студентов. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования в  части государственных требований к минимуму содержания и 
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уровню подготовки выпускников (далее – государственные требования) и 

дополнительными требованиями образовательного учреждения по конкретной 

специальности и профессии. На основе Положения о государственной итоговой 

аттестации выпускников разработаны Программы по ГИА для различных 

специальностей и профессий. 

При разработке программы государственной итоговой аттестации 

определялись следующие разделы: 

- вид государственной итоговой аттестации; 

- объем времени на подготовку и проведение; 

- сроки проведения; 

- необходимые экзаменационные материалы; 

- условия подготовки и процедуры проведения; 

- формы проведения; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

Аттестационные испытания, включенные в состав государственной итоговой 

аттестации, не могут быть заменены оценкой уровня подготовки на основе 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студента. 

Выпускные квалификационные работы способствуют систематизации и 

закреплению знаний студента по специальности при решении конкретных задач, а 

также выявляют уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется руководителем 

дипломного проектирования и утверждается на заседании методических 

комиссий техникума. 

Содержание выпускных квалификационных работ позволяет сделать вывод о 

том, что, как правило, выпускники способны выделять проблемы, значимые, 

прежде всего в практическом отношении, умеют находить и излагать аргументы в 

пользу своего варианта решения проблемы и относительно последовательно 

отстаивать свою позицию. Студентам предоставляется право свободного выбора 

темы дипломной работы, при условии обоснования ее актуальности и 

целесообразности разработки. Выпускные квалификационные работы 

оформляются с применением компьютерной  техники. Большая часть студентов 

готовит презентации работ. В своем большинстве выпускники владеют навыками 

публичных выступлений. 

Вместе с тем, председателями государственных экзаменационных комиссий 

высказан ряд замечаний по содержанию отдельных дипломных работ и по 

организации итоговых испытаний: 

- наиболее распространенными недостатками работ является описательный 

характер; 

- в ряде работ недостаточный уровень обзора литературных источников; 

- отсутствие анализа использованных литературных источников и 

производственной практики; 

- в некоторых работах использованы устаревшие данные; 

- отдельные выпускные квалификационные работы выполнены с 

отступлениями от требований нормативной документации в части их 

оформления; 
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- отдельные студенты не обладают достаточными навыками публичной 

защиты. 

 

Государственная экзаменационная комиссия, педагогический совет 

техникума отмечают следующие недостатки в качестве подготовки выпускников: 

- не критичная самооценка и самоанализ работы части выпускников; 

- неумение студентов найти правильное решение в сложившейся ситуации и 

принять адекватные меры; 

- в недостаточной мере сформирована готовность применить на практике 

знания; 

- часть выпускников не изъявляет желания работать по полученной 

специальности/профессии. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

по программам ППКРС за 2019 год 

 
Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 2018-2019 учебного года 

Код профессии  
Наименование профессии по Перечню 

профессий 

Всего 

выпуск-

ников 

Дипломы государственного 
образца о среднем 

профессиональном 
образовании 

Численно

сть 

обучающи

хся 

получивш

их 

свидетель

ства 

Численность 

обучающихся, 

получивших 

академическу

ю справку 

Средний балл 

по результатам 

государственно

й итоговой 

аттестации 

Присвоен 

пониженный 

разряд 

Всего 
Из них с 
отличием 

На базе основного общего с получением среднего общего образования 
08.01.07 Мастер общестроительных работ 15 15    4,27  

13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
12 12    4  

15.01.30 Слесарь 19 19    3,79  

19.01.17 Повар, кондитер 12 12    4,5  

 
 0 

 
  

   

 

всего 58 58  0 
 

4,14 0 

Без получения среднего общего образования 

   0  1   4 

   

  

           

 
всего 0 0  0 0   

 ИТОГО 

 

0 0  0 0 0 0 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

по программам ППССЗ за 2019 год 
 

 

Шифр по 

Перечню 

специальност

ей 

Наименование специальностей 

Всего 

выпускн

иков 

Средний балл 

За защиту 

"5" "4" "3" "2" ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 5 1 1 3 0 3,6 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 15 5 4 6  3,93 

35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 7 2 2 3 0 3,86 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 13 6 4 3 0 4,85 

    40 4,06 
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5.6. Организация проведения учебных и производственных практик. 

 

Производственная практика обучающихся техникума организуется на 

основании Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

В техникуме имеются все необходимые для организации и проведения 

производственной практики студентов документы (положения, 

рекомендации). 

По всем видам практик  сформированы учебно-методические 

комплексы. В комплект документов входит: рабочая программа практики; 

индивидуальные задания для студентов, календарно-тематический план; 

журналы учета инструктажа студентов по ТБ; технологические  карты; 

необходимая учебно-методическая литература. 

В техникуме  по производственной практике имеется необходимая 

учебно-нормативная документация: приказы о назначении руководителей 

практики, приказы о распределении студентов по местам практик, графики 

производственной практики по подготовке квалифицированных рабочих 

(служащих) и специалистов среднего звена, образцы индивидуальных 

заданий на практику, отчеты и дневники по практике и иная документация. 

Производственная практика организуется в техникуме согласно 

рабочему учебному плану по профессиям и специальностям и графикам 

учебного процесса. Объем времени, предусмотренный на все виды учебной и 

производственной практики соответствует объему времени, 

предусмотренному Федеральным государственным образовательным 

стандартам.  

Согласно ФГОС СПО, учебных планов и графика учебного процесса в 

техникуме организована и проводится учебная практика, производственная  

практика (по профилю специальности) и преддипломная  практика. 

По всем видам практик для всех профессий и специальностей 

разработаны рабочие учебные программы, отражающие содержание практик. 

Все обучающиеся на практику получают индивидуальное задание, 

отражающее содержание производственной практики, учитывающее 

особенности базы прохождения практики.  

Руководитель практики от техникума устанавливает связь с 

руководителем практики от организации и совместно с ним принимает 

участие в распределении обучающихся по местам практик в соответствии с 

требованиями программы практики, проводят консультации по безопасным  

методам и приемам выполнения работ, соблюдению трудовой дисциплины. 

По окончании производственной  практики (по профилю специальности) 

для обучающихся предусмотрены следующие виды отчетности: дневники 

производственного обучения, отзыв от руководителя практики, отчеты по 

практике. 

Анализ отчетов по практике, дневников, отзывов руководителей 
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практики от предприятий показал, что обучающимися достигаются 

требуемый ФГОС СПО уровень умений в ходе производственной практики. 

Документами отчетности по практике являются журналы и зачетные 

ведомости. Указанные документы соответствуют требованиям по их 

ведению. 

По окончании  производственной практики (по профилю специальности) 

организуется защита отчетов по практике. В ходе защиты обучающиеся 

обмениваются опытом, полученным на различных базах прохождения 

практики. 

Материально-техническая база практики  для получения общих и 

профессиональных компетенций представлена в мастерских и лабораториях. 

Закрепление баз практики по профилю специальности и преддипломной 

практики осуществляется  на основе договоров с учреждениями и 

организациями, независимо от их организационно-правовых форм, форм 

собственности, территориальной принадлежности. Анализ заключенных 

договоров на прохождение студентами техникума производственной 

практики показал, что все виды практик обеспечены базой для их 

прохождения.  

Техникумом заключены договоры на прохождение студентами 

производственной практики (по профилю специальности) и преддипломной с 

предприятиями, учреждениями и организациями города. 

Общее руководство организацией и проведением производственной  

практики осуществляется заместителем директора по учебно-

производственной работе. 

В учебной мастерской учебную практику осуществляют мастер 

производственного обучения.  

Руководителями практики от техникума являются преподаватели и 

мастера п/о, имеющие опыт педагогической работы, деятельности на 

предприятии, учреждении. Руководителями практики от предприятия 

назначаются опытные работники, руководители отделов, служб на 

предприятиях, в организациях. Каждый руководитель практики 

обеспечивается необходимой документацией, а также инструктируется по 

вопросам организации производственной практики. 

 

Отзывы потребителей специалистов. 

Действующее законодательство РФ не предусматривает обязательств и 

ответственности со стороны средних профессиональных образовательных 

учреждений за трудоустройство выпускников. Вместе с тем, в техникуме 

ведется определенная  работа по мониторингу выпускников. Мастера 

производственного обучения и кураторы после выпуска собирают 

информацию о трудоустройстве выпускников, о поступивших в вузы, 

ушедших в армию, трудоустроившихся к 1 сентября и уточняют ее к 1 

декабря.  

По отзывам организаций, предприятий, выпускники техникума имеют 
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достаточный уровень знаний и профессиональных умений для работы по 

профессиям и специальностям по которым обучались в техникуме.  

Нареканий в адрес техникума по подготовке специалистов течение многих 

лет не поступало. 

Часть выпускников продолжают обучение в вузах г. Архангельска. 

 

6. Оценка научно-методической работы. 

  

Итоги научно-методической работы 

 

ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум» за 2019 год 

1. Введение 

 

Единая методическая тема ГАПОУ АО Новодвинского 

индустриального техникума на 2019-2020учебный год 

 

Реализация проекта в форме творческого отчета по теме: 

«Совершенствование комплексного учебно - методического обеспечения 

образовательного процесса и методов обучения как условие формирования 

компетентности будущих специалистов». 

Форма проведения: Работа творческих дискуссионных методических 

площадок «Транслирование практических результатов профессиональной 

деятельности педагогов техникума» 

Цель и задачи проекта: 

* Способствовать росту профессионального мастерства педагогических 

работников посредством обобщения и диссеминации современных методов и 

приемов обучения в системе среднего профессионального обучения; 

* Развивать творческую инициативу педагогических работников; 

* Ориентировать деятельность педагогического коллектива на 

совершенствование образовательного процесса. 

Исходя из представленной выше темы, цели и задач, было осуществлено 

планирование научно-методической деятельности в образовательном 

учреждении. Ниже представлена краткая характеристика основных итогов 

научно-методической работы в Новодвинском индустриальном техникуме в 

контексте направлений планирования данного вида деятельности 

образовательного учреждения среднего профессионального образования. 

 

Проведение педагогических советов. 

 

Педсовет по теме: Подготовка к аккредитации по профессии 19.01.02 

Лаборант – аналитик. 

Педсовет по теме: Допуск обучающихся 3 и 4 курсов к 

Государственной итоговой аттестации. 

Подготовка учебного заведения к аккредитации в 2019-2020 учебном 

году, 29 мая 2019 г. 
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- Проведение научно-методических семинаров, инструктивно - 

методических совещаний по научно-методической работе в 

Новодвинском индустриальном техникуме. 
 

В течение 2019 года было проведено 3 научно - методических семинара. 

 

1. Методический семинар по теме: Открытое занятие как показатель 

профессионального мастерства педагога, 05 марта 2019 г. 

На семинаре рассмотрены следующие вопросы: 

1. Внеклассное мероприятие по МДК05.01, МДК 05.02 по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. Тема «Едем в командировку в 

Китай». 
Лисицына М.В.  

2. Открытое занятие как показатель профессионального мастерства 

педагога на примере открытого профориентационного мероприятия. 
Гун. О.И. 

3.Проведение открытых городских внеклассных мероприятий 

патриотической направленности.   
Скрябина Н.Н., Климова З.В.  

4. Тенденции и стратегии развития современного образования. 
Болотова С.Г. 

 

2. Методический семинар по теме:  Организация внеаудиторной 

работы обучающихся как средство реализации ФГОС СПО, 24 апреля 

2019года.  

На семинаре рассмотрены следующие вопросы: 

1.Практическая часть: опыт работы по проведению внеаудиторных 

мероприятий «Неделя точных наук» представляют педагоги: Гурьева Г.В., 

Глебова Т.Д., Петрова Ю.Н., Скрябина Н.Н., Пярькова А.В., Климова З.В., 

Клочева И.А. 

 

3. Методический семинар по теме: Значимые факторы подготовки 

профессионально-востребованного специалиста. 

1. «Методическая копилка»: выступления (презентации)  

преподавателей по теме семинара: 

● Способы повышения мотивации учебной деятельности студентов на 

уроках иностранного языка. 
Гун.О.И. 

● Использование иностранного языка как средства пополнения 

профессиональных знаний на основе междисциплинарных связей. 
Болотова С.Г. 

● Роль опорных конспектов в преподавании химии. 
Дмитрик М.М. 

● Осуществление междисциплинарных связей как средство повышения 

мотивации к профессии электросварщик. 
Ковальский А.П., Дмитрик М.М. 
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● Проведение открытых мероприятий патриотической направленности. 
Рябкова Н,В. 

 

В течение 2019 года согласно плану научно-методической работы 

были проведены инструктивно - методические совещания (кроме 

рабочих совещаний по иным направлениям деятельности техникума): 
 

Март 2019 г. 
 

1. Открытое занятие как показатель профессионального мастерства 

педагога на примере открытого профориентационного мероприятия. 
Гун О.И. 

2. Тенденции и стратегии развития современного образования. Из опыта 

участия в региональных педагогических мероприятиях. 
Болотова С.Г. 

     

Июнь 2019 г. 

1.  Использование иностранного языка как средства пополнения 

профессиональных знаний на основе междисциплинарных связей. 
Болотова С.Г. 

2. Способы повышения мотивации учебной деятельности студентов на 

уроках иностранного языка. 
Гун О.И. 

3. Проведение открытых мероприятий патриотической направленности. 
Рябкова Н.В. 

14 ноября 2019г. 

1. Подготовка учебного заведения к аккредитации по профессиям и 

специальностям СПО по общеобразовательным дисциплинам. 
Миронов А.Н. 

28 ноября 2019г. 

1. Подготовка учебного заведения к аккредитации по профессиям и 

специальностям СПО (общепрофессиональный и профессиональный цикл). 
Миронов А.Н. 

Тарасова Н.С. 

        

Июнь 2019 г. 

1.  Использование иностранного языка как средства пополнения 

профессиональных знаний на основе междисциплинарных связей. 
Болотова С.Г. 

2. Способы повышения мотивации учебной деятельности студентов на 

уроках иностранного языка. 
Гун О.И. 

3. Проведение открытых мероприятий патриотической направленности. 
Рябкова Н.В. 

 
 

- Разработка, корректировка и рецензирование педагогическими 

работниками техникума рабочих программ учебных дисциплин, 
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профессиональных модулей по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования, соответствующих контрольно-

измерительных материалов, учебно-методических комплексов в условиях 

реализации ФГОС нового поколения. 

 

Преподавателями,  мастерами производственного обучения продолжался 

процесс разработки и корректировки рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей по актуализированным ФГОС, их внутреннего 

рецензирования.  

Была продолжена работа педагогическими работниками техникума по 

созданию комплектов контрольно-измерительных материалов по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, учебно-методических 

комплексов. 

Корректируются рабочие программы учебных дисциплин, учебно-

методические комплексы и комплекты контрольно-измерительных 

материалов по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла на 

основании рекомендаций Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03. 2015 г. № 06.259 по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности СПО. 

 

- Повышение квалификации педагогических работников 

Новодвинского индустриального техникума через курсы повышения 

квалификации работников образования, программ профессиональной 

переподготовки. 
 

Прошли повышение квалификации в контексте совершенствования 

профессиональной компетентности через курсы повышения квалификации,  

11 сотрудников образовательного учреждения: Полушин А.Н., Маркова Н.В,, 

ПьянковА.И., Болотова С.Г., Петрова Ю.Н., Лифшиц М.Н., Федорков В.Л., 

Скрябина Н.Н., Дмитрик М.М., Ковальский А.П., Мунтиян Е.Е., (см. таблицу 

1). 

Таблица 1. 

Повышение квалификации педагогических работников ГАПОУ АО 

«Новодвинский индустриальный техникум» через курсы повышения 

квалификации работников образования, обучающие семинары в 2019 году 

 

№

 п/п 

ФИО 

сотрудника 

техникума 

Форма, тематика Место проведения 
Сроки 

проведения 

1 2 3 4 5 
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1 Полушин 

А.Н.. 

Краткосрочное обучение по 

теме «Метапредметные 

результаты обучения географии 
и их диагностика» (ПК по 

ИУП). 

Архангельск, АО ИОО 

 

18.02.19- 

04.03.19 

2 Маркова 

Н,В. 

Курсы по теме «Нормативно-

методическое сопровождение 
теоретического и 

практического обучения в 

ПОО» 

Архангельск, ГАОУ 

ДПО « АО ИОО».   

22.04.19- 

17.05.19 

3 Болотова 

С.Г. 

Курс по теме «Психология, 

педагогика и методика 

основной и старшей школы» 

длительностью 250 часов 

Онлайн школа 

«Фоксфорд». 

Сертификат 

№1877467-6441 от 13 
августа 2017 г. 

 

4 Пьянков  

А.И. 

Дополнительная 

профессиональная программа 
«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 
«Столярное дело». 

г. Краснодар. ГАПОУ 

Краснодарского края 
«Краснодарский 

гуманитарно-

технологический 

колледж» 

21.09.19- 

29.09.19 

5 Петрова 

Ю.Н. 

Краткосрочное обучение по 

теме «ФГОС ОО. 

Использование свободного 
программного обеспечения в 

преподавании информатики» 

Архангельск, АО ИОО 18.11.2019- 

09.12.2019 

6 Лифшиц 

М.Н. 

Краткосрочное обучение по 

теме «Нормативное и учебно-
программное сопровождение 

практики обучающихся 

профессиональных 
образовательных организаций» 

Архангельск, АО ИОО 25.11.2019-

13.12.2019 

7 Федорков 

В.Л. 

Краткосрочное обучение по 

теме «Нормативное и учебно-

программное сопровождение 
практики обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций» 

Архангельск, АО ИОО 25.11.2019-

13.12.2019 

8 Скрябина 

Н.Н. 

Краткосрочное обучение по 

теме «ФГОС ОО. 

Использование свободного 

программного обеспечения в 
преподавании информатики». 

Архангельск, АО ИОО 18.11.2019-

09.12.2019 

9 Дмитрик 

М.М. 

Повышение квалификации во  

Всерегиональном научно-
образовательном центре 

«Современные 

образовательные технологии». 

Особенности преподавания 
предмета «Химия» в 

организациях среднего 

профессионального 
образования с учетом 

Липецк,  Июль 2019 г. 
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требований ФГОС СПО. 

10 Дмитрик 
М.М 

Прошла программу Летней 
школы преподавателя -2019 в 

Юрайт-академии 

Москва Июнь 2019 г. 

11 Ковальский 

А.П. 

Повышение квалификации по 

теме «Практика и методика 
реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 

«Сварочные технологии» 

г. Королев Октябрь 2019 г. 

12 Мунтиян 

Е.Е. 

Повышение квалификации по 

теме «Нормативное и учебно-
программное сопровождение 

практики обучающихся 

профессиональных 
образовательных организаций» 

Архангельск, АО ИОО Декабрь 2019 г. 

 

Повышение квалификации сотрудников ГАПОУ АО 

«Новодвинский индустриальный техникум» по программе 

профессиональной переподготовки в 2019 году (не было) 
 

№п/п ФИО 

сотрудника 

техникума 

Форма, тематика, объем 

повышения квалификации 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

1 2 3 4 5 

    0 

 

В 2019 году прошли стажировку педагогические работники техникума 

 

№п/п 

ФИО 

преподавателя, 

мастера 

производственного 

обучения 

Форма, тематика, объем 

повышения квалификации 
Место проведения 

Сроки 

проведения 

1 Болотова С.Г. 

В группе по управлению 

проектами управления по 

развитию производства по 

направлению деятельности- 

иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности, 40 час. 

АО 

«Архангельский 

ЦБК» 

07.10.2019-

11.10.2019  

2 Быстров М.Н. 

По направлению 

деятельности- 

электрооборудование 

лесопромышленного 

комплекса, 40 час. 

АО 

«Архангельский 

ЦБК» 

02.12.2019-

20. 12 2019 

3  Быстров М.Н. 

В управлении АСУП по 

направлению деятельности- 

система автоматизации 

АО 

«Архангельский 

ЦБК» 

13.05.2019 

31.05.2019 
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производственных процессов 

в ЛПК, 40 час. 

4. Верешагина Л.А. 

В группе  по управлению 

проектами управления по 

развитию производства по 

направлению деятельности- 

иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности, 40 час. 

АО 

«Архангельский 

ЦБК 

07.10.2019-

11.10.2019 

5 Витязева А.А. 

По профессии «Мастер 

общестроительных работ» на 

прорабском участке, 40 час. 

АО «Новодвинская 

ремонтно-

строительная 

компания» 

09.09.2019-

27.09.2019 

6 Гильман И.В. 

По профессии «Мастер 

столярного и мебельного 

производства» на 

прорабском участке, 40 час. 

АО «Новодвинская 

ремонтно-

строительная 

компания» 

07.10.2019-

25.10.2019 

7 Гун О.И. 

По направлению 

деятельности- иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности ЛПК, 56 час. 

Австрия 
Сентябрь 

2019 г. 

8. Давыдова Н.П. 

В отделе главного технолога 

по направлению 

деятельности-технология 

комплексной переработки 

древесины, 40 час. 

АО 

«Архангельский 

ЦБК 

14.10.2019-

01.11.2019 

9 Дашевская Е.Н. 

В экономическом отделе по 

направлениям- 

документирование 

хозяйственных операций, 

ведение бухгалтерского 

учета, проведение 

расчетов,составление и 

использование 

бухгалтерской отчетности,  

экономика, организация и 

аудит, 40 час. 

ООО «СМК» 
30.09.2019-

20.10.2019 

10 Зенкова М.Ф. 

ПО профессиональному 

модулю ПМ.01, по темам: 

выявление потребности в 

товаре, выкладка и 

размещение товара, 

документация магазина, 

инвентаризация, 72 час. 

ООО «Рассвет» 
11.11.2019-

26.11.2019 

11 Ковальский А.П. 

На ремонтно-механическом 

производстве по 

направлению деятельности - 

ручная и 

полуавтоматическая 

электросварка,40 час. 

АО 

«Архангельский 

ЦБК 

13.05.2019-

31.05.2019 

12 Косинцева И.М. 
По профессии «Мастер 

общестроительных работ », 

АО «Новодвинская 

ремонтно-

07.10.2019- 

25.10.2019 
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40 час. строительная 

компания» 

13 Крылова Н.В. 

В электроремонтной службе 

по направлению 

деятельности –

электрооборудование 

ЛПК,40 час. 

АО 

«Архангельский 

ЦБК 

02.12.2019-

20.12.2019 

14 Леонтьев Э.Г. 

В электроремонтной службе 

по направлению 

деятельности-

электрооборудование ЛПК, 

40 час. 

АО 

«Архангельский 

ЦБК 

08.04.2019- 

26.04.2019 

15 Леонтьев Э.Г. 

В управлении АСУП по 

направлению деятельности-

система автоматизации 

производственных процессов 

в ЛПК,40 час. 

АО 

«Архангельский 

ЦБК 

11.11.2019-

30.11.2019 

16 Лисицына М.В. 

В экономическом отделе по 

направлениям- 

документирование 

хозяйственных операций, 

ведение бухгалтерского 

учета, проведение расчетов, 

составление и использование 

бухгалтерской отчетности, 

экономика организации и 

аудит, 40 час. 

ООО «СМК» 
02.09.2019- 

22.09.2019 

17 Лифшиц М.Н. 

На ремонтно-механическом 

производстве по 

направлению деятельности-

слесарная обработка деталей, 

изготовление, сборка и 

ремонт приспособлений 

режущего и измерительного 

инструмента, 40 час. 

АО 

«Архангельский 

ЦБК 

01.11.2019-

22.11.2019 

18 Лифшиц М.Н. 

В управлении АСУП по 

направлению деятельности- 

система автоматизации 

производственных процессов 

в ЛПК, 40 час. 

АО 

«Архангельский 

ЦБК 

13.05.2019-

31.05 2019 

19 Маркова Н.В. 

На ремонтно-механическом  

производстве по 

направлению деятельности - 

слесарная обработка деталей, 

изготовление, сборка и 

ремонт приспособлений 

режущего и измерительного 

инструмента, 40 час. 

АО 

«Архангельский 

ЦБК 

01.11.2019-

22.11.2019 

20  Минец И.Н. 

В отделе главного технолога 

по направлению 

деятельности- технология 

комплексной переработки 

древесины, 40 час. 

АО 

«Архангельский 

ЦБК 

14.10.2019-

01.11.2019 
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21 Петрова Ю.Н. 

В управлении АСУП по 

направлению деятельности-

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 40 час. 

АО 

«Архангельский 

ЦБК 

21.10.2019-

25.10.2019 

22 Палкина А.Е. 

В отделе  технологического 

контроля по направлению 

деятельности-  технология 

комплексной переработки 

древесины, 40 час. 

АО 

«Архангельский 

ЦБК 

04.11.2019-

22.11.2019 

23 Скрябина Н.Н. 

В управлении АСУП по 

направлению деятельности- 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 40 час. 

АО 

«Архангельский 

ЦБК 

21.10.2019-

25.10.2019 

24 Смирнова Ю.П. 

В юридическом отделе по 

направлению деятельности- 

правовые основы в 

профессиональной 

деятельности, 40 час. 

АО 

«Архангельский 

ЦБК 

11.11.2019-

15.11.2019 

25 Тарасова Н.С. 

В отделе по направлению 

деятельности- 

«Лабораторный контроль 

производства бумаги, 

картона и целлюлозы», 80 

час. 

АО 

«Архангельский 

ЦБК 

11.02.2019-

07.03.2019 

26 Федорков В.Л. 

В отделе главного механика 

по направлению 

деятельности- монтаж, 

техническая эксплуатация и 

ремонт промышленного 

оборудования, 40 час. 

АО 

«Архангельский 

ЦБК 

06.09.2019- 

27.09. 2019 

 

Аттестация работников Новодвинского индустриального техникума 

(В 2019 году аттестации работников не было) 

 

Участие педагогических и руководящих работников техникума при 

проведении аттестации педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории (из регионального банка 

экспертов).  

 

№ Район Место работы ФИО Должность 

Предмет, дисциплина, 

профиль деятельности 

эксперта 

Наличие 

квалификац

ионной 

категории 

Контакт

ный 

телефон, 

ФИО 

руковод

ителя, e-

mail 

 Новодвинск 
ГАПОУ АО 

«Новодвинский 
Болотова 
Светлана 

преподаватель 
преподаватель 

иностранного языка 
первая 

(23.06.2016 ) 
Тарасова 
Наталья 
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№ Район Место работы ФИО Должность 

Предмет, дисциплина, 

профиль деятельности 

эксперта 

Наличие 

квалификац

ионной 

категории 

Контакт

ный 

телефон, 

ФИО 

руковод

ителя, e-

mail 

индустриальный 
техникум» 

Геннадьевна (английский, немецкий) Сергеевн
а, (818-
52)- 4 – 
32 - 82 

novinteh
@atnet.ru 

2 Новодвинск 

ГАПОУ АО 

«Новодвинский 
индустриальный 

техникум» 

Миронов 
Анатолий 

Николаевич 

начальник отдела 

по научно-
методической 

работе 

научно-методическая 
работа, 

сзд 

Тарасова 
Наталья 
Сергеев
на, (818-
52)- 4 – 
32 - 82 

novinteh
@atnet.r

u 

 

4 Новодвинск 

ГАПОУ АО 
«Новодвинский 
индустриальный 

техникум» 

Тарасова 

Наталья 
Сергеевна 

Директор 
преподаватель 

преподаватель 
общепрофессиональных 

дисциплин по 
специальности 35.02.04 

Технология комплексной 
переработки древесины 

высшая  
(22.01.2016) 

Тарасова 
Наталья 
Сергеев
на, (818-

52)- 4 – 
32 - 82 

novinteh
@atnet.r

u 

 

5 Новодвинск 

ГАПОУ АО 
«Новодвинский 
индустриальный 

техникум» 

Авдушева 
Елена 

Владимировна 

заместитель 

директора по 
учебно-

производственной 
работе, 

преподаватель 

учебно-производственная 

работа. преподаватель 
общепрофессиональных 

дисциплин по 
направлениям подготовки 

специалистов 
лесопромышленного 

комплекса (инженерная 
графика, техническое 

черчение, техническая 
механика, 

материаловедение, 
стандартизация, 

метрология и 
сертификация) 

, высшая 

Тарасова 
Наталья 
Сергеев
на, (818-
52)- 4 – 
32 - 82 

novinteh
@atnet.r

u 

 

 Новодвинск 

 ГАПОУ АО 

Новодвинский 

индустриальный 

техникум 

Белозёрова 

Наталья 

Вячеславовна 

Начальник отдела 

подготовки 

производства 

службы главного 

технолога 

акционерного 

общества 

«Архангельский 

ЦБК» 

представитель 

профильной (отраслевых) 

организаций по 

направлению 

«Технологии 

комплексной переработки 

древесины» и «Лаборант-

аналитик» 

- 

Белозёро

ва 

Наталья 

Вячесла

вовна,  

8-911-
572-96-

33 
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№ Район Место работы ФИО Должность 

Предмет, дисциплина, 

профиль деятельности 

эксперта 

Наличие 

квалификац

ионной 

категории 

Контакт

ный 

телефон, 

ФИО 

руковод

ителя, e-

mail 

6 
 

Новодвинск 

ГАПОУ АО 

«Новодвинский 

индустриальный 

техникум» 

Гурьева 
Галина 

Викторовна 

преподаватель 
Преподаватель циклов 

ОУД-математика 
  первая 

Тарасова 

Наталья 

Сергеев

на, 

8(818-

52)- 4 – 

32 - 82 

novinteh

@atnet.r

u 

 

 Новодвинск 

ГАПОУ  АО 
«Новодвинский 
индустриальный 

техникум» 

Давыдова 
Надежда 
Павловна 

заведующая 
отделением. 

преподаватель  

преподаватель 
общепрофессиональных 

дисциплин и 
профессиональных 

модулей по 
специальности 35.02.04 

Технология комплексной 

переработки древесины 

 высшая 

Тарасова 
Наталья 
Сергеев

на, (818-
52)- 4 – 
32 - 82 

novinteh
@atnet.r

u 

 

 Новодвинск 

ГАПОУ АО 
«Новодвинский 
индустриальный 

техникум» 

Косинцева 
Ирина 

Михайловна 
преподаватель 

Преподаватель 
общепрофессиональных и 

профессиональных 
модулей по профессии 

08.01.07 «Мастер 
общестроительных 

работ», квалификация 
каменщик, 

электросварщик ручной 
сварки 

высшая 

Тарасова 
Наталья 
Сергеев

на, (818-
52)- 4 – 
32 - 82 

novinteh
@atnet.r

u 

 

 Новодвинск 

ГАПОУ АО 
«Новодвинский 
индустриальный 

техникум» 

Климова 
Зинаида 

Васильевна 
преподаватель- 

Преподаватель циклов 
ОУД и ОП-основы 

безопасности 
жизнедеятельности и 

безопасность 
жизнедеятельности 

высшая 

Тарасова 
Наталья 
Сергеев
на, (818-

52)- 4 – 
32 -  

 

1 Новодвинск 

ГАПОУ АО 
«Новодвинский 
индустриальный 

техникум» 

Полушин 
Андрей 

Николаевич 

заведующий 
отделением, 

преподаватель 

Преподаватель 

общеобразовательных и 
общепрофессиональных 
дисциплин (география, 
экономика) 

 высшая  

Тарасова 
Наталья 
Сергеев

на (818-
52)- 4 – 
32 - 82 

novinteh
@atnet.r

u 
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№ Район Место работы ФИО Должность 

Предмет, дисциплина, 

профиль деятельности 

эксперта 

Наличие 

квалификац

ионной 

категории 

Контакт

ный 

телефон, 

ФИО 

руковод

ителя, e-

mail 

 
 

Новодвинск 

ГАПОУ АО 

«Новодвинский 

индустриальный 

техникум» 

Рябкова 

Наталья 

Васильевна 

преподаватель  
преподаватель русского 

языка и литературы 
высшая 

Тарасова 

Наталья 

Сергеев

на (818-

52)- 4 – 

32 - 82 

novinteh

@atnet.r

u 

 

1 Новодвинск 

ГАПОУ АО 
«Новодвинский 

индустриальный 
техникум» 

Харлап Оксана 

Николаевна 
преподаватель 

преподаватель химии, 
аналитической химии, 

биологии, экологии 
высшая  

Тарасова 
Наталья 
Сергеев
на, (818-
52)- 4 – 
32 - 82 

novinteh
@atnet.r

u 

 

 

Эксперты Новодвинского индустриального техникума, принявшие 

участие в аттестации педагогических работников. 

 

1.Болотова С.Г.- преподаватель; 

 

Участие педагогических и руководящих работников техникума в 

научных и научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах, 

фестивалях, проектах, соревнованиях, выступления и доклады на базе 

других образовательных организаций. 

- Болотова С.Г. – участие в областном методическом семинаре 

«Активное обучение иностранному языку: стратегии и вызовы», ГБПОУ АО 

«Архангельский педагогический колледж», 01 февраля  2019 г.; 

- Гун О.И. – участие в областном методическом семинаре «Активное 

обучение иностранному языку: стратегии и вызовы», ГБПОУ АО 

«Архангельский педагогический колледж», 01 февраля  2019 г.; 

- Верещагина Л.А. – участие в областном методическом семинаре 

«Активное обучение иностранному языку: стратегии и вызовы», ГБПОУ АО 

«Архангельский педагогический колледж», 01 февраля  2019 г.; 

- Миронов А.Н в течение года принимал  участие в заседаниях 

Регионального (Архангельская область) совета по инновационным 

технологиям (АО ИОО) в качестве члена совета (заседания совета: 

12.03.2019, 26.04.2019, 07.06. 2019, 03.10.2019, 17.12.2019); 

- Авдушева Е.В. в течение года принимала участие в заседаниях  
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Регионального (Архангельская область) совета по инновационным 

технологиям (АО ИОО) в качестве члена совета (заседания совета: 

12.03.2019, 26.04.2019,); 

- Болотова С.Г. – выступление на ΧΧΙ межрегиональных педагогических 

чтениях «Эффективные практики реализации ФГОС» по теме 

«Использование  профессионально - ориентированного подхода  для 

достижения метапредметных результатов при обучении английскому языку», 

ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж», 28 февраля 2019 

г./Сертификат/; 

- Верещагина Л.А. – выступление на ΧΧΙ межрегиональных 

педагогических чтениях «Эффективные практики реализации ФГОС» по 

теме «Интегрированный урок как средство повышения мотивации к 

изучаемым дисциплинам. На примере урока «Чай, больше, чем чай»», 

ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж»,  28 февраля 2019 

г./Сертификат/; 

- Гун О.И. – выступление на ΧΧΙ межрегиональных педагогических 

чтениях «Эффективные практики реализации ФГОС» по теме «Эффективные 

модели сотрудничества образовательной организации с социальными 

партнерами»», ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж»,  28 

февраля 2019 г./Сертификат/; 

- Болотова С.Г.- вручается СЕРТИФИКАТ за подготовку обучающейся 3 

курса, специальность «Технология комплексной переработки древесины» 

Слепухиной Карины Михайловны  с выступлением по теме «Английский 

язык для изучения международных знаков и символов безопасности» на 

ΧΧVΙ межрегиональной студенческой научно-практической конференции 

«Теория и практика в современных науках и образовании», 27 февраля 2019 г 

- РОСТКОНКУРС. БЛАГОДАРНОСТЬ 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум» 

г.Новодвинск 

за активное участие в проведении ΙΧ Всероссийской дистанционной 

олимпиады с международным участием. Председатель оргкомитета, март 

2019 г.; 

- РОСТКОНКУРС. БЛАГОДАРНОСТЬ. НАГРАЖДАЕТСЯ 

преподаватель 

БОЛОТОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА 

ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум», г. Новодвинск 

за организацию и активное участие в проведении ΙΧ Всероссийской 

дистанционной олимпиады с международным участием. Председатель 

оргкомитета, март 2019 г.; 

- РОСТКОНКУРС. ДИПЛОМ №2903-716660 

ПОБЕДИТЕЛЯ 

ΙΧ Всероссийской дистанционной олимпиады с международным 
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участием награждается ПАХНЕВА ЕКАТЕРИНА 

ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум», г. Новодвинск 

Занявшая Ι место по предмету «Английский язык», 1 курс. 

Набранный балл( из 100): - 100 

Место в общем рейтинге: - 1  

Место в регионе:              - 1 

Председатель оргкомитета, март 2019 г.; 

 

- РОСТКОНКУРС. ДИПЛОМ №2903-719231 

ПОБЕДИТЕЛЯ 

ΙΧ Всероссийской дистанционной олимпиады с международным 

участием награждается КУЗНЕЦОВА ЕВАНГЕЛИНА 

ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум», г.Новодвинск 

Занявшая Ι место по предмету «Английский язык», 1 курс. 

Набранный балл( из 100):   - 100 

Место в общем рейтинге:     - 1  

Место в регионе:                   - 1 

Председатель оргкомитета, март 2019 г.; 

 

- РОСТКОНКУРС. ДИПЛОМ №2903-734690 

ПОБЕДИТЕЛЯ 

ΙΧ Всероссийской дистанционной олимпиады с международным 

участием награждается ФРОЛЕНКОВА ОЛЬГА 

ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум», г. Новодвинск 

Занявшая ΙΙ место по предмету «Английский язык», 2 курс. 

Набранный балл (из 100): - 95 

Место в общем рейтинге: - 2  

Место в регионе:              - 1 

Председатель оргкомитета, март 2019 г.; 

- Болотова С.Г. - участие в Ι Всероссийском конкурсе методических 

разработок «Сделай мир ближе», победитель в номинации «Фолдскоп в 

полевых исследованиях» , 2019 г./Диплом участника/; 

 - Авдушева Е.В - участие в учебной программе по теме: Применение 

стратегии профессиональной подготовки кадров двадцати: управление 

учреждениями профессиональной подготовки. Турин, Италия. Курс 

совместно организован Международной Организацией Труда (МОТ), 

Российской Федерацией и Международным учебным центром МОТ (МУЦ 

МОТ) в рамках проекта «Применение стратегии профессиональной 

подготовки кадров Группы двадцати: Партнерство МОТ и Российской 

Федерации (2 фаза)» с 03 июня 2019 – 07 июня 2019 г./Свидетельство об 

участии в учебной программе/; 
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-Болотова С.Г.- участие во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства педагогических работников им. А.С.Макаренко. Успешно прошла 

конкурсное задание. Экспертный совет по информатизации системы 

образования и воспитания при Временной комиссии по развитию 

информационного общества Совета Федерации. Секретарь Экспертного 

Совета Абрамов С.А.Весна 2019 г./Диплом/; 

- Косинцева И.М. –участие как эксперта в III Открытом Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы»(Worldskills Russia) Архангельской 

области по компетенции «Кирпичная кладка», февраль 2019г.; 

- Дмитрик М.М.- участие в Международном творческом конкурсе 

«Лаборатория творческих конкурсов» презентаций «Слайд 2019»/Лауреат 1 

степени/,  май 2019 г.; 

- Пьянков А.И.- участие как эксперта в III открытом Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Архангельской 

области» по компетенции «Плотницкое дело», февраль 2019г.; 

- Ковальский А.П.- участие в III Открытом Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Архангельской области» по 

компетенции «Сварочное дело»», февраль 2019г.; 

- Дмитрик М.М.- участие в областном конкурсе по химии. Разработка 

интегрированного урока. Тема «Соли, свойства солей, противоморозные 

добавки» /Сертификат/, июнь 2019г.; 

- Косинцева И.М.- участие в Международном творческом конкурсе  

презентаций «Слайд 2019». Работа : «Авторская презентация по МДК.07.01 

Технология дуговой сварки/ Диплом ,1 место/  июнь 2019г.; 

- Болотова С.Г. , Верещагина Л.А. , Гун О.И. -участие в практической 

части областного методического семинара для преподавателей иностранного 

языка профессиональных образовательных организаций «Активное обучение 

иностранному языку: стратегии и вызовы»,  Архангельский педагогический  

колледж , 01.02.201г.; 

- Верещагина Л.А.- выступление на XXI межрегиональных 

педагогических чтениях «Эффективные практики реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов» в Архангельском 

педагогическом колледже с темой «Интегрированный урок как средство 

повышения мотивации к изучаемым дисциплинам. На примере урока «Чай, 

больше, чем чай»» , 28.02.2019 г.;  

- Болотова С.Г.- выступление на XXI межрегиональных педагогических 

чтениях «Эффективные практики реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов» в Архангельском педагогическом колледже с 

темой « Использование профессионально-ориентированного подхода для 

достижения метапредметных результатов при обучении английскому языку», 

28.02.2019 г.; 

- Гун О.И.- выступление на XXI межрегиональных педагогических 

чтениях «Эффективные практики реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов»  в Архангельском педагогическом колледже с 
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темой «Эффективные модели сотрудничества образовательной организации с 

социальными партнёрами ", 28.02.2019 г.; 

- Верещагина Л.А.  -выступление по теме «Интегрированный урок как 

средство повышения мотивации к изучаемым дисциплинам» (20.03.2019) в 

рамках курсов повышения квалификации «Современному уроку 

иностранного языка – современные технологии» (18.03 – 21.03.2019)/Справка 

АО ИОО/; 

- Ерошенко О.В. -участие в   Общероссийском молодежном тренинге  

«Траектория роста» на площадке «Конфликты и профессиональное 

выгорание», 28.04.2019г., https://vk.com/traektoriarost; 

- Болотова С.Г.- участие во Всероссийском конкурсе  

профессионального мастерства педагогических работников им. А.С. 

Макаренко, проводимом на сайте «Единый урок» экспертным советом по 

информатизации системы образования и воспитания при Временной 

комиссии по развитию информационного общества Совета Федерации 

/Диплом об успешном прохождении/, 24.05.2019.; 

- Харлап О.Н. -участие во Всероссийском конкурсе  профессионального 

мастерства педагогических работников им. А.С. Макаренко, проводимом на 

сайте «Единый урок» экспертным советом по информатизации системы 

образования и воспитания при Временной комиссии по развитию 

информационного общества Совета Федерации /Диплом об успешном 

прохождении/, май 2019г.; 

- Гун О.И. -участие во Всероссийском конкурсе  профессионального 

мастерства педагогических работников им. А.С. Макаренко, проводимом на 

сайте «Единый урок» экспертным советом по информатизации системы 

образования и воспитания при Временной комиссии по развитию 

информационного общества Совета Федерации /Диплом об успешном 

прохождении/, май 2019г.; 

- Замараева Ю.П.- участие во Всероссийском конкурсе  

профессионального мастерства педагогических работников им. А.С. 

Макаренко, проводимом на сайте «Единый урок» экспертным советом по 

информатизации системы образования и воспитания при Временной 

комиссии по развитию информационного общества Совета Федерации 

/Диплом об успешном прохождении/, май 2019г.; 

- Болотова С.Г.-  участие в Международном сетевом исследовательском 

образовательном проекте  ГлобалЛаб «Методические материалы педагога: 

варианты публикаций для пополнения профессионального портфолио», 

/Сертификат/,16.01.2019г.; 

- Болотова С.Г. -участие в конференции Макмиллан «Global Citizenship» 

. Гражданин мира / Сертификат/, 23.01.2019г.; 

- Болотова С.Г. -участие в конференции  издательства «Просвещение»  

«How to empower your ESP learners employability» . Как обеспечить 

востребованность обучающихся /Сертификат/, 14.05.2919г.; 

https://vk.com/traektoriarost
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- Болотова С.Г.- работа в  экспертной группе по аттестации учителя 

английского языка  МОУ СОШ №7 г. Новодвинска Севастьяновой Н.Н. 

11.02.19- 29.02.19.;  

- Ерошенко О.В. -участие в Общероссийском молодежном тренинге  

«Траектория роста» на площадке «конфликты и профессиональное 

выгорание» (КрасноперовИлья гр.С-17) 28.04.19. https://vk.com/traektoriarost); 

- Верещагина Л.А.-  Проведение конкурса перевода текста с немецкого 

языка на русский «Памятник павшим солдатам» на Комсомольской площади 

в г. Новодвинске среди групп МТ-21, ТЭ-12, Т-20, М-24, ТК-13, П-16 . 

Посвящается празднику Победы ,06.05.2019г. 

Победители: 

Ӏ место - нет 

ӀӀ место - Шестакова Елизавета, гр. ТК-13 

ӀӀӀ место - Бобрев Александр , гр.МТ-21; 

- Гун О.И.- участие в проведении праздничного мероприятия « Три 

Богатыря» ,29.02.2019 г.; 

- Гун О.И. -проведение праздничного мероприятия к 9 мая « Смеем ли 

мы забывать»,  26.04.2019 г.; 

- Харлап О.Н.- проведение конкурса рисунков по экологии к Дню Земли 

«Берегите планету!».  1 место Кузнецова Е., 2 место  Шутов С., 3 место 

Петрова Т. , 22.04.2019г.; 

- Замараева Ю.П.,  Гун О.И.- разработка внеклассного мероприятия « Из 

истории 1 мая» и проведение  торжественной линейки , 30.04.2019 г.;  

- Харлап О.Н. Участие в мероприятии День открытых дверей 

«Презентация экологического отряда» 21.03.19г.; 

- Гун О.И. -выступление на дне открытых дверей НИТ « Иностранный 

язык в профессиональной деятельности.» , 21.03.2019г.; 

- Гун О.И. -участие  в дне открытых дверей для Емецкой школы,12.04. 

2019 г.; 

- Рябкова Н.В.- вечер с Булатом Окуджавой. Городская библиотека, 

гр.ТК-13 , 23.04.2019 г. ; 

- Рябкова Н.В.- «Опаленные Афганистаном», Городская библиотека,  гр. 

ТК-13, ТЭ-12, февраль 2019 г.; 

- Рябкова Н.В.- встреча с писателем  Кунаевым «По следам царской 

семьи. История Холмогор», городская библиотека, гр. Т-10, март 2019г.; 

- Рябкова Н.В.- к  юбилею Ф. Абрамова «Северный край», городская 

библиотека,  гр. Л-29, март 2019 г.; 

- Рябкова Н.В. -участие в «Библио ночи» ,городская библиотека.гр.ТК-

13, апрель 2019г.; 

- Рябкова Н.В. -«Театральные встречи» , городская библиотека,  гр. ТК-

13, апрель 2019г.; 

- Рябкова Н.В.- «Творчество Юлии Друниной», городская библиотека, 

гр. ТК-13, май 2019 г.; 

- Рябкова Н.В.- «День славянской письменности», викторина , гр.ТК-13. 

, городская библиотека, май 2019г.;  

https://vk.com/traektoriarost
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- Рябкова Н.В. - «Всемирный день борьбы с курением», центр правовой 

защиты, гр.ТЭ-12, 31 мая 2019г.; 

- Рябкова Н.В.- «Закон об экстремизме. Молодежные субкультуры», 

центр правовой защиты, гр.ТЭ-12, 15мая 2019 г.; 

- Рябкова Н.В. - Квест «По страницам любимых книг» , гр.ТЭ-12, ТК-13, 

26.04.2019 г.; 

- Авдушева Е.В. - участие в тренинге по теме: «Оценка личностно-

профессиональных и управленческих ресурсов для определения 

управленческих компетенций (устойчивости к стрессу, умения управлять 

конфликтом,  влиять на других)», г. Архангельск, АО ИОО, 31 мая 2019г.; 

- Авдушева Е.В.- участие в работе жюри областной предметной 

олимпиады по дисциплине «Черчение»  в качестве председателя 

/Благодарственное письмо Министерства образования и науки АО от 

30.03.2018г./, 29.03.2019 г.;  

- Авдушева Е.В.- участие в организации и проведении III открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS 

RUSSIA) Архангельской области /Благодарственное письмо/, 4-8 февраля 

2019г.); 

- Авдушева Е.В.- участие в учебной программе по теме: «Применение 

стратегии профессиональной подготовки кадров Группы двадцати: 

управление учреждениями профессиональной подготовки (Турин, Италия), 

3-7 июня 2019 г.;  

- Гурьева Г.В.- организация внеаудиторной работы обучающихся как 

средство реализации ФГОС СПО»: представление опыта работы по 

проведению  внеаудиторных мероприятий по математике в «Неделе точных 

наук», 24 апреля 2019г.; 

- Скрябина Н.Н - проведение открытых внеклассных городских 

мероприятий патриотической направленности, 28 февраля  2019 года; 

- Скрябина Н.Н. - проведение городских  внеклассных мероприятий 

патриотической направленности», 5 марта 2019 года; 

- Глебова Т.Д.- модулирование многогранников,24.04.2019 г.; 

- Клочева И.А.- итоги недели междисциплинарных дисциплин», 

24.04.2019г.; 

- Климова З.В.- интеграция общеобразовательного курса ОБЖ с 

дисциплинами естественнонаучного цикла, 24.04.2019 г.; 

- Климова З.В.-творческая встреча  с ветеранами Афганистана, 

05.03.2019 г.; 

- Гурьева Г.В. Скрябина Н.Н., Лисицына М.В., Петрова Ю.Н., Варзумова 

М.А., Пярькова А.В., Климова З.В., Клочева И.А., Глебова Т.Д.- участие  в 

инновационной творческой группе по подготовке «Неделя точных наук». 

Проведение круглого стола; 

- Миронов А.Н.- участие в семинаре по прохождению аттестации 

педагогических работников образовательных организаций, МОУ «СОШ 

№7», 02 октября 2019 г; 
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- Лисицына М.В.- участие в проектировочном семинаре «О механизмах 

внедрения УМК по финансовой грамотности в деятельность образовательных 

организаций » (на базе МБОУ СОШ № 17 г.Архангельска), АО 

ИОО/справка/,8 октября 2019 г.; 

- Болотова С.Г.- участие в научно - практической конференции 

«Психология в образовании», Архангельск, САФУ, 1 ноября 2019 г.; 

- Крылова Н.В.- участие в научно - практической конференции 

«Психология в образовании», Архангельск, САФУ, 1 ноября 2019 г.; 

- Маркова Н.В. – выдан  Сертификат, подготовившей участника 

областных Ломоносовских чтений среди обучающихся государственных 

профессиональных образовательных организаций Архангельской области, 

исполняющий обязанности министра образования и науки Архангельской 

области С.Б.Маневская, Архангельск, 8 ноября 2019 г.; 

- Маркова Н.В. – выдан Диплом за подготовку победителя, областных 

Ломоносовских чтений среди обучающихся государственных 

профессиональных образовательных организаций Архангельской области, 

исполняющий обязанности министра образования и науки Архангельской 

области С.Б. Маневская, Архангельск, 8 ноября 2019 г.; 

- Болотова С.Г.- участие в научно-практической конференции  

«Психология в образовании», САФУ, директор Высщей школы психологии, 

педагогики и физической культуры –Н.Ю.Флотская, 1 ноября 2019 

г./Сертификат/; 

- Крылова Н.В.- участие в научно-практической конференции  

«Психология в образовании», САФУ, директор Высщей школы психологии, 

педагогики и физической культуры –Н.Ю.Флотская, 1 ноября 2019 

г./Сертификат/; 

- Гун О.И.- участие  в межрегиональном заочном конкурсе методических 

материалов педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций в номинации «Учебно-методическое пособие (методическое 

пособие, практическое пособие, учебно - практическое пособие)»/Диплом ΙΙ 

степени/, ректор АО ИОО /С.М.Ковалев/, Архангельск, 31 октября 2019 г.; 

- Гун.О.И.- подготовка призеров областного «Фестиваля песен на 

иностранных языках» в номинации «Групповое выступление», обучающиеся 

групп МТ-11, ЭБ-38/ 12 человек/.  Площадка-ГБПОУ АО «Архангельский 

педагогический колледж», Архангельск,10 декабря, 2019 г./Диплом/. 

Директор колледжа: Л.А. Перова, к.п.н.; 

- Косинцева И.М.-участие в семинаре для педагогов и учеников в ГБОУ 

«СКОШ №5» по теме «Оказание профориентационной поддержки учащимся 

в процессе выбора профессиональной деятельности», ноябрь 2019 г.; 

- Дмитрик М.М.- участие в региональном заочном конкурсе 

«Интегрированное занятие: химия +…» в номинации «Химия на 

перекрестках наук о природе», июнь 2019 г./Диплом ΙΙΙ степени/; 

- Зенкова М.Ф.- подготовка Харьковой Д., гр.П-26 для участия во 

Всероссийской дистанционной олимпиаде по междисциплинарному курсу 
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«Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда», ноябрь 

2019 г./Сертификат/; 

- Лисицына М.В.- выступление на семинаре по теме «Личное 

финансирование и планирование обучающихся» на базе МБОУ СШ №17, 

Архангельск, октябрь 2019 г.; 

- Климова З.В.- выступление по теме «Золотые руки столяра- плотника» 

в ГБОУ АО СКОШ №5, Новодвинск, декабрь 2019 г.; 

- Клочева И.А., Климова З.В.- выступление по теме «Организация 

внеурочной деятельности студентов» в ГБОУ АО СКОШ №5, 

Новодвинск,ноябрь 2019 г.;  

- Лисицына М.В.- участие в семинаре по теме «О механизмах внедрения 

УМК по финансовой грамотности в деятельность образовательной 

организации», Архангельск, школа № 17, октябрь 2019 г. /Сертификат/; 

- Клочева И.А.- участие в качестве главного судьи по плаванию в 

принятии ВФСК ГТО, декабрь 2019 г.; 

- Клочева И.А.- участие в международном аквамарафоне, Архангельск, 

ноябрь 2019 г.; 

- Скрябина Н.Н.- участие в работе Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием ИТО-Архангельск- 2019, 30 

сентября-18 октября 2019 г.; 

- Скрябина Н.Н.- участник регионального заочного конкурса «МАСТЕР 

ИКТ в номинации «Создаю интерактивный  тренажер», октябрь 2019г.; 

- Скрябина Н.Н.- участник мероприятия «Развитие дистанционного 

образования детей - инвалидов в 2019/2020 учебном году в рамках 

государственной программы Архангельской области «Развитие образования 

и науки Архангельской области», распоряжение Министерства образования и 

науки Архангельской области от 24 октября 2019 г. №1982.; 

- Скрябина Н.Н.- руководитель команды 220 вольт - участника  VΙ 

открытого дистанционного командного турнира по робототехнике АR2T2, 01 

ноября 2019 г.; 

- Гун О.И. - участие в конкурсе методических материалов АО ИОО с 

работой «МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

АУДИТОРНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ  РАБОТ» по дисциплине «Иностранный 

язык» для обучающихся по программе подготовки специалистов среднего 

звена, наименование профиля: технический, диплом 2 степени, 31.10.19г.; 

- Болотова С.Г.- приняла участие в Международной Олимпиаде  для 

преподавателей английского языка от Skyteach и Cambridge Assessment Eng-

lish/ Сертификат успешного выполнения заданий/, 25. 07.2019 г.; 

- Болотова С.Г. - участие в научно-практической конференции 

«Психология в образовании»., Архангельск (САФУ),01.11.2019 г.; 

 - Болотова С.Г. - участие в неделе психологии центра «Гармония», г. 

Новодвинск,18.11.-24.11.2019 г.; 

- Болотова С.Г. - семинар Кэмбриджского университета «Bringing lan-

guage to life». Беседа со студентами « Как оживить свой английский»/ 

Сертификат/, 17 09. 2019 г.; 
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- Болотова С.Г- участие в семинаре Международного сетевого 

исследовательского образовательного проекта ГлобалЛаб. «Платформа 

Глобаллаб как возможность внедрения современных цифровых технологий в 

образовательные программы в рамках реализации национального проекта  

«Образование».  Знакомство студентов с возможностями участия в проектах 

платформы, 18.09.2019 г./Сертификат/; 

- Болотова С.Г.- конференция Макмиллан «Teachers Day Conference», 

02.10.2019 г./ Сертификат /; 

- Болотова С.Г. - фестиваль Skyteach «Digital Education| E-learning» 

Цифровое обучение / Сертификат/, 11.11.-12.11. 2019 г.; 

- Болотова С.Г.- участие в вебинаре для студентов «Личностные и 

профессиональные качества  у технического специалиста», гр. ТЭ-22, 

15.10.2019 г.; 

- Болотова С.Г. - вебинар Западно-сибирского межрегионального 

образовательного центра Проектирование современного учебного занятия в 

системе СПО, 23.10.2019 г.;  

- Болотова С.Г.- форум «Инновации в обучении иностранным языкам» с 

предварительным прохождением персонального  тестирования и анализом 

результатов тестов,26.10.2019 г.; 

- Болотова С.Г.- международный сетевой исследовательский 

образовательный проект ГлобалЛаб. Вебинар «Инновационные подходы к 

организации учебного процесса в области гуманитарных наук», 13.11.2019 г. 

/Сертификат/; 

- Болотова С.Г.- вебинар Западно - сибирского межрегионального 

образовательного центра «Диагностика качества подготовки специалистов 

СПО», 14.11.2019 г.; 

- Болотова С.Г.- вебинар  uchmet.ru  «Сетевые ресурсы обучения 

иностранным языкам», 29.10.2019 г.;  

- Болотова С.Г.- вебинар для преподавателей английского языка. 

Просвещение. « Коммуникации 21 века», 20.11.2019 г. / Сертификат/; 

- Болотова С.Г. - участие в вебинаре ООО «Якласс». «Современные 

формы представления педагогического опыта», 21.11.2019 г. /Сертификат 

активного участника /; 

- Болотова С.Г. - вебинар Западно - сибирского межрегионального 

образовательного центра «Применение квест-технологии в учебном процессе 

в условиях реализации ФГОС», 27.11.2019 г.; 

- Болотова С.Г. - сертификат участника вебинара изд. «Просвещение» 

для преподавателей английского языка  «Секреты голоса педагога», 

10.12.2019 г.; 

-Болотова С.Г.-  сертификат участника вебинара изд. «Просвещение» 

для преподавателей английского языка  «Формирование навыков письменной 

речи»,11.12.2019 г.; 

- Гун О.И.- участие в областном фестивале песни на иностранных 

языках с обучающимися гр.МТ-11,ЭБ-38 в номинации «Групповое 

исполнение», декабрь 2019 г.; 
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- Смирнова Ю.П.- подготовка участницы к Ломоносовским чтениям 

Слепухиной Карины, гр.ТК-43 с темой выступления «Архангелогородская 

ярмарка-жемчужина державы». 3 место, 19.09.2019г./Свидетельство/; 

- Болотова С.Г.- подготовка студентов и участие в Международном 

конкурсе по английскому языку «Олимпис 2019». 

Итог: Кутасевич Д., гр.Л-19, диплом 2 степени (88% верных ответов).  

Кузнецова Е.,гр.ТК-23, диплом 2 степени (80% верных ответов). 

 

Проведение уроков – экскурсий 

 

- Гильман И.В.- экскурсия на ЗАО «Архангельский фанерный завод» с 

обучающимися групп М-14, М-24, апрель 2019 г.; 

- Гильман И.В.- экскурсия в «Дом мебели» с обучающимися гр.М-24,С-

15, январь 2019 .; 

- Дмитрик М.М..- экскурсия в МОУ ДОД «ДДТ» по темам «Красная 

книга Архангельской области» и «Живой мир Белого моря» с обучающимися 

гр.ЭБ-28; 

- Косинцева И.М., Дмитрик М.М.- экскурсия на предприятие ООО 

«Пинежьелес» с обучающимися гр.Т-10, март 2019 г.; 

- Кузнецова О.И.- экскурсия в ОМВД России «Приморский» с 

обучающимися гр.С-37, январь 2019 г.; 

- Гун О.И.- проведение урока-экскурсии гостевое подворье « 

Фермерская Слобода» с обучающимися групп П-26 и П-16, май 2019 г.; 

- Болотова С.Г.- экскурсия в  военно-патриотический музей. «Откуда 

приходят экспонаты в музей» с обучающимися группы   Э-22, Новодвинск, 

13.02.19г.;  

- Болотова С.Г.- экскурсия ДШИ Новодвинска,  посещение выставки 

работ по теме «Арктический Север» с обучающимися  гр. Э-22, 18.02.19г.; 

- Болотова С.Г.-экскурсия в  военно-патриотический музей. «Форменные 

головные уборы»  с обучающимися   гр. Э-22, Новодвинск, 25.02.2019г.; 

- Болотова С.Г.- экскурсия в Детскую школу искусств  Новодвинска  на 

выставку работ Лешукова П.П.  с обучающимися гр.Э-22 и беседа старшего 

методиста ДШИ Обуховой А.В. о его творчестве , 28.02.19; 

- Харлап О.Н.- экскурсия по дисциплине «Экология» в ДДТ на тему 

«Красная книга Архангельской области» с обучающимися гр.ТК-13 , 

14.03.19; 

- Замараева Ю.П. - проведение экскурсии в  музее «Истоки» с темой 

«Помним, гордимся!»  с обучающимися гр.ТЭ-12, Архангельск, САФУ, 

17.05.2019 г.; 

- Верещагина Л.А. - проведение урока-экскурсии в Гостевое подворье 

«Фермерская слобода» с обучающимися гр.П-26 по профессии «Продавец, 

контролёр-кассир», с отчётом об экскурсии на немецком и русском языках  

17.05.2019.; 
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- Лифшиц М.Н.-проведение урока-экскурсии на АО «Архангельский 

ЦБК» с обучающимися гр.С-14.  Знакомство с оборудованием РМП и ДПЦ, 

07.05.2019г.; 

- Лифшиц М.Н.- экскурсия  в музей АО «Архангельский ЦБК» с 

обучающимися гр.С-14 по теме «АЦБК в годы войны»,18.04.2019 г.; 

- Федорков В.Л.- проведение урока- экскурсии на АО «Архангельский 

ЦБК с обучающимися гр.МТ-21. Знакомство с оборудованием РМП и 

ДПЦ,23.05. 2019г.; 

- Лифшиц М.Н.- проведение встречи-дискуссии с психологом  с 

обучающимися гр.С-14 по теме «Учимся предотврашать и предупреждать 

конфликты»,13.05.2019 г.; 

- Минец И.Н.- проведение урока-экскурсии на АО «Архангельский 

фанерный завод» с обучающимися по теме «Технология производства 

фанеры»,18.02.2019 г.; 

- Варзумова М.А.- участие в вебинаре по теме « УМК Громова-версия 

сегодняшнего дня»/Сертификат/, январь 2019 г.; 

- Климова З.В.- участие в вебинаре «Краудсорсинг, краудофандинг, 

распределенная проектная деятельность»/Сертификат/, 24.01.2019 г.; 

- Климова З.В.- участие в вебинаре по теме «Защита от терроризма и 

экстремизма, 29.01.2019 г.»; 

- Климова З.В.- участие в вебинаре по теме «Изучаем новый ФПУ. 

Усвоение курса ОБЖ  как актуальная проблема современной 

дидактики/Сертификат/,05.02. 2019 г.; 

- Варзумова М.А.- исследование ситуаций, встречавшихся в заданиях 

ЕГЭ по физике /Сертификат/, февраль 2019 г.; 

- Гурьева Г.В.- член  жюри областной предметной олимпиады по 

математике /Благодарственное письмо  Министерства образования и науки 

Архангельской области/, 29 марта 2019 г.; 

- Косинцева И.М., Мунтиян Е.Е.- проведение экскурсии на АО 

«Архангельский фанерный завод»  с обучающимися гр.М-34,М-24, октябрь 

2019 г.; 

- Кузнецова О.И.- экскурсия в АМПК с обучающимися гр.ТК-23, 

октябрь 2019 г.; 

- Зенкова М.Ф.- поездка на Маргаритинскую ярмарку с целью изучения 

современного рынка товаров и поставщиков ( производителей) с 

обучающимися гр. П-26, П-36, сентябрь 2019 г. ; 

- Зенкова М.Ф.- экскурсия в торговую фирму «Петровский» в г. 

Архангельск, с обучающимися гр.П-36, октябрь 2019 г.; 

- Зенкова М.Ф.-экскурсия в г. Архангельск к памятнику «Дети войны» с 

обучающимися гр.П-36, октябрь 2019 г.; 

- Крылова Н.В.- экскурсия- урок  в центр правовой информации с 

обучающимися гр. Э-12. Час правовой культуры, о вреде алкоголизма, 

Новодвинск,13.09.2019г.; 

- Крылова Н.В.- экскурсия  в городскую библиотеку  с обучающимися 

гр.Э-12 по теме «205-лет со дня рождения М.В.Лермонтова», 29.09.2019 г.; 
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- Крылова Н.В., Быстров М.Н.- экскурсия с обучающимися гр. ТЭ-22 на 

РП «Первомайская», Новодвинск,17, 19 декабря 2019 г.; 

- Лифшиц М.Н.- экскурсия в г. Архангельск  «Музей занимательных 

наук» с обучающимися гр.А-17. 12.12.2019 г.; 

- Лифшиц М.Н.- экскурсия  на  предприятие  ООО «КИП и 

АВТОМАТИКА» с обучающимися гр.А-17, Новодвинск, 16.12.2019 г.; 

- Минец И.Н.- экскурсия- урок в ООО «Техносервис» с обучающимися 

гр.ТК-43 по теме «Технологическая схема участка разложения сульфитного 

мыла», Новодвинск, 29.10.2019 г.; 

- Федорков В.Л.- урок-экскурсия на АО «Архангельский ЦБК», цех 

ДПЦ-4 с обучающимися гр.МТ-31 по теме «Устройство и принцип работы 

древеснообрабатывающего оборудования», ноябрь 2019 г.; 

- Минец И.Н.-урок-экскурсия на АО «Лесозавод № 25» с обучающимися 

гр.ТК-43 по теме «Изучение нового комплексного оборудования для 

деревообрабатывающего производства»; 

- Минец И.Н.-урок-экскурсия на АО «Архангельский ЦБК на 

производство бумаги БДМ 3,4» с обучающимися гр.МТ-31 по теме 

«Ознакомление с новым оборудованием», 23.12.2019 г.; 

- Минец И.Н.-урок-экскурсия на АО «Архангельский ЦБК» в цех 

биологической очистки с обучающимися гр. АТ-47, 11.10.2019 г.; 

- Варзумова М.А.- экскурсия в г. Архангельск  «Музей занимательных 

наук» с обучающимися гр.А-17, 12.12.2019 г.;  

- Лисицына М.В.- экскурсия в ЗАГС по теме «Личные финансы и 

семейный бюджет», Новодвинск, ноябрь  2019 г.; 

- Гун О.И.- профориентационные экскурсии по предприятиям ЦБП 

Австрии со студентами 3 курсов, сентябрь 2019 г.; 

- Харлап О.Н.-экскурсия на АМПК с обучающимися гр.ТК-23, 

09.10.2019 г.; 

- Болотова С.Г.- экскурсия в военно-патриотический музей с 

обучающимися гр.Т-30, 18.09.2019 г.; 

- Болотова С.Г.- экскурсия в музей АЦБК с обучающимися гр. Т-

30,25.09.2019 г.; 

- Болотова С.Г.- экскурсия в центр православной культуры, военно-

патриотический музей с обучающимися гр.С-37, 27.11.2019 г.; 

- Верещагина Л.А.- экскурсия  к памятнику детям войны с 

обучающимися гр.П-36, М-34,30.10.2019 г.; 

- Верещагина Л.А.- экскурсия на фирму ООО «Архлесспичпром» по 

темам «Контракт. Цена: условия формирования, порядок расчетов, 

первичные бухгалтерские документы» с обучающимися гр.ЭБ-38, 27.11.2019 

г.; 

- Болотова С.Г., Харлап О.Н., Рябкова Н.В., Верещагина Л.А.- просмотр  

фильма «Битва» и встреча с режиссером фильма в рамках кинофестиваля 

«Arctic open» в кинотеатре «Дружба» с обучающимися гр. С-37, 05.12. 2019 

г.;  
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Методические разработки преподавателей 

 

- Болотова С.Г.- участие во Всероссийском конкурсе методических 

разработок «Сделай мир ближе». Номинация 4. «Фолдскоп в экспедициях и 

полевых исследованиях». Практическое занятие по изучению 

микроскопического строения древесины, 2019 г. /Победитель/; 

- Косинцева И.М.- методическая разработка конкурса 

профессионального мастерства электросварщиков в гр. С-17по профессии  

08.01.07.«Мастер общестроительных работ», май 2019г.; 

- Кузнецова Д.С.- методическая разработка по теме «Анализ 

воспитательной работы в общежитии», март 2019г.; 

- Дмитрик М.М., Косинцева И.М.- методическая разработка открытого 

интегрированного урока с презентацией по теме «Влияние кислорода, азота и 

водорода на сварочную ванну и их биологическая роль» в гр.С-17 по 

профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, май 2019г.; 

- Гильман И.В.- методическая разработка по теме «Использование и 

совершенствование инновационных форм и методов обучения, диагностика 

трудовых и общетрудовых умений и навыков обучающихся», апрель,2019 г.; 

- Зенкова М.Ф.- методическая разработка конкурса профессионального 

мастерства в гр.П-26 по профессии «Контролер-кассир», июнь 2019г.; 

- Юрченко Е.С.-методическая разработка с презентацией о 

воспитательной работе в общежитии, май 2019г.; 

- Косинцева И.М.- методическая разработка внеклассного мероприятия 

по теме «Урок мужества. За что погиб солдат?», к юбилею вывода войск из 

Афганистана, 2019 г.; 

- Дмитрик М.М.- методическая разработка тем для индивидуальных 

занятий с обучающимися 1 курса по дисциплине «Химия», 2019 г.; 

- Зенкова М.Ф.- методическая разработка урока- практикума по теме 

«Защита прав потребителей», 2019 г. 

- Харлап О.Н.- разработка методических рекомендаций по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплинам «Химия, Биология, 

Экология», май 2019г.; 

- Верещагина Л.А.- методическая разработка внеклассного 

интегрированного мероприятия, посвящённого Дню защитника Отечества 

«Если ты мужчина» в гр. Т-10 , февраль 2019г.; 

- Верещагина Л.А.- дидактические материалы по темам (немецкий язык) 

– «Профессиональная деятельность продавца», «Из истории строительства», 

«Новые технологии» для специальности «Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования», июнь 2019г.; 

- Гун О.И. -разработка методических рекомендаций по выполнению 

аудиторных практических работ по иностранному языку для обучающихся 

по программе подготовки специалистов среднего звена; 

- Авдушева Е.В.- разработка методических рекомендаций по 

выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Техническая графика» 
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по профессии 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных 

машин; 

- Авдушева Е.В.- разработка олимпиадных заданий, методики 

оценивания для проведения областной предметной олимпиады по 

дисциплине «Черчение» /благодарственное письмо Министерства 

образования и науки АО от 29.03 2019 г.); 

- Крылова Н.В., Алексеева О.В.-разработка проекта учебной 

лаборатории (мастерской) для обучения  технологии выполнения паяльных и 

лудильных работ);   

- Гурьева Г.В.- создание сборника заданий  для подготовки и проведения 

практических работ по дисциплине «Математика ЕН.01»( 15 вариантов по 

каждой теме) для студентов по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет»), 2019 г.; 

- Гурьева Г.В.- разработка методических указаний по выполнению 

практических работ по разделу «Приложения дифференциального 

исчисления в профессиональной деятельности по дисциплине «Математика» 

для студентов экономических специальностей, 2019г.; 

- Гурьева Г.В.- создание учебно-методического пособия по разделу 

«Линейная алгебра». Тема: Применение матриц и методов решения систем 

линейных уравнений в экономических задачах. Выполнение презентаций; 

- Гурьева Г.В.- пополнение банка презентаций, выполненных 

обучающимися по 5 разделам алгебры и геометрии общеобразовательных 

дисциплин,2019 г.; 

- Болотова С.Г.- организовала участие учеников в Международных 

образовательных конкурсах «Олимпис 2019- Осенняя сессия» с 01 по 30 

ноября 2019 г., руководитель проекта Росов А.Г., /Сертификат/, 07 декабря 

2019 г.; 

- Болотова С.Г.- подготовила к участию  в Международном конкурсе по 

английскому языку «Олимпис 2019- Осенняя сессия учащихся » , ставших 

обладателями 2 дипломов , руководитель проекта Росов А.Г., 

/Свидетельство/, 07 декабря 2019 г.; 

- Косинцева И.М.- методическая разработка конкурса 

профессионального мастерства электросварщиков в гр. С-37 по профессии 

08.01.07 Мастер общестроительных дисциплин, декабрь 2019 г.; 

- Кузнецова Д.С.- методическая разработка с выполнением презентации 

и выступлением на заседании методической комиссии по теме 

«Воспитательная работа в общежитии», декабрь 2019 г.; 

- Дмитрик М.М., Косинцева И.М.- методическая разработка открытого 

интегрированного урока с выполнением презентации по теме « Кирпичная 

кладка при отрицательных температурах», гр.С-37. Декабрь 2019 г.; 

- Гильман И.В.- методическая разработка с выполнением  презентации 

по теме «Адаптация выпускников ГБОУ АО СКОШ №5» В ГАПОУ АО 

«НИТ», декабрь 2019 г.; 

- Зенкова М.Ф.- методические рекомендации по МДК. 02.01 « Розничная 

торговля продовольственными товарами», декабрь 2019 г.; 
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- Палкина А.Е.- авторская методическая разработка «Методические 

рекомендации по организации выполнения выпускной квалификационной 

работы для обучающихся по профессии 19.01.02 Лаборант-аналитик», 2019 

г.; 

- Авдушева Е.В.- методическая разработка лекций по дисциплине 

«Менеджмент» для обучающихся по всем темам гр. ЭБ-38 по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 2019 г; 

- Авдушева Е.В.- методическая разработка практических работ по 

дисциплине «Менеджмент» для обучающихся по всем темам гр.ЭБ-38 по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 2019 

г.; 

- Авдушева Е.В.- методическая разработка внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине «Менеджмент» для обучающихся по 

всем темам гр.ЭБ-38 по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет ( по отраслям), 2019 г.; 

- Маркова Н.В.- методическая разработка практических работ по 

дисциплине ОП.04 «Метрология, стандартизация и подтверждение 

соответствия» для обучающихся гр.МТ-31 по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям).; 

- Гурьева Г.В.- создание сборника справочных материалов для 

подготовки и проведения практических работ по дисциплине «Математика в 

таблицах», декабрь 2019г.; 

- Гурьева Г.В.- методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине  «Математика» для обучающихся, 

2019 г.; 

- Гурьева Г.В.- создание учебно- методического пособия по разделу 

«Разработка, содержание практических заданий» по теме 

«Тригонометрические уравнения и неравенства», 2019 г.; 

- Смирнова Ю.П.- разработка методических рекомендаций по 

выполнению практических работ, по выполнению самостоятельных работ. 

 

- Знакомство преподавателей, мастеров производственного 

обучения с опытом работы коллег через открытые уроки, внеклассные 

мероприятия, взаимопосещение и др. формы 

  

В течение 2019 года в техникуме осуществлялось знакомство членов 

методических комиссий с опытом работы коллег через посещение и анализ 

открытых уроков, мероприятий, посещение творческих отчетов коллег, 

участие в семинарах по обобщению опыта работы педагогов по различным 

направлениям научно-методической работы. 

 

 Участие в смотре мастерства: «Мой открытый урок» 
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- Косинцева И.М., Дмитрик М.М., Ковальский А.П.-  открытый 

интегрированный урок  по теме «Влияние кислорода, азота и водорода на 

сварочную ванну и их биологическая роль »в гр.С-17 по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных  работ, май, 2019 г.; 

- Гильман И.В.-  открытый   урок в гр.М-24 по МДК.02.02 

Конструирование столярных и мебельных изделий по теме «Конструкции и 

классификация столов» ,март 2019г.; 

- Болотова С.Г.- проведение  мастер-класса «Использование ресурсов 

социальных сетей для успешного изучения английского языка» в группах  Э-

22, АТ-37, 25.04.2019 г.;  

- Болотова С.Г. -современные развивающие игры для молодежи. 

Игротека   "Time Line", «Задай вопрос Джину» с обучающимися групп ТЭ-12, 

Л-29, 22.04.2019 г.; 

- Лифшиц М.Н.- открытый урок в гр.С-24, ТЭ-22, Э-12. Тема: Разметка. 

Посетили урок: Давыдова Н.П., Маркова Н.В., Федорков В.Л., 18.12.2019 г.; 

- Гурьева Г.В.,Скрябина Н.Н.-проведение открытых уроков по 

дисциплинам: Математика, Информатика, Экономика в группе ЭБ-28, 

специальность «Экономика и бухгалтерский учет»  по теме «Методы 

решения систем линейных уравнений в электронных таблицах MS Excel», 

март 2019 г.;  

- Климова З.В., Клочева И.А.- проведение интегрированного урока по 

теме «На службе в армии», гр.С-14,07.05.2019 г.; 

- Скрябина Н.Н.- открытый урок по информатике по теме «Создание 

связанных WEB- страниц» , гр.П-16,09.05.2019 г.; 

- Косинцева И.М., Дмитрик М.М.- открытый интегрированный урок по 

теме «Кирпичная кладка при отрицательных температурах», гр.С-37 по 

профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, декабрь 2019 г.; 

- Быстров М.Н.- открытое учебное занятие по теме «Измерение 

мощности переменного тока», гр.ТК-23,19.12.2019 г.; 

- Харлап О.Н.- открытое внеклассное мероприятие: Экологическая игра 

«Лес- наше богатство», гр.ТК-23, ТК-43, Л-19, Л-39, сентябрь 2019 г.; 

 

Публикации педагогов в печатных изданиях, в сети Интернет 

 

- Гун Ольга Ивановна – публикация в Международном сетевом издании 

«Солнечный свет статьи «Интерактивные формы обучения иностранному 

языку в системе современного среднего специального образования», главный 

редактор Международного сетевого издания «Солнечный свет» Ирина 

Космынина», 20 апреля 2019 г. /Сертификат № СВ1185884/; 

- Косинцева И.М.–  Публикация на сайте Новодвинского 

индустриального техникума информации об участии в 3 открытом 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) 

Поморья» по компетенции «Кирпичная кладка», февраль2019г.; 

- Кузнецова О.И. 
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Публикация на сайте  Новодвинского индустриального техникума 

информации: 

-про лекторий «Права, обязанности и ответственность 

несовершеннолетних», январь 2019г.; 

-про лекторий «Наркотики и экстремизм-последствия…», апрель 2019г.; 

-про «День правовой помощи», апрель 2019г.; 

- Ерошенко О.В. - публикация статьи «Условия и  предпосылки 

становления профессионального образования в России» в научном журнале 

«Студенческий форум» №5(56) январь-февраль 2019 года;  

- Верещагина Л.А.- информация, презентация на официальный сайт 

техникума о совместном мероприятии к Международному Дню 8 марта и 

Масленице в Доме семьи в г. Новодвинске. март 2019г.; 

- Верещагина Л.А. –публикация статьи в газете «Новодвинский 

рабочий» об экскурсии в Гостевое подворье «Фермерская слобода», 

«Экохозяйство, экопродукты, труд, здоровье, радость, польза!». 11 мая 

2019г.; 

- Верещагина Л.А.- публикация статьи на официальном сайте техникума 

и на личном сайте «Научно-практическая студенческая конференция «Наука 

и творчество» как фактор личностного и профессионального развития 

студентов», 31.05.2019г.; 

- Гун О.И.- публикация статьи в Международном сетевом издании 

«Солнечный свет», «Интерактивные формы обучения в системе 

современного среднего специального образования», 20 апреля 2019 г.; 

- Гурьева Г.В.- размещение на сайте техникума статьи «Научно-

практическая конференция «Наука и творчество-2019» как фактор 

личностного и профессионального развития студентов техникума», в 

котором размещена фотогалерея  и информация об итогах конкурсов научно-

исследовательских работ и индивидуальных проектов студентов, май 2019 г.; 

- КлимоваЗ.В.,Клочева И.А.- размещение на сайте техникума статьи 

«Победители «Салют », май 2019 г.; 

- Климова З.В. - размещение на сайте техникума статьи «Экскурсия на 

мебельное производство», апрель 2019 г.; 

- Климова З.В., Скрябина Н.Н.- публикация в газете «Новодвинский 

рабочий» , №17(4782) от 1 мая 2019г. «Педагогическое творчество»; 

- Косинцева И.М.- публикация итогов конкурса профмастерства 

электросварщиков на базе «НИТ», гр. С-37, сайт «НИТ», декабрь 2019 г.; 

- Кузнецова О.И., публикация на сайте «НИТ»: 

• встреча – беседа в Центре правовой информации МУК «Новодвинская 

ЦБС» с обучающимися «НИТ»; 

• проведение тренинга «Сплочение» для первокурсников с врачом-

психологом ГБУ АО, центр «Надежда», Архангельск, октябрь 2019 г.; 

• проведение городского интеллектуального состязания «Новогодне-

Рождественский» в городской библиотеке, Новодвинск, декабрь 2019 г.; 

- Климова З.В, Горовенко А.С.- публикация на сайте «НИТ» статьи 

«Декада безопасности в НИТ», ноябрь 2019 г.; 
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- Клочева И.А.- размещение на сайте «НИТ» фоторепортажа 

«Спортивная жизнь техникума», октябрь 2019 г.; 

- Скрябина Н.Н.- публикация статьи «Соревновательная робототехника 

как средство формирования ключевых компетенций студентов СПО». 

Информационные технологии  в образовании: сборник материалов  

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием( 30сентября-18 октября 2019г.)./Отв. за выпуск Ю.В. Бобров, Г.Р. 

Буркатовская; научный редактор Т.Ю. Артюгина - Архангельск: Изд-во, АО 

ИОО, 2019-124с.; 

- Смирнова Ю.П.- публикация в сети Интернет методической разработки 

урока «Опричнина Ивана Грозного», 2019 г.; 

- Харлап О.Н.-  размещение статьи на сайте  техникума «Пластик»; 

- Верещагина Л.А.- размещение статьи на сайте техникума об экскурсии 

к памятнику детям войны, 30.10.2019 г.; 

- Болотова С.Г. - статья на сайте техникума об участии в научно-

практической конференции «Психология в образовании», Архангельск, 

САФУ,  01.11.2019 г. 

 

За отчетный период были проведены согласно разработанным 

планам: 

- Неделя работников леса , 16.09. 2019-24.09.2019г. 2018 г./Палкина А.Е., 

Минец И.Н., Давыдова Н.П., Тарасова Н.С. /; 

- Неделя экономики и бухгалтерского учета,14.11.2019- 

22.11.2019/Лисицына М.В./; 

- Неделя дисциплин гуманитарного цикла, (Болотова С.Г., Верещагина 

Л.А., Гун О.И., Попова А.П., Ерошенко О.В., Рябкова Н.В., Замараева Ю.П.), 

22-29.04.2019 г.; 

-Неделя точных наук (Гурьева Г.В., Лифшиц М.Н.), 01.04.2019- 05.04. 

2019; 

- Неделя электротехнических дисциплин (Крылова Н.В.,Маркова Н.В., 

Лифшиц М.Н.,Минец И.Н., Палкина А.Е., Алексеева О.В., Варзумова М.А., 

Быстров М.Н.,Федорков В.Л., ), 16.12.2019 – 22.12 2019 г.; 

- Участие в инновационной творческой группе по подготовке «Неделя 

работников леса»/Палкина А.Е., Горовенко А.С., Климова З.В., Клочева 

И.А./, сентябрь 2019 г.; 

- Болотова С.Г., Верещагина Л.А., Гун О.И. -  неделя иностранного 

языка «Праздник к нам приходит », 23.12-27.12. 2019 г. 

 

В рамках недели: 

- Верещагина Л.А.- конкурс НИТ по украшению кабинета к Новому 

году,  

 3 место. 

Победители конкурса открыток: 1 место - Грязев И., гр. ТЭ- 22; 2 место- 

Кузьмин М, гр. ТЭ- 22; 3 место- Шихерин К, гр. ТЭ- 22. 
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Видео поздравление НИТ : 1 место- обучающиеся гр.ЭБ-38 Бородулина 

М., Вакулюк В., Белесова Е., Петрова Е., Максимова Н. 

Презентация сообщений из истории новогодней символики в странах 

изучаемого языка, выставка работ: 

Бородулина М. «Первая рождественская открытка». 

Петрова Е. «Адвент - предрождественский период».  

Вакулюк В. «История новогодней елки в стране изучаемого языка». 

Белесова Е. «Традиции нового года в России». 

- Болотова С.Г.- победители квеста «Рождество»: 1 место - Кутасевич Д., 

гр. Л-19, 2 место- Якушева А., гр. Л-19, 3 место- Свердел Е., гр. Л-19. 

Победители конкурса «Традиции празднования Нового года и Рождества 

в странах изучаемого языка и в России» :  1 место – Марченко Л.,гр.Л-19, 2 

место- Буланова А., гр. Л-19, 3 место- Бурова Д., гр. Л-19 

- Гун О.И.- проведение Викторины на Английском языке .» Christmas in 

England” 

- Смирнова Ю.П.- участие в мероприятии «Неделя экономики и 

бухгалтерского учета», 8 – 12.10.2019 г.:  

- проведение квеста по финансовой грамотности в группах  ЭБ-18, ЭБ-

38, П-16, Т-10, ТЭ-22, МТ-11, Л-19 

- проведение лекции с элементами деловой игры на тему «Деньги» с 

группой Т-20, 21.11.2019 г. 

- Харлап О.Н.- участие в неделе финансовой грамотности: Квест по 

финансовой грамотности. 

- Харлап О.Н. - участие в Неделе работников леса: - экскурсия в музей 

АЦБК, 18.09.19,гр.ТК -23. 

- Гун О.И. -участие в неделе работника леса, 23.09.2019г. 

- Верещагина Л.А. -  выступление в рамках недели экономики и 

бухучета с темой « Подготовка бюджета на русском и немецком языках. 

Бюджет немецкой семьи, 04.12.2019 г. 

- Гун О.И.- участие в неделе экономики и бухгалтерского учета, 

составление баланса на английском языке, подготовка и выступление 

обучающихся на конкурсе презентаций, 14.11-22.11. 2019 г.; 

- Климова З.В.- проведение недели  безопасности на дорогах города 

(сентябрь, ноябрь, декабрь); 

- Неделя финансовой грамотности, сентябрь 2019г (Замараева Ю.П., Гун 

О.И.); 

 

- Работа методических комиссий в 2019 учебном году. 
 

В текущем году в техникуме функционировало 4 методические 

комиссии: 

1) методическая комиссия преподавателей и мастеров п/о строительных 

дисциплин и сферы обслуживания (председатель МК- Косинцева Ирина 

Михайловна); 

2) методическая комиссия преподавателей гуманитарного цикла  

(председатель МК- Болотова Светлана Геннадьевна); 
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3) методическая комиссия преподавателей общеобразовательных, 

математических, естественно-научных дисциплин, ОБЖ, физической 

культуры  (председатель МК - Климова Зинаида Васильевна); 

4) методическая комиссия преподавателей и мастеров п/о 

профессионального цикла (председатель МК -Маркова Наталья 

Владимировна). 

 

Работа методических комиссий в техникуме строилась в соответствии с 

перспективным планированием деятельности педагогических работников 

образовательного учреждения. Было проведено по 9-10 заседаний в каждой 

комиссии.  

 

На основе анализа работы методических комиссий в 2019 году можно 

выделить общую проблематику деятельности комиссий. 

 Планирование работы методических комиссий, учебных кабинетов и 

индивидуальной научно-методической работы преподавателей, мастеров 

производственного обучения на учебный год. 

 Выступления педагогических работников на заседаниях 

методических комиссий по темам  самообразования. 

 Обсуждение тематики учебно-исследовательских работ 

обучающихся. 

 Педагогическое сопровождение написания студентами учебно-

исследовательских работ. 

 Знакомство с новыми положениями, рекомендациями по 

образовательной и научно-методической деятельности техникума. 

 Работа с неуспевающими студентами, студентами, пропускающими 

учебные занятия. 

 Рассмотрение материалов к промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся образовательного учреждения. 

 Успеваемость студентов. 

 Профориентационная работа, участие в днях открытых дверей 

Новодвинского индустриального техникума. 

 Ознакомление и обсуждение ФГОС-4.  

 Ознакомление преподавателей профессионального цикла и мастеров 

п/о с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. № 

1138 «О внесении изменений в порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства  

образования и  науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968.» 

 Итоги работы методических комиссий, учебных кабинетов, научно-

методической работы преподавателей, мастеров производственного обучения 

и др. 

 

Методическая комиссия педагогов профессионального цикла 
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Председатель комиссии: Маркова Наталья Владимировна 

 

- Учимся предотвращать и разрешать конфликты. 
(Лифшиц М.Н., 01 февраля 2019  г.) 

- Обзор новинок педагогической и методической литературы для 

технологов деревоперерабатывающего производства. 
(Минец И.Н., 01 февраля 2019 г.) 

 

- Обсуждение тем по дипломному проектированию в группах ТК-43, Э-

34, МТ-41). 
(Авдушева Е.В., Алексеева О.В., Давыдова Н.П., Крылова Н.В., Лифшиц М.Н., 

Маркова Н.В., Минец И.Н., Федорков В.Л.  29 марта 2019 г.). 

 

- Подготовка к ГИА 
(Давыдова Н.П., 26 апреля 2019 г) 

- Документация преподавателя 
(Маркова Н.В.,26 апреля 2019 г.) 

 

- Круглый стол «Реализация личных методических проблем» 
(Члены комиссии 31 мая  2019 г.) 

 

- Психолого-педагогическая характеристика группы С-14. 
(Лифшиц М.Н., 27сентября 20189г.) 

 

- Проблемы организации внеаудиторной деятельности обучающихся в 

профессиональной подготовке преподавателя. 
(Минец И.Н., 27 сентября 2019 г.) 

 

- Сочетание традиционных и инновационных технологий обучения в 

системе профессионального образования. 
(Авдушева Е.В., 25 октября  2019г. ) 

 

- Проблемы организации внеаудиторной деятельности обучающихся в 

профессиональной подготовке преподавателя. 
(Минец И.Н., 29 ноября 2019 г.) 

 

- Круглый стол по теме «Реализация личных методических проблем». 
(Члены комиссии, 27 декабря 2019 г.) 

- Индивидуализация обучения как метод внедрения личностно-

ориентированных образовательных технологий в процессе подготовки 

конкурентоспособного специалиста. 
(Маркова Н.В.,27 декабря 2019 г.) 

 

Методическая комиссия преподавателей общеобразовательных, 

математических, естественно-научных дисциплин, ОБЖ, физической 

культуры. 

Председатель комиссии: Климова Зинаида Васильевна  
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- Подготовка обучающихся к областным предметным олимпиадам 
(Гурьева Г.В., январь 2019 г.) 

- Проведение открытых внеклассных городских мероприятий 

патриотической направленности. 
(Скрябина Н.Н., 28 февраля 2019 г.) 

- Внеаудиторная деятельность обучающихся. 
(Климова З.В.,  март 2019г.) 

- Подготовка обучающихся к сдаче норм ГТО 
(Клочева И.А., апрель 2019 г.) 

- Как создать условия для успешного обучения на уроках математики (из 

опыта работы). 
(Гурьева Г.В., май 2019 г.) 

- Реализация личностно - ориентированного обучения на уроках физики. 

 
(Варзумова М.А., июнь 2019 г.) 

- Важность математической подготовки при изучении экономических 

дисциплин. 
(Гурьева Г.В., ноябрь 2019 г.) 

- Математическое моделирование при решении практических и 

прикладных задач (из опыта работы). 
(Гурьева Г.В., декабрь 2019 г.) 

- Проектная деятельность обучающихся во внеурочное время 
(Скрябина Н.Н., октябрь 2019 г.) 

- Использование современных информационных технологий на уроках 

ОБЖ. 
(Климова З.В., сентябрь 2019 г.) 

- Формирование физической культуры личности молодого человека. 
(Клочева И.А., ноябрь  2019 г.) 

- Как научить студента заниматься наукой? 

(Пярькова А.В., октябрь 2019 г.) 

-Личность студента как формообразующий фактор образовательного 

процесса. 
(Петрова Ю.Н., декабрь  2019 г.) 

 

Методическая комиссия преподавателей гуманитарного цикла 

Председатель комиссии: Болотова Светлана Геннадьевна 

 

29.01.19 

Общая тема: Методические основы организации исследовательской и 

экспериментальной деятельности преподавателя. 

Вебинар Западно-сибирского межрегионального образовательного 

центра «Научно- исследовательская и экспериментальная деятельность 

учителя». Обсуждение презентации вебинара. 

Болотова С.Г.- Исследовательская деятельность педагога как 

профессиональная обязанность, отраженная в Национальной доктрине 

образования РФ до 2025 г.Проблемы и трудности преподавателя СПО. 
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14.02.19 

Общая тема: Практикум: Оценка личных исследовательских навыков. 

Индивидуальное тестирование преподавателей. Итоги тестирования. О 

подготовке к региональным педагогическим чтениям. 

Полушин А.Н.-Стратегия проведения исследовательской работы. 

Попова А.П.- Этапы экспериментальной деятельности. 

Рябкова Н.В.- Особенности постановки цели и формулирования 

гипотезы. 

Харлап О.Н.-Диагностический инструментарий и критерии оценки 

ожидаемых результатов. 

 

28.03.19 

Тема: Вебинар Западно-сибирского межрегионального образовательного 

центра. «О роли имиджа педагога в образовательном процессе.» 

Болотова С.Г.- Основные понятия имиджелогии м ее роль в 

педагогической деятельности. 

Попова А.П.- Главные составляющие имиджа педагога СПО. 

Полушин А.Н.- Технологические  функции имиджа. 

 

05.04.19 

Тема: Практикум. Рекомендации по созданию и изменению имиджа 

педагога. Специфика делового стиля. 

 Замараева Ю.П.- Основные компоненты имиджа педагога. 

Харлап О.Н.- Виды личностного имиджа (по Э.Сэмпсон). 

Гун О.И.- Технология самопрезентации. Ценностные функции имиджа. 

Ерошенко О.В.- Специфика делового стиля. 

Верещагина Л.А.- Дресс - код в образовательном процессе. 

 

06.05.19 

Тема: Итоги недели дисциплин гуманитарного цикла.  

Ерошенко О.В. Цели и задачи общероссийского молодежного тренинга 

«Траектория роста».САФУ. Итоги участия  в мероприятии на площадке 

«Конфликты и профессиональное выгорание»(Красноперов Илья, гр.С-17) 

Болотова С.Г. –Активность студентов в проведении мастер- класса 

«Использование ресурсов социальных сетей для успешного изучения 

английского языка» и во время развивающих игр «Time Line» и «Задай 

вопрос Джину». 

Гун О.И.- Итоги викторины по немецкому языку и викторины «Brush up  

your English». Правила проведения виртуального путешествия по странам 

изучаемого языка. 

Харлап О.Н.- Работа экологического отряда «Сохраним планету». Итоги 

конкурса рисунков по экологии. 

Верещагина Л.А.- Особенности подготовки и проведения олимпиад по 

английскому и немецкому языкам. 



65 

 

Попова А.П.- Викторина по географии Архангельской области. 

Интересные факты. 

Рябкова Н.В.- Сотрудничество с Новодвинской городской библиотекой 

«Вечер с Булатом Окуджавой». 

 

18.06.19 

Тема: Вебинар Западно-сибирского межрегионального 

образовательного центра. «Интерактивные методы обучения как средство 

формирования профессиональных компетенций студентов СПО». 

Обсуждение темы с примерами из опыта работы. 

Замараева Ю.П. – Изучение истории Великой Отечественной войны для 

воспитания патриотизма. Итоги конкурса знатоков истории ВОВ.  

Болотова С.Г.- Понятие пассивных, активных и интерактивных методов 

обучения.Условия успеха интерактивного урока. 

Харлап О.Н.-Цели интерактивных методов и пути их достижения. 

Верещагина Л.А.- Правила организации интерактивного занятия. 

 

16.09.19 

Общая тема: Нормативные документы. Планирование методической 

работы на 2019-2020 учебный год. Знакомство с планом техникума. 

Разработка рабочих программ учебных дисциплин, соответствующих 

контрольно-измерительных материалов, учебно-методических комплексов. 

Положение об областных Ломоносовских чтениях. Подготовка 

обучающихся к участию. 

Составление личных методических планов на 2019-2020 г. 

Подготовка к участию педагогических работников во Всероссийском 

фестивале педагогического творчества 2019-2020 уч. года. 

Об участии в областных  Ломоносовских чтениях. 

Информация о всероссийском конкурсе «Педагогический дебют - 2020». 

Болотова С.Г., Смирнова Ю.П., Харлап О.Н. - из опыта участия в 

конкурсах и олимпиадах для преподавателей в сети Интернет. 

 

07.10.19  

Вебинар Западно - сибирского межрегионального образовательного 

центра «Характеристика Федеральных государственных образовательных 

стандартов СПО». Дискуссия. Участвуют все.  

Рябкова Н.В. - цели и структура ФГОС. 

Болотова С.Г.- особенности ФГОС СПО нового поколения. 

 

27 .11.19 

Тема: Подготовка студентов к участию в конференциях, чтениях, 

конкурсах, и олимпиадах по дисциплинам. 
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Вебинар Западно-сибирского межрегионального образовательного 

центра «Профессионально ориентированные конкурсы как средство 

реализации  компетентностного подхода СПО» 

Болотова С.Г.,- значение олимпиад и конкурсов для реализации 

компетентностного подхода при подготовке специалистов. О подготовке 

заданий внутренних олимпиад в 2020 году. 

Католина Н.В. -основные задачи олимпиад и конкурсов СПО. 

Полушин А.Н.- главные требования к заданиям. 

Харлап О.Н. -планирование и подготовка студентов к участию в 

конкурсах 

Смирнова Ю.П.- из опыта подготовки и участия в Областных 

Ломоносовских чтениях в ноябре 2019г. 

 

18.12.19 

Тема: Подготовка и проведение современного урока. Обмен опытом, 

практические советы.  

Вебинар Западно - сибирского межрегионального образовательного 

центра «Проектирование современного учебного занятия в системе СПО». 

Гун О.И. Проектирование современного учебного занятия.  

Итоги участия в областном конкурсе песен на английском языке. 

 

Методическая комиссия педагогов строительных дисциплин и 

сферы обслуживания. 

Председатель комиссии: Косинцева Ирина Михайловна 

 

- Оформление отчета по производственной практике для профессий 

СПО. 

(Вершова Л.Е., январь 2019 г.) 

- Роль общественного воспитателя студенческого общежития в 

укреплении дисциплины и порядка. 

(Кузнецова Д.С., январь 2019 г.) 

- Анализ подготовки обучающихся к защите ВКР (круглый стол) 

(Ковальский А.П., Витязева А.А., Вершова Л.Е., Зенкова 

М.Ф.,Косинцева И.М., январь 2019 г.) 

 

- Организация учебной и производственной практик в группе С-15 по 

профессии Столяр строительный. 
(Пьянков А.И., февраль 2019 г.); 

-Требования к комплекту тестовых заданий. Виды и формы тестов. 
(Дмитрик М.М.,февраль 2019 г.); 

- Как подготовить и провести качественный урок 
(Косинцева И.М., февраль 2019 г.); 

- Выпускная квалификационная работа как один из видов 

исследовательской деятельности студентов. 
(Ковальский А.П., февраль 2019 г.).  
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- Формирование трудовых и общетрудовых компетенций обучающихся 

коррекционных школ (из опыта работы). 

- Организация внеаудиторной самостоятельной обучающихся работы (из 

опыта работы). 
(Гильман И.В., март 2019 г); 

- О способах развития логического мышления студентов на уроках 

химии, биологии (из опыта работы). 
 (Дмитрик М.М., март 2019г.) 

 

- Предметная неделя как фактор мотивации деятельности студентов и 

преподавателей. 
(Зенкова М.Ф., апрель  2019 г.); 

- Значение  знания менеджмента в деятельности специалиста. 
(Дашевская Е.Н., май 2019 г.); 

- Проведение круглого стола в рамках заседания МК по теме 

«Профессиональная компетентность выпускника-залог его 

конкурентоспособности на рынке труда (из опыта работы) ». 
(Гильман И.В., сентябрь 2019 г.);  

- Как подготовить современный урок. Организация  внеаудиторной 

самостоятельной работы. 
(Дмитрик М.М., октябрь 2019 г. ); 

  

- Социальный портрет абитуриента. Результаты анкетирования. 

Сравнительный анализ трех учебных лет. 
(Кузнецова О.И., октябрь 2019 г.); 

 

- О самостоятельной работе студентов 
(Косинцева И.М., ноябрь 2019 г.); 

 

- Анализ подготовки обучающихся к региональному чемпионату 

Worldskills Russia. 
(Ковальский А.П., декабрь 2019 г.); 

-Адаптация выпускника ГБОУ АО «СКОШ №5» в ГАПОУ АО «НИТ» 

(из опыта работы).  
(Гильман И.В., декабрь 2019 г.) 

- Организация производственной практики в гр.П-36 по профессии 

38.01.02 Продавец, контролер – кассир. 
(Зенкова М.Ф.); 

 

- Планирование, функционирование и подведение итогов работы 

(отчетность) сотрудников Новодвинского индустриального техникума в 

контексте научно-методической деятельности. 

 

Происходит планирование, реализация и подведение итогов 

индивидуальной НМР педагогических работников техникума, работы 

учебных кабинетов, методических комиссий, библиотеки образовательного 

учреждения. 
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Согласно плану контроля за научно-методической работой на 2019 – 

2020 учебный год осуществляется написание, сбор и анализ планов и отчетов 

по научно-методической работе, подготовленных работниками техникума: 

- индивидуальные планы научно-методической работы преподавателей, 

мастеров производственного обучения и отчеты об их выполнении; 

- план работы библиотеки образовательного учреждения на учебный 

год и  отчет о его выполнении, статистический отчет о деятельности 

библиотеки за 2019 год; 

- планы работы методических  комиссий на учебный год и отчеты об их 

реализации; 

- планы работы кабинетов на учебный год и отчеты об их выполнении; 

- планы-отчеты работы руководителей учебно-исследовательских работ 

студентов (по индивидуальным планам-отчетам работы обучающихся над 

курсовой работой (проектом), выпускной квалификационной работой). 

 

В 2019 году состоялось проведение конкурса методической 

продукции  преподавателей, мастеров производственного обучения , 

воспитателей техникума.  

На основании приказа ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный 

техникум» от 13 мая 2019 г. «О присвоении внутреннего грифа» присвоен 

внутренний гриф ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум » 

методическим материалам следующих педагогических работников: 

1.Рябкова Н.В. -Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине «Русский язык», 

2019 г; 

2.Скрябина Н.Н., Климова З.В. – Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Ветеранам Афганистана посвящается» , 2019 г.; 

3.Гурьева Г.В.-Методическая разработка  по организации внеаудиторной 

работы по дисциплине «Математика», неделя математики в техникуме 2019 

г.; 

4. Косинцева И.М.- Методическая разработка внеклассного мероприятия 

по теме «Урок мужества. За что погиб солдат?», 2019 г.; 

5. Харлап О.Н. Методическая разработка внеклассного мероприятия 

«Чайная церемония» ,2019 г.; 

6.Верещагина Л.А. -  Методическая разработка по английскому языку 

«Интегрированный урок как средство повышения мотивации к изучаемым 

дисциплинам», 2019 г.; 

7.Болотова С.Г., Давыдова Н.П.- Методическая разработка  

«Практическое занятие по изучению микроскопического строения 

дисциплины ( с использованием фолдскопов», 2019 г.; 

8. Дмитрик М.М. - Методическая разработка тем  тем для 

индивидуальных занятий с обучающимися 1 курса  по дисциплине «Химия», 

2019 г.; 

9. Лисицына М.В.- Методические рекомендации по выполнению 
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расчетной части курсовой работы по МДК 02.02. Анализ производственно-

хозяйственной деятельности для специальности Технология комплексной 

переработки древесины, 2019 г.; 

10. Зенкова М.Ф. – Методическая разработка урока-практикума по теме 

«Защита прав потребителей»,2019 г.; 

11. Замараева Ю.П.. – Методическая разработка внеклассного 

мероприятия :краеведческая игра «Новодвинск- город, в котором я живу» 

2019г.; 

12. Гун О.И. – Методическая разработка внеклассного мероприятия по 

теме «СПИД» по дисциплине Иностранный язык( английский), 2019 г.. 

По результатам конкурса методических материалов определены 

призовые места: 

1 место - Болотова С.Г.; 

2 место - Гурьева Г.В.; 

3 место – Харлап О.Н. 

 

-Написание курсовых работ (проектов) и выпускных 

квалификационных работ студентами техникума. 

 

В течение 2019 года были осуществлены следующие мероприятия по 

подготовке студентов Новодвинского индустриального техникума  к защите 

курсовых проектов (работ) и ВКР. 

1. Распределение и утверждение тем курсовых проектов (работ) по 

учебным семестрам и выпускных квалификационных работ на учебный год 

среди студентов второго, третьего и четвертого курсов техникума. 

Назначение руководителей курсовых работ (проектов) и ВКР (сентябрь – 

октябрь 2019 года). 

2. Индивидуальные консультации студентов со стороны научных 

руководителей учебно-исследовательских работ (в течение года). 

Итоги защиты  выпускных квалификационных работ можно представить 

следующим образом (см. таблицу 2 

Таблица 2. 

 

Результаты защиты обучающимися выпускных квалификационных 

работ (данные на 1 сентября 2019 года) 

 

Учебная 

группа, курс 
ТК-43, 4 курс МТ-41,4 курс АТ-47, 4 курс Э-32, 3 курс Итого 

1 2 3 4 5 6 

Научные 

руководители 

Минец Ирина 

Николаевна 

Федорков Владимир 

Леонардович 

Леонтьев Эдуард 

Геннадьевич 

Алексеева Ольга 

Владимировна 
 

Процент 

успеваемости 

 
100 100 100 100 100 

Процент 

качества 
57,14 40 60 66,6 55,93 



70 

 

 

Учебная 

группа, курс 
С-34, 3 курс Итого 

1 2 6 

Научные 

руководители 

Федорков 

Владимир 

Леонардович 

 

Процент 

успеваемости 

 
100 100 

Процент 

качества 
61,1 61,1 

 

Результаты защиты студентами курсовых проектов (работ) в 2019 

учебном году 

 

Учебная 

группа, 

курс 

ЭБ-28 

2 курс 

АТ-37 

3 курс 

ТК-43  

4курс 

АТ-47 

4 курс 

АТ-37 

3 курс 

ТК-43 

4 курс 
Итого 

 

Учебная 

дисциплин

а, МДК 

ОП.01 

Экономика 

организаци

и 

МДК.04.01 

Теоретически

е основы 
разработки и 

моделирован

ия 

несложных 

систем 

автоматизаци

и с учетом 

специфики 

технологичес

ких 

процессов. 

МДК.01.0
2. 

Технологи

я и 

оборудова

ние 

производс

тва 

бумаги и 

картона 

МДК.02.01 

Теоретически

е основы  
организации 

монтажа, 

ремонта, 

наладки 

систем 

автоматическ

ого 

управления, 

средств 

измерений и 

мехатронных 

систем 

МДК.01.01 

Технология 

формирования 

систем 
автоматическог

о 

управления,тип

овых 

технологическ

их процессов, 

средств 

измерений 

несложных  

мехатронных 

устройств и 
систем 

МДК.02.02 

Анализ 

производств

енно-

хозяйственн

ой 

деятельност

и 

 

Руководит

ель 

Лисицына 

Мария   

Валерьевна 

Быстров 

Михаил 

Николаевич 

Минец 

Ирина 

Николаев

на 

Леонтьев 

Эдуард 

Геннадьевич 

Леонтьев 

Эдуард 

Геннадьевич 

Лисицына 

Мария 

Валерьевна 

Процент 

успеваемо
сти 

100 100 100 100 100 100 100 

Процент 

качества 

 

80 69 76,5 84, 6 76, 92 42, 85 71,5 

 

Учебна

я 

группа, 

курс 

МТ-41 

4 курс 

МТ-41 

4 курс 

ТК-33  

3курс 

АТ-47 

4 курс 
Итого 
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Учебная 
дисципл

ина, 

МДК 

МДК.03.01 

Организаци

я работы 

структурног

о 

подразделе

ния 

МДК.01. 02. 

Организаци

я 

ремонтных 

работ 

промышлен

ного 

оборудован

ия и 

контроль за 

ними 

Процессы 

и 

аппараты 

МДК.02.01 

Теоретические 

основы 

разработки и 

моделирования 

несложных 

систем 

автоматизации 

 

Руковод

итель 

Лисицына 

Мария 
Валерьевна 

Федорков 

Владимир 
Леонардови

ч 

Минец 

Ирина 
Николаев

на 

Леонтьев 

Эдуард 
Геннадьевич 

Процен

т 

успевае
мости 

100 100 100 100 100 

Процен

т 
качеств

а 

50 80 52 100 70, 5 

 

Процент успеваемости при защите курсовых работ (проектов)  в 2019 

году составил 100%, а процент качества – 71,0 %.  

- Участие обучающихся Новодвинского индустриального техникума 

в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях 
 

Обучающиеся ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум» 

принимали участие в областных Ломоносовских чтениях среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Архангельской области  

(Архангельск, 08 ноября 2019  г.): 

1. Слепухина Карина (гр.ТК-43, 4 курс), /научный руководитель : 

Маркова Наталья Владимировна/, в номинации «Архангельск-город славы в 

пять веков…» (Архангелогородская ярмарка – жемчужина державы) / 

Диплом ΙΙΙ степени/,/Сертификат/, исполняющий обязанности министра 

образования и науки Архангельской области С.Б Маневская; 

2. Вершинина Надежда (гр.ЭБ-38, 3 курс), /научный руководитель: 

Скрябина Наталья Николаевна /в номинации «Северяне, Герои Советского 

Союза! (85-летие учреждения звания «Герой Советского Союза»), 

/Сертификат/; 

3. Дурягина Любовь (гр.ЭБ-18, 1 курс), /научный руководитель: 

Скрябина Наталья Николаевна /в номинации «Роль Менделеева Д.И. в 

развитии мировой науки»(150-летию периодической таблицы химических 

элементов посвящается) с темой: «Роль Д.И. Менделеева в становлении 

современной химии»/Сертификат/, исполняющий обязанности министра 

образования и науки   Архангельской области С.Б Маневская; 

4. Слепухина Карина (гр.ТК-33, 3курс) ,/научный руководитель: 

Болотова Светлана Геннадьевна/, участие в студенческой научно-
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практической конфереции по теме «Английский язык для изучения 

международных знаков и символов безопасности»/Сертификат/, 27.02.2019 

г.; 

5. Оргеткина Арина (гр.ТК-13,1 курс),/научный руководитель: Болотова 

Светлана Геннадьевна/, участие в Ι Всероссийском конкурсе 

исследовательских работ «Сделай мир ближе»,2019 г. /Диплом участника/; 

6. Смирнов Максим(гр.Т-10, 1 курс), Федулов Алексей (гр.Т-10, 1 курс), 

Костромин Максим (гр.М-14, 1 курс), Владимирова Наталья( гр.ЭБ-28, 2 

курс) /научные руководители: Пярькова А.В., Скрябина Н.Н./, участие  во 

Всероссийской интеллектуальной викторине «Путешествие по Солнечной 

системе»; 

арт-талант, диплом победителя. Костромин Максим Николаевич, Ι 

место, номинация «Юный эрудит». 

Работа участника прошла экспертную оценку орг. комитета и 

опубликована на сайте Академии развития творчества «АРТ-талант»www.art-

talant.org. 

7. Красноперов Илья-участие в ΧVΙΙ областной дистанционной 

олимпиаде по информационным и коммуникационным технологиям 2018 -

2019 учебный год/Сертификат участника/, /научный руководитель- Скрябина 

Н.Н./ Архангельск,2019; 

8. Руднев Егор, Гуляев Сергей, Игнатов Кирилл, Быстров Иван ( гр.ТЭ-

22). Участие в научно-практической конференции «Психология в 

образовании», Архангельск, САФУ, 1ноября 2019 г.; 

9. Игнатов Кирилл, гр.ТЭ-22, участие в научно-практической 

конференции  «Психология в образовании», САФУ, директор Высщей школы 

психологии, педагогики и физической культуры – Н.Ю.Флотская, 1 ноября 

2019 г./Сертификат/; 

10. Руднев Егор, гр.ТЭ-22, участие в научно-практической конференции  

«Психология в образовании», САФУ, директор Высщей  школы психологии, 

педагогики и физической культуры – Н.Ю.Флотская, 1 ноября 2019 

г./Сертификат/; 

11. Быстров Иван, гр.ТЭ-22, участие в научно-практической 

конференции «Психология в образовании», САФУ, директор Высщей  школы 

психологии, педагогики и физической культуры – Н.Ю.Флотская, 1 ноября 

2019 г./Сертификат/; 

12. Обучающиеся групп МТ-11, ЭБ-38 (12 человек), участие в областном 

«Фестивале песен на иностранных языках» в номинации «ГРУППОВОЕ 

ВЫСТУПЛЕНИЕ»,/Диплом ΙΙΙ степени вручен ГАПОУ АО «Новодвинский 

индустриальный техникум», директор ГБПОУ АО «Архангельский 

педагогический колледж» Л.А.Перова, к.п.н., 10 декабря 2019 г.; 

13. Кутасевмч Дмитрий, гр.Л-19- Диплом ΙΙ степени за отличный 

результат в Международном дистанционном конкурсе по английскому  

языку «Олимпис 2019 – Осенняя сессия» , руководитель проекта Росов А.Г., 

07 декабря 2019 г.; 
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14. Кузнецова Е.А. гр.ТК-23- Диплом ΙΙ степени за отличный результат в 

Международном дистанционном конкурсе по английскому  языку «Олимпис 

2019 – Осенняя сессия» , руководитель проекта Росов А.Г., 07 декабря 2019 

г.; 

15. Воропай Н.Ю., гр.Э-32, участие в отборочном туре по компетенции 

«Электромонтаж» на право участия  в ΙV Открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы »(Worldskills  Russia) Архангельской 

области, г. Котлас, 16-17  декабря 2019 г.; 

16. Рудный Д.,гр.МТ-11, участие во Всероссийской физико-технической 

контрольной «Выходи решать», руководитель Пярькова А.В., ноябрь 2019 г.; 

17. Сушкова В., гр.ЭБ-38 , Владимирова Н., гр.- ЭБ-38, участие во 

Всероссийском экономическом диктанте, руководитель Лисицына М.В., 

октябрь 2019 г.; 

В техникуме ежегодно проводятся олимпиады, которые стали 

неотъемлемой частью процесса формирования у студентов готовности к 

активной творческой профессиональной деятельности и представляют собой 

соревнование студентов в творческом применении  полученных знаний для 

решения нестандартных задач. За время проведения олимпиад в техникуме 

накоплен значительный методический опыт разработки олимпиадных 

заданий, организации и проведении олимпиад. Ежегодно есть победители и 

призеры областных предметных олимпиад. 

 

За 2019 год проведены внутритехникумовские олимпиады: 

- по математике ЕН.01 (преподаватель Гурьева Г.В.),январь 2019г. 

I место- Владимирова Наталья ( гр.ЭБ-28, 2 курс); 

II место- Вакулюк Виктория (гр.ЭБ-28,2 курс); 

III место – Бородулина Мария (гр.ЭБ-28, 2 курс). 

 

 

- по химии (преподаватель Харлап О.Н.), февраль 2019 г. 

I место-  Пахнева Е.( гр.ТК-13, 1 курс); 

II место-  Шестакова Е.(гр.ТК-13, 1 курс); 

III место –Петрова Т..(гр.ТК-13, 1 курс). 

 

- по химии (преподаватель Дмитрик М.М.), февраль 2019 г. 

I место- нет; 

II место- Афанасьева Н.(гр.П-26,2 курс); 

III место – Зыков С.(гр.М-24, 2 курс). 

 

- Конкурс по лексике и грамматике (преподаватель-Верещагина Л.А.) 

Ι место- Петрова Татьяна, гр.ТК-13; 

ΙΙ место- Быстров Иван, гр. ТЭ-12; 

ΙΙΙ место –Шестакова Елизавета,  гр.ТК-13. 
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Конкурс чтецов на немецком языке «Друзья поэзии» с обучающимися 

гр.ТК-13, ТЭ-12, Т-10, МТ-21( преподаватель- Верещагина Л.А.) 

Ι место- Петрова Татьяна, гр.ТК-13; 

Ι место- Шихерин Кирилл, гр.Т-12; 

ΙΙ место- Кузьмин Максим.,гр. ТЭ-12; 

ΙΙΙ место –Богданова Анастасия  гр.ТК-13. 

 

Конкурс знатоков истории ВОВ (преподаватель-Замараева Ю.П.) 

Ι место- гр.ТЭ-12 

 

29 марта 2019 года студенты Новодвинского индустриального 

техникума принимали участие в областной предметной  олимпиаде среди 

обучающихся государственных профессиональных образовательных 

организаций Архангельской области 

Призеры: 

Черчение – Слепухина Карина, 1 место, гр.ТК-33 (преподаватель -

Маркова Н.В.); 

Черчение – Попов Дмитрий, 1 место, гр.МТ-21 (преподаватель -Маркова 

Н.В.); 

Участники: 

Экономика – Плотникова Анна, 6 место из 16 участников, гр. ЭБ-38( 

преподаватель - Полушин А.Н.); 

Математика - Владимирова Наталья, 4 место из 8 участников, гр.ЭБ-

28(преподаватель- Гурьева Г.В.); 

Математика - Шестакова Елизавета, 12 место из 31 участника, гр.ТК-13 

(преподаватель - Глебова Т.Д.); 

Русский язык – Бойцова Елизавета, 26 место из 35 участников, гр.ТК-13 

(преподаватель – Рябкова Н.В.); 

Информатика– Андреев Никита, 15 место из 24 участников, гр.Т-10,  

(преподаватель – СкрябинаН.Н.); 

История –Попов Антон, 15 место из 34 участников, гр.МТ-21 

(преподаватель- Замараева Ю.П.); 

Физика- Петрова Татьяна ,  6 место из 22 участников , гр.ТК-13 ( 

преподаватель- Варзумова М.А.); 

Английский язык – Харев Семен, 6 место из 14 участников, гр.АТ-47 ( 

преподаватель – Болотова С.Г.); 

Английский язык – Сушкова Вероника, 21 место из 32 участников, гр.П-

26 ( преподаватель – Гун О.И.); 

Химия – Пахнева Екатерина, 4 место из 29 участников, гр.ТК-13( 

преподаватель Харлап О.Н.); 

Немецкий язык – Незговорова Алина, 9 место из 13 участников, гр.Л-29 

(преподаватель- Гун О.И.). 

 

Обучающиеся ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный 

техникум» принимали участие во ΙΙ открытом региональном 
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чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Архангельской области, 12-16 февраля 2019 года. 

1. Корепин Вячеслав –  по компетенции «Плотницкое дело». 

2. Бурмагин Сергей –  по компетенции «Кирпичная кладка». 

3. Рюмин Юрий - по компетенции «Электромонтаж». 

4. Буланов Даниил - по компетенции  «Сварочные технологии» 

 

За 2019 год проведены внутритехникумовские  конкурсы 

профессионального мастерства: 

 

1. Профессия: 08.01.07 Мастер общестроительных работ. Квалификация:     

электросварщик ручной сварки. 

Группа С-17, 1 курс, июнь 2019 г. 

I место – Брызгалов Максим. 

II место –Красноперов Илья. 

III место –Хрущев Даниил. 

Руководители: Ковальский А.П., Косинцева И.М. 

2. Профессия: 38.01.02 Продавец, контролер-кассир. Квалификация:     

контролер-кассир. 

Группа П-26, 2 курс, июнь 2019г. 

I место – Никитина Л. 

II место –Ядгарова О. 

III место –Тивилик Е. 

Руководитель: Зенкова М.Ф. 

 

3.Профессия: 08.01.07 Мастер общестроительных работ  

Квалификация: электросварщик ручной сварки 

Группа С-37, 3 курс, декабрь  2019 г. 

I место- Симонов Т . 

II место- Исаков И. 

ΙΙ место- Данильченко А. 

ΙΙΙ место- Калапышев И. 

Руководители: Ковальский А.П., Косинцева И.М. 

Участие обучающихся в конкурсах различного уровня 

1. Слепухина Карина, гр.ТК-33- участие в ΧΧVΙ межрегиональной 

студенческой научно –практической конференции «Теория и практика в 

современных науках и образовании» по теме «Английский язык для изучения 

международных знаков и символов безопасности», Архангельский 

педагогический колледж,28.02.2019 г.; 

Руководитель: Болотова С.Г. 

2. Оргеткина Арина, гр.ТК-13-участие  в Ι Всероссийском конкурсе 

Глобал Лаб «Сделай мир ближе» с исследовательской работой «Волосяной 

покров насекомых»/Диплом/, март 2019 г.; 

Руководитель: Болотова С.Г. 
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3. Участие студентов в ΙΧ Всероссийской дистанционной олимпиаде по 

английскому языку с международным участием «Росконкурс.» 

- Кузнецова Ева –Ι место, гр.ТК-13 

- Пахнева Екатерина- Ι место, гр.ТК-13 

- Фроленкова Ольга- ΙΙ место, гр.Л-29 

4. Участие обучающихся в интеллектуальной игре «Математический 

бой» с обучающимися гр.С-17, П-16,апрель 2019г. 

- Харькова Дарья –Ι место, гр.П-16 

- Тарутина Виктория Ι место, гр.П-16 

- Гришина Анжела- ΙΙΙ место, гр.П-16 

Руководитель: Гурьева Г.В. 

5. Участие обучающихся в конкурсе «Волшебные слова», гр.С-17, П-16, 

апрель 2019 г. 

- Брызгалов Максим–Ι место, гр.С-17 

- Демченко Никита- ΙΙ место, гр.С-17 

- Хрущев Дмитрий- ΙΙΙ место, гр.С-17 

Руководитель: Гурьева Г.В. 

6. Участие обучающихся в игре брейн-ринг «Знатоки математики», гр.С-

17, М-14, апрель 2019 г. 

- Истомин Никита–Ι место, гр.С-17 

- Ильин Даниил- ΙΙ место, гр.С-17 

- Сидоров Юрий- ΙΙΙ место, гр.М-14 

Руководитель: Гурьева Г.В. 

7. Междисциплинарный квест, обучающиеся гр.С-14,ТЭ-12, ТК-13, 

апрель 2019 г. 

- Ι место, гр.С-14 

- ΙΙ место, гр.ТЭ-12 

- ΙΙΙ место-  гр.ТК-13 

8 Конкурс рефератов по математике( 16 работ), апрель 2019 г. 

- Демченко Никита–Ι место, гр.С-17 

- Федулов Алексей- ΙΙ место, гр.Т-10 

- Брызгалов Максим- ΙΙΙ место, гр.С-17 

Ι место в конкурсе ИП-Захаров Максим, гр.Т-10 

Руководитель: Гурьева Г.В. 

9. Конкурс поделок по пожарной безопасности 

- Лебедева Яна–Ι место, гр.ЭБ-38 

- Афанасьева Анастасия, ΙΙ место, гр.П-26 

- Крапивина Юлия- ΙΙΙ место, гр.ТК-33 

Руководитель: Климова З.В. 

10. Конкурс рисунков по пожарной безопасности, январь 2019 г. 

- Кузнецова Ева – Ι место, гр.ТК-13 

- Шутов Сергей, ΙΙ место, гр.ТК-13 

- Петрова Татьяна - ΙΙΙ место, гр.ТК-13 

Руководитель: Климова З.В. 
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11. Проведение игры «А ну-ка, парни!», февраль 2019 г 

- Ι место, гр.МТ-21 

- ΙΙ место, гр.Т-10 

- ΙΙΙ место, гр.ТЭ-12 

Руководители: Климова З.В., Клочева И.А. 

12. Проведение соревнования по неполной сборке-разборке АК 

- Ядгарова Ольга, Ι место, гр.П-26 

- Смирнов Максим,Ι место, гр.Т-10 

- Владимирова Наталья, ΙΙ место, гр.ЭБ-28 

- Салков Александр, ΙΙ место, гр.С-14 

- Бородулина Мария- ΙΙΙ место, гр.ЭБ-28 

- Косарев Евгений- ΙΙΙ место, гр.С-14 

13. Участие в областных соревнованиях по баскетболу, февраль 2019 г. 

Руководитель: Клочева И.А. 

14. Участие команды «НИТ»в областных соревнованиях по скакалке  ,  

апрель 2019г./2 место/. 

Руководитель: Клочева И.А. 

15. Участие в областных соревнованиях по волейболу, апрель 2019 г. 

Руководитель: Клочева И.А. 

16. Участие в областных соревнованиях по баскетболу, февраль 2019 г. 

Руководитель: Клочева И.А 

17. Участие обучающихся в зональном этапе областной военно-

спортивной игры  «Салют» ,17 мая 2019 г. 

Ι место - команда девушек 

Ι место - команда юношей 

Руководитель: Клочева И.А.  

18. Участие обучающихся в финальном этапе областной военно-

спортивной игры «Салют», май 2019 г. 

Ι место - команда девушек 

ΙΙΙ место - команда юношей 

Руководитель: Клочева И.А.  

19. Участие обучающихся в городских соревнованиях по баскетболу 

/1 место/, Новодвинск,февраль 2019г. 

Руководитель: Клочева И.А. 

20. Участие обучающихся в городской военно-спортивной игре «А ну-

ка,  

парни!», Новодвинск, февраль 2019 г. 

Ι место-команда «НИТ» 

ΙΙΙ место - военно-патриотический клуб «Вымпел» 

Руководители: Клочева И.А.,Климова З.В. 

21. Участие в городской игре «Девчата», апрель 2019 г. 

Ι место - команда «НИТ» 

Руководитель: Клочева И.А. 

22. Участие в городской легкоатлетической майской эстафете, май  

2019г.  
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Руководитель: Клочева И.А. 

23. Участие в областных соревнованиях по мини-футболу, декабрь 

2019г. 

Руководитель: Клочева И.А. 

24. Участие в областных соревнованиях по настольному теннису. 

Руководитель: Клочева И.А.,ноябрь 2019 г. 

25. Проведение мастер-классов по профессиям в День открытых дверей, 

март 2019 г. 

Руководители: Дмитрик М.М., Косинцева И.М., Ковальский А.П., 

Пьянков А.И.. Зенкова М.Ф. 

26. Участие в городской военно- спортивной игре «Внуки Маргелова», 2 

место, команда НИТ  «Вымпел» (военно-патриотический клуб), декабрь 2019 

г. Руководители: Клочева И.А., Климова З.В. 

27. Клубный матч по стрельбе из пневматической винтовки, ноябрь 2019  

Ι место - Шестакова Е.  

Ι место - Грачев Е. 

Руководитель: Клочева И.А, Климова З.В. 

28. Товарищеская  встреча по волейболу с командой ДЮСШ, команда 

«НИТ», 1 место, декабрь 2019 г. 

Руководитель: Клочева И.А. 

29. Областное первенство по гиревому спорту, 1 место – Смирнов М.,гр. 

Т-20, сентябрь 2019 г.; 

Руководитель: Клочева И.А. 

30. Проведение брейн- ринга «Знатоки математики» ( команды групп С-

17, П-16). 

Ι место- Синякова А.,  гр.ЭБ-18 

ΙΙ место- Терненко А., гр.ЭБ-18 

ΙΙΙ место- Новик А., гр.ЭБ-18 

Руководитель: Гурьева Г.В., декабрь 2019 г. 

31. Математический турнир, гр.АТ-17, декабрь 2019 г. 

Руководитель: Глебова Т.Д. 

32.Проведение экономического квеста., гр.ЭБ-18, ноябрь 2019 г. 

Руководитель: Лисицына М.В. 

33. Конкурс кроссвордов по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» (Безопасные каникулы), 16 работ. 

Ι место - Грошева С., гр.П-26 

ΙΙ место - Андреев Н., Порыгин К., гр. Т-20 

ΙΙΙ место - Кондратьев С., гр. ТК-20 

Руководитель: Климова З.В. 

34. Первенство «НИТ» по  мини-футболу. 

Ι место- гр.МТ-31 

ΙΙ место- гр.МТ-11 

ΙΙΙ место – гр.А-17 

Руководитель: Клочева И.А. 

35. Конкурс презентаций по математике «Цифры древних цивилизаций» 
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Ι место- Брызгалов М., гр.С-27 

ΙΙ место- ДемченкоН., гр.С-27 

ΙΙΙ место – Захаров М., гр. Т-20  

Руководитель: Гурьева Г.В. 

36. Участие обучающихся в мероприятии «Международный день отказа 

от курения», группы 1 курса, 18 11.2019 г.; 

Руководитель: Харлап О.Н. 

37.Участие обучающихся в Фестивале науки САФУ, в рамках которого: 

участие студентов гр. ТЭ-22 в тренинге по формированию компетенций 

softskills в рамках научно-практической конференции «Психология в 

образовании», 01.11.2019 г.; 

Руководитель-Болотова С.Г. 

38. Внеклассное мероприятие – встреча с руководителем военно-

патриотического музея Дорониной О.В. «Никто не забыт и ничто не забыто. 

К Дню неизвестного солдата в год 75-летия Победы в ВОВ», 09.12.2019 г.; 

Руководитель: Болотова С.Г. 

39. Квест  в Новодвинской городской библиотеке «Тропа к Лермонтову» 

с обучающимися гр.А-17, 04.12 2019г.; 

Руководитель: Рябкова Н.В.. 

- Квест в Новодвинской городской библиотеке «Тропа к Лермонтову» с 

обучающимися гр.МТ-11,04.12.2019 г.; 

Руководитель: Рябкова Н.В. 

- Посещение выставки  члена совета художников России Л.Кузнецовой 

«Дикороссия» с обучающимися гр.С-17, 25.12.2019 г.;  

Руководитель: Рябкова Н.В. 

40. Проведение краеведческого турнира «Мой город» в Новодвинской 

городской библиотеке с обучающимися гр.С-24, 02.10.2019 г.; 

Руководитель: Рябкова Н.В. 

41.Проведение литературно-музыкальной композиции «М.Ю.Лермонтов 

– герой своего времени» в Новодвинской городской библиотеке с 

обучающимися гр.Э-12, 05.11.2019 г.; 

42. Правовой информационный центр Новодвинска, в рамках 

всероссийского проекта «Вселенная Ф. Абрамова беседа «Правдоустроитель 

русского Севера» с обучающимися гр. А-17,05.12.2019 г.; 

Руководитель: Рябкова Н.В. 

43. Государственное областное бюро в Новодвинске, правовая игра «В 

дебрях права» с обучающимися групп МТ-11,С-27,М-24, 18.11.2019 г.; 

Руководитель: Рябкова Н.В. 

 

22 мая 2019 г. в техникуме проводилась научно - практическая 

студенческая конференция «Наука и творчество- 2019». 

1) Сушкова Вероника, гр.ЭБ-28. Тема проекта «Коплю на мечту» 

(исследовательская работа)  (Научный руководитель: Лисицына М.В.); 

2) Вакулюк Виктория, гр.ЭБ-28. Тема проекта «Симметрия-

основополагающий принцип устройства мира» (исследовательская работа)  
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(Научный руководитель: Гурьева Г.В.); 

3) Никитина Валерия, гр.П-26. Тема проекта «Шоколад-польза или 

вред»( исследовательская работа) (Научный руководитель: Зенкова М.Ф.); 

4) Вершинина Надежда, гр.ЭБ-28.Тема проекта «Мы помним о тебе, 

Афганистан»(исследовательская работа) (Научный руководитель: Скрябина 

Н.Н., Климова З.В.); 

5) Евстафьев Егор, гр.С-37. Тема проекта «Бизнес-план по развитию 

собственного бизнеса (исследовательская работа) (Научный руководитель: 

Полушин А.Н.); 

6) Дьякова Анастасия, Кузнецова Ева , гр.ТК-33, ТК-13. Тема проекта 

«Краски вчера и сегодня» (исследовательская работа) (Научный 

руководитель: Болотова С.Г.); 

7) Пахнева Екатерина, гр.ТК-33.Тема проекта «Использование 

природных красителей для окраски тканей»(индивидуальный проект) 

(Научный руководитель: Харлап О.Н.); 

8) Красноперов Илья, гр.С-17. Тема проекта «Загадки Стоунхенджа» 

(индивидуальный проект) (Научный руководитель: Гун О.И.); 

9) Руднев Егор гр.Т-12.Тема проекта « Роль ников в Интернет 

(индивидуальный проект) (Научный руководитель: Рябкова Н.В.); 

10) Пилюк Юлия, гр.ТК-13. Тема проекта «Пищевые добавки и их 

влияние на здоровье человека» (индивидуальный проект) (Научный 

руководитель: Дмитрик М.М.); 

11) Петрова Татьяна, гр.ТК-13. Тема проекта «Традиции питания в 

Германии» (индивидуальный проект) ( Научный руководитель: Верещагина 

Л.А.); 

12) Некрасов Максим, гр.С-17. Тема проекта «Изучение способов 

разработки игровых компьютерных технологий (индивидуальный проект) ( 

Научный руководитель: Скрябина Н.Н.) 

 

Состав жюри: Председатель: Миронов Анатолий Николаевич. 

Члены жюри: 

Косинцева Ирина Михайловна 

Глебова Татьяна Дмитриевна 

Руководитель конференции:  

Гурьева Галина Викторовна 

 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ научно-практической студенческой 

конференции «Наука и творчество-2019». 

Научно - исследовательские работы: 

1 место -Евстафеев Егор, гр.С-37 

2 место - Вершинина Надежда, гр ЭБ-28 

3 место – Никитина Валерия, гр.П-26. 

 

Индивидуальные проекты по ОУД: 

1 место - Пилюк Юлия, гр.ТК-13 



81 

 

2 место - Петрова Татьяна, гр.ТК-13 

3 место - Пахнева Екатерина, гр.ТК-13 

 

Приз зрительских симпатий! (решение студенческого жюри) 

Вершинина Надежда, гр.ЭБ-28 

Петрова Татьяна, гр.ТК-13 

 

Проектная деятельность студентов 

 

1.Кравченко Кристина, студентка группы ТК-43. Реконструкция БДМ -6 

АО «Архангельский ЦБК » (научный руководитель: Быстров Н.М.); 

2.Лобанов Александр, студент  группы ТК-43. Реконструкция 

отбельного цеха с заменой вакуум – фильтров на пресс - фильтры 

производства целлюлозы АО «Архангельский ЦБК» (научный руководитель: 

Баранов А.Е.);   

3. Марков А.Н. , студент группы ТК-43. Модернизация линии загрузки 

варочной установки типа «Камюр» производства целлюлозы АО 

«Архангельский ЦБК» (научный руководитель: Баранов А.В.);  

4. Моисеева А.А., студентка группы ТК-43. Применение смеси 

многофункционально летучего ингибитора коррозии на основе полиаминов, 

смеси нейтрализующих аминов и смеси терполимеров для конструктивной 

обработки котловой и питательной воды СРК-1,2 ТЭС-2 АО «Архангельский 

ЦБК» (научный руководитель: Суворова Н.В.); 

5. Огарков М.Д, студент группы  ТК-43. Проект цеха получения 

талового масла с промывкой сульфатного мыла нейтрализованной кислой 

водой АО «ТехСервис» (научный руководитель: Воронцов Р.Н.); 

6. Рябова П.А., студентка группы ТК-43. Определение зависимости 

выработки полуцеллюлозы от выхода полуфабриката расчетным путем 

производства картона АО «Архангельский ЦБК» (научный руководитель: 

Сеземов И.В.); 

7. Шуньгина А.А, студентка  группы ТК-43. Анализ эффективности 

биологической очистки сточных вод АО «Архангельский ЦБК» (научный 

руководитель: Титова О.Н.); 

8. Ерченко Д. С., студент гр. МТ-41.  Реконструкция подшипникового 

узла бумаговедущего вала продольно-резательного  станка БДМ-4 АО  

«Архангельский ЦБК» (научный руководитель: Доманский С.Ф.); 

9.Тараканов С.А. , студент группы МТ-41. Реконструкция  системы 

отвода  конденсата из лощильного цилиндра БДМ-6 АО «Архангельский 

ЦБК» ( научный руководитель: Доманский С.Ф.); 

10. Жихарев Д.А., студент  группы МТ-41. Проект кольцевого 

трубопровода меловой суспензии цеха приготовления  химикатов АО 

«Архангельский ЦБК» (научный руководитель : Живулин Ю.А.); 

11. Уваров Д.А., студент группы МТ-41. Реконструкция транспортера 

РАУ- мастер с заменой импортной  скребковой цепи  на отечественную на 

ТЭС-2 АО «Архангельский ЦБК» (научный руководитель: Уваров Д.А.); 
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12. Яшкин А.Р., студент группы МТ-41.  Реконструкция подшипниковых 

узлов питателя высокого давления производства картона АО «Архангельский 

ЦБК» (научный руководитель: Федорков В.Л.); 

13. Богдан М.И., студент  группы АТ-47. Система автоматического 

регулирования и контроля давления масла на суперкаландр центральной 

системы смазки БДМ №4 АО «Архангельский ЦБК» (научный руководитель: 

Шарков Л.К.); 

14. Лебедев К.А., студент группы АТ-47. Система автоматического 

регулирования и контроля давления воздушной подушки в напорном ящике 

БДМ №6 АО «Архангельский ЦБК» (научный руководитель: Шарков Л.К..); 

15. Михайлов Г.С., студент группы АТ-47. Система автоматической 

защиты баков - мерников щелочи №1 и №2 от перелива в цехе ХВО ТЭЦ-1 

конденсата на участке  ЦСС ОК ХВО ТЭЦ-1АО «Архангельский ЦБК» ( 

научный руководитель : Лаврова Т.Г.); 

16. Шунин А.Н., студент группы АТ-47. Система автоматического 

регулирования температуры подогревателя промышленной химически 

очищенной воды. (ППХОВ) ТЭЦ-1 АО «Архангельский ЦБК» (научный 

руководитель: Маринов А.Р..); 

17. Колесников М.М., студент  группы АТ-47. Система автоматического 

регулирования уровня в подогревателе промышленной химически 

очищенной воды. (ППХОВ)ТЭЦ-1 АО «Архангельский ЦБК»  (научный 

руководитель: Москаленко А.И.); 

18. Стариков А.Д., студент группы АТ-47. Система автоматического 

регулирования и контроля давления масла на смазку, защита и сигнализация 

на  ПЭН №4 ТЭЦ-1 АО «Архангельский ЦБК» (научный руководитель: 

Завьялов А.Н.); 

19. Прохоров С.А., студент группы АТ-47. Система автоматического 

регулирования и контроля уровня в баке технологической воды на ТЭЦ-3 АО 

«Архангельский ЦБК»» (научный руководитель: Корольков К.Ю.); 

20. Фомин В.А. , студент группы АТ-47. Система автоматического 

регулирования и контроля температуры в охладительной установке в 

отделении турбин ТЭЦ-3 АО «Архангельский ЦБК» (научный руководитель: 

Гусев С.В.); 

21. Шубин С.А., студент группы АТ-47. Система регулирования и 

контроля температуры извести в регенерационной печи производства 

целлюлозы АО «Архангельский ЦБК» (научный руководитель : Костогоров 

С.В.); 

22. Рогушин И.А., студент группы АТ-47. Система автоматического 

регулирования  белизны целлюлозного волокна в отбельном цехе 

производства целлюлозы АО  «Архангельский ЦБК» (научный руководитель: 

Лялин); 

23. Слепов Р.В., студент группы АТ-47. Система контроля 

загазованности рабочей зоны цеха хлора и хлоропродуктов АО 

«Архангельский ЦБК» (научный руководитель: Новиков С.А.); 

24. Агафонов Р., студент группы АТ-47. Система автоматического 
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контроля  тепловой энергии в трубопроводе цеха КИП и А АО 

«Архангельский ЦБК» (научный руководитель: Новиков С.А.); 

25. Криворучко Е.Г., студент группы АТ-47. Система автоматизации и 

контроля узла подачи воды и пара на СРК №5 на производстве целлюлозы 

АО «Архангельский ЦБК»  (научный руководитель: Гоголев В.Б.); 

26. Харев С.С., студент группы АТ-47. Система автоматизации 

сажеобдувочных аппаратов СРК-5 на производстве целлюлозы АО 

«Архангельский ЦБК» (научный руководитель:Гоголев В.Б.); 

27. Замараев Е.Е.,  студент группы АТ-47. Реконструкция 

индивидуального теплового пункта ГБУ АО «Служба спасения им. 

И.А.Поливанова» (научный руководитель: Богдан М.Ю.); 

28. Голубина А.А., студентка  группы ЭБ-38. Бухгалтерский учет и 

отчетность граждан, осуществляющих самостоятельную 

предпринимательскую деятельность, на примере ИП Голубина (научный 

руководитель: Мунтиян Е.Е..); 

29.Кузьмич Е.П., студентка группы ЭБ-38. Бухгалтерский учет  и анализ 

затрат на производство продукции в АО «Архангельский ЦБК» (научный 

руководитель: Лисицына М.В.); 

30. Лебедева Я.В., студентка  группы ЭБ-38. Анализ финансового 

состояния АО «НРСК» на основе бухгалтерской отчетности (научный 

руководитель: Лисицына М.В.); 

31. Лушева А.М., студентка  группы ЭБ-38. Бухгалтерский учет  и 

анализ использования производственных запасов в ООО «Вегас» (научный 

руководитель: Лисицына М.В.); 

32. Маркова К.Н., студентка  группы ЭБ-38. Анализ финансовой 

отчетности экономических субъектов при применении ЕНВД на примере 

ООО «Идилия» (научный руководитель: Мунтиян Е.Е.); 

33. Обухова Д.А., студентка группы ЭБ-38. Бухгалтерский учет и анализ 

расчетов с покупателями и заказчиками в ООО «Вегас» (научный 

руководитель: Мунтиян Е.Е.); 

34. Оденцова С.С., студентка  группы ЭБ-38. Бухгалтерский учет и 

анализ расчетов  с поставщиками и подрядчиками в ООО «СМК» (научный 

руководитель: Мунтиян Е.Е.); 

35.Панова А.В., студентка группы ЭБ-38. Бухгалтерский учет и анализ 

расчетов с персоналом по прочим операциям в ОАО «Общепит» (научный 

руководитель: Мунтиян Е.Е.); 

36. Пилюк В.С., студентка группы ЭБ-38. Бухгалтерский учет и анализ 

расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц в Управлении ПФ 

РФ по Архангельской области в г.Новодвинске (научный руководитель: 

Лисицына М.В.);  

37. Плотникова А.И., студентка группы ЭБ-38. Бухгалтерский учет и 

анализ расчетов с подотчетными лицами в РАЙПО (научный руководитель: 

Лисицына М.В.); 

38. Смирнова И.И., студентка группы ЭБ-38 Бухгалтерский учет и 

анализ расчетов с персоналом по оплате труда в АО «АЦБК» (научный 
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руководитель: Лисицына М.В.); 

39. Цыбинова Г.О., студентка группы ЭБ-38. Бухгалтерский учет и 

анализ движения денежных средств в ООО «Архтрансавто» (научный 

руководитель: Лисицына М.В.); 

40. Цыганова М.В., студентка  группы ЭБ-38. Бухгалтерский учет и 

анализ затрат на оплату труда в ОАО «Общепит»  (научный руководитель: 

Лисицына М.В.). 

 

- Методическая работа студентов профессиональной 

образовательной организации в контексте производственной практики. 

 

В течение года достаточно успешно осуществлялась методическая 

работа обучающихся образовательного учреждения в контексте 

производственной практики. 

Итогом проведения производственной практики обучающихся явилось 

написание регламентированных отчетов.  

 

Организация взаимодействия Новодвинского индустриального 

техникума с образовательными организациями среднего 

профессионального образования, высшего профессионального 

образования, производственными  организациями. 

 

ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум » осуществлял 

взаимодействие с образовательными организациями среднего и высшего 

профессионального образования, с производственными организациями в 

области взаимообмена нормативно-правовыми документами, печатной 

продукцией; участия в конференциях, семинарах, заседаниях советов, 

олимпиадах; повышения квалификации; консультационной поддержки; 

аттестации педагогических работников; рецензирования программной 

документации, исследовательских работ; проведения производственной и 

преддипломной практик; профориентационной работы, оснащением 

оборудования. 

 

1. АО «Архангельский ЦБК» /Новодвинск/; 

2. ГАПОУ  АО  «Коряжемский индустриальный техникум»; 

3. БПОУ  Вологодской области «Сокольский лесопромышленный 

политехнический техникум»; 

4. ГАПОУ  АО «Котласский электромеханический техникум»; 

5. Лесотехнический колледж  Императора Петра Ι; 

6. САФУ имени М.В.Ломоносова; 

7. ГАОУ ДПО « АО ИОО» /Архангельск/; 

8. Высшая школа экономики и управления САФУ им.М. В.Ломоносова; 

9. ООО «СЕВЕРНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»/Новодвинск/; 

10. ООО «Агенство по охране труда»/Архангельск/; 

11. ЗАО «Архангельский фанерный завод» /Новодвинск/; 
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12. ЗАО «Новодвинская ремонтно-строительная компания» ; 

13. ООО «ТЭЧ-Сервис» /Новодвинск/; 

14. ООО «Профилайн»/Новодвинск/; 

15. ООО «ГАРАНТ СЕРВИС»/Новодвинск/; 

16. МУП «Сети» Муниципального образования «Город Новодвинск»; 

17. МУП «Новодвинская энергетическая сетевая компания»; 

18. ООО «ФИРМА ПЕТРОВСКИЙ»; 

19. Петромост, торговый центр; 

20. Санаторий-профилакторий «Жемчужина Севера»/Новодвинск/; 

21. Санаторий «Беломорье»; 

22. ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический колледж»; 

23. ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж», 

Северодвинск, Котлас. 

В целом, следует признать удовлетворительным взаимодействие 

Новодвинского индустриального техникума со средними профессиональными 

учебными заведениями. 
 

- Организация функционирования официального сайта 

Новодвинского индустриального техникума в сети Интернет. 

 

В течение 2019 года систематически проводилась необходимая работа 

по постоянному обновлению интернет-сайта ГАПОУ  АО «Новодвинский 

индустриальный техникум», дополнению его новыми материалами, 

приведению его содержания в соответствие с требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», Постановление Правительства РФ от 17.05. 2017 №575 «О 

внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации  

(администратор сайта – Кравченко Ирина). 
 

Работа библиотеки. Обеспечение организации учебно-

воспитательного процесса в техникуме нормативной, научной и учебно-

методической литературой согласно специфике многопрофильности 

профессиональной образовательной организации. 

 
Работа библиотеки Новодвинского индустриального техникума в 2019 г.  

Библиотека Новодвинского индустриального техникума  ведет 

обслуживание обучающихся дневного и заочного отделений, преподавателей 

и сотрудников, в т.ч. филиала техникума.  

Библиотека имеет абонемент, отдельный читальный зал, 

книгохранилища в двух учебных корпусах.  



86 

 

Фонд создается как единый библиотечный фонд Новодвинского 

индустриального техникума, формируется в соответствии с учебными 

планами и информационными запросами читателей. 

Деятельность библиотеки техникума строится  в соответствии с 

утвержденным планом работы. 

Наиболее важные моменты в работе библиотеки в 2019 году: 

- содержание работы библиотеки по комплектованию и организации ее 

фонда строилась в соответствии с «Примерным положением о формировании 

фонда библиотеки среднего специального учебного заведения» 

(действующий Приказ Минобразования РФ от 21 ноября 2002 г. № 4066).  

- совместно с администрацией техникума выработана стратегия развития 

библиотеки, направленная на оптимизацию процесса комплектования и 

развития фонда на основании требований ФГОС СПО и ФГОС СПО ТОП-50; 

принят План комплектования библиотеки на 2019-2021 годы; 

- на основании Федерального закона от 29.12.2012  N 273-ФЗ (ред. от 

19.02.2018) "Об образовании в Российской Федерации" пункта 4, статьи 18, о 

выборе учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, - утверждён перечень учебников, 

используемых в образовательном процессе в  2019 – 2020 учебном году; 

- на основании Федерального закона от 29.12.2012  N 273-ФЗ (ред. от 

19.02.2018). "Об образовании в Российской Федерации" пункта 9, статьи 18, о 

выборе учебных изданий, в том числе электронных при реализации 

профессиональных образовательных программ, - утверждён перечень 

учебных изданий, используемых в образовательном процессе при реализации 

профессиональных образовательных программ в  2019 – 2020 учебном году; 

- при комплектовании фонда предпочтение отдаётся учебным изданиям, 

включённым в федеральные перечни учебников, имеющим гриф 

Министерства просвещения России или других федеральных органов 

исполнительной власти РФ, ФГБУ "ФИРО", а также с гифом отраслевых 

учебно-методических объединений и экспертных советов по 

профессиональному образованию Российской Федерации; учитывается 

степень устареваемости основных учебных изданий;  

-  всего в 2019 г. поступило 62  экземпляра; 

- расстановка документов велась по отраслям знаний в соответствии с 

таблицами ББК (Библиотечно-библиографической классификации) в 

систематически-алфавитном порядке; 

- пополнялись и редактировались алфавитный и систематический 

каталоги, картотеки; формирование библиографических записей и  

индексирование документов велось в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 

7.82-2001; 

- проводилась реклассификация систематического каталога в 

соответствии с новыми таблицами "Библиотечно-библиографической 
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классификации" (выпущенными в 2015 г. Российской государственной 

библиотекой); 

- для создания электронного каталога использовалась информационная 

технология и программное обеспечение АИБС «MARK SQL»; занесение 

документов в базу данных производилось с заполнением соответствующих 

полей и постановкой на инвентарный (безынвентарный) учет; сформирована 

база данных новых поступлений (с 2013 г); формируется  база  данных 

наиболее ценных изданий предыдущих лет;  

- велось пополнение электронной базы данных «Статьи» по 

теоретическому и научно-методическому журналу «Среднее 

профессиональное образование» и приложению к журналу; 

- работа с читателями проводилась в соответствии с «Правилами 

пользования библиотекой»; проводились консультации по темам запросов и 

выдача (прием) затребованных документов; велась выдача комплектов 

документов на уроки для групповой работы;  

- прием и техническая обработка новых документов  проводилась в 

соответствии с «Минимумом библиотечной техники; велась работа с 

сопроводительными документами и учетными формами библиотечного 

фонда (книгой суммарного учета библиотечного фонда, инвентарными 

книгами, регистрационной книгой учетных карточек многоэкземплярных 

изданий, журнал учёта нетрадиционных носителей информации и др.); 

- по мере необходимости  проводился ремонт старого книжного фонда; 

производилось самостоятельное изготовление библиотечной техники 

(формуляров читателей, книжных формуляров, каталожных карточек, 

разделителей и указателей и др.); 

- комплектование фонда периодическими изданиями велось через ООО 

«Урал-Пресс Запад». Выписано 3  газеты и 4 журнала, в т.ч. теоретический  и 

научно-методический журнал «Среднее профессиональное образование» с 

приложением; в результате спонсорской поддержки градообразующего 

предприятия (АЦБК), библиотека техникума еженедельно получает газету 

"Бумажник" и ежемесячно журнал "Думай"; велась регистрационная 

картотека периодических изданий; осуществлялась возрастная маркировка на 

изданиях, предназначенных для обучающихся; 

- учёт библиотечного фонда вёлся в соответствии с "Порядком учёта 

документов, входящих в состав библиотечного фонда" утверждённом 

Приказом Министерства культуры России от 08.10.2012 г. № 1077 (вступил в 

силу с 03.06.2013 г.); проводилась сверка с инвентаризационной 

(сличительной) описью бухгалтерии;  

- в целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности»,  проводилась работа с 

документами,  включенными в «Федеральный список экстремистских 

материалов»: регулярно производилась их распечатка на бумажном носителе, 

постоянно вёлся журнал сверок с Федеральным списком.  Акт сверки 

библиотечного фонда, периодических изданий и поступающей литературы с 

«Федеральным списком экстремистских материалов» составлялся 
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периодически один раз в полугодие. На общедоступном компьютере  

библиотеки доступ к сайтам экстремистских организаций заблокирован 

установленной программой "Интернет-цензор"; 

- в период подготовки к лицензированию профессий и специальностей  

проводилась работа по заполнению справок по книгообеспеченности 

основной учебной литературой; проводилась работа с каталогами, прайс-

листами и сайтами издательств, работа с книготорговыми организациями; 

- предоставлялись сведения об обеспеченности образовательного 

процесса электронными изданиями (с указанием наименований, авторов, 

основных реквизитов изданий); 

- ежемесячно оформлялся и вывешивался "Календарь знаменательных и 

памятных дат"; 

- оформлены периодические книжные выставки,  информационные   

бюллетени к знаменательным и памятным датам России; оформлены:  стенды 

"Край наш, Северный", "Новодвинск мой, любимый мой город!", 

информационный стенд "День солидарности в борьбе с терроризмом"; 

книжно-иллюстративные выставки: к Дням воинской славы России, к дню 

работников леса и лесоперерабатывающей промышленности,  к 140-летию со 

дня рождения писателя С. Г. Писахова, к дню рождения М. В. Ломоносова и 

др.; 

- кроме обязательной учебно-методической литературы в библиотеке 

техникума имеется дополнительная литература (официальные издания, 

энциклопедии – 349 экз., отраслевые словари и справочники – 303 экз., 

научная литература – 249 экз.), которую студенты используют в читальном 

зале для самостоятельной работы, для написания рефератов, письменных 

экзаменационных и выпускных квалификационных работ;  

- обучающимся было предоставлено право пользования:  услугами сети 

Интернет на общедоступном компьютере; программой Microsoft Office  для 

написания рефератов и выпускных квалификационных работ; с помощью 

сотрудника библиотеки обучающиеся распечатывали свои работы на 

принтере; 

- для администрации техникума предоставлялись оперативные сведения 

по формированию библиотечного фонда, информационному обслуживанию, 

мониторингу книгообеспеченности и другие характеристики библиотеки; 

- доступ студентов к электронным изданиям и информационным базам 

данных осуществлялся через «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»; 

- впервые для базе данных  техникума был открыт тестовый доступ к 

полнотекстовой - Электронно-библиотечной системе IPR BOOKS. 

 

Таким образом, обеспечение педагогического процесса в 

образовательном учреждении учебно-методической литературой, 

периодическими печатными изданиями, сетевым информационным ресурсом 

техникума – интернет-сайтом следует считать в целом 

удовлетворительным.  
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Общие выводы. 

Таким образом, в целом задачи научно-методической работы в 

Новодвинском индустриальном техникуме в контексте проблемы 

деятельности образовательного учреждения:  

Совершенствование комплексного учебно- методического 

обеспечения образовательного процесса и методов обучения как условие 

формирования компетентности педагогов техникума выполнены.  

 

Однако необходимо акцентировать внимание на активизацию 

деятельности по следующим направлениям работы: 
 

1) организация опытно-экспериментальной работы преподавателей, 

мастеров производственного обучения, выполняющих свои должностные 

обязанности на уровне высшей и первой квалификационной категории; 

2) интенсификация участия педагогических работников и 

обучающихся в научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах, 

олимпиадах; 

3) расширение публикационной деятельности преподавателей, 

мастеров производственного обучения, обучающихся техникума; 

4) участие в конкурсах и грантах по различным аспектам НМР; 

5) разностороннее взаимодействие с образовательными 

учреждениями среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, приобретение рекомендуемых Министерством образования и 

науки РФ новых информационных источников, в том числе электронных 

учебных изданий, по специальностям и  профессиям СПО  согласно 

требований ФГОС; 

6) проведение конкурсов профессионального мастерства и 

внутритехникумовских олимпиад; 

7) проведение  промежуточной аттестации с использованием  

механизма демонстрационного экзамена; 

8) участие в мероприятиях по развитию финансовой грамотности; 

9) приобретение информационных источников по профессиям и 

специальностям СПО согласно требованиям ФГОС. 
 

7. Оценка учебно-воспитательной деятельности 

Итоги воспитательной работы ГАПОУ Архангельской области 

«Новодвинский индустриальный техникум» за 2019 учебный год. 

Структура подведения итогов воспитательной работы техникума: 

1. Введение. 

2. Результаты воспитательной работы подпроекта «Духовно-

нравственное и эстетическое воспитание».  

3. Результаты воспитательной работы подпроекта  «Гражданско - 

патриотическое воспитание».  
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4. Результаты воспитательной работы  подпроекта «Формирование 

здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни. Пропаганда сдачи 

норм ГТО.» 

5. Результаты воспитательной работы подпроекта «Развитие 

социального взаимодействия. Волонтерское движение. Студенческое 

самоуправление» 

6. Результаты воспитательной работы подпроекта «Экологическое 

воспитание». 

7. Результаты воспитательной работы  подпроекта  «Профессионально-

трудовое воспитание личности. Профориентация.» 

8. Результаты воспитательной работы  подпроекта  «Социальная защита 

студентов. Профилактика правонарушений, асоциального поведения и 

вредных зависимостей». 

9. Результаты воспитательной работы  подпроекта «Воспитательная 

работа в студенческом общежитии техникума». 

10.  Результаты воспитательной работы  подпроекта «Работа с 

родителями» 

 

7.1. Введение. 

Воспитательная работа является важнейшей составной частью 

образовательного процесса в техникуме, одним из обязательных условий и 

предпосылок повышения качества подготовки специалиста, его 

максимального соответствия требованиям современного рынка труда и 

современным социально-экономическим условиям. Работа в техникуме 

проводилась целенаправленно и планомерно.  

Воспитательная деятельность в техникуме регламентирована 

нормативно-правовыми документами, при разработке которых 

актуализированы наиболее эффективные формы организации воспитательной 

работы с обучающимися: 

- Конституцией РФ  

- ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании» 

- Конвенцией о правах ребёнка от 20.11.1989 № 44/25  

- Уставом техникума  

- локальными актами. 

Цель воспитательной работы: создание социально-деятельной 

образовательной среды, направленной на саморазвитие, самореализацию, 

самосовершенствование обучающихся ГАПОУ АО «Новодвинский 

индустриальный техникум» 

Задачи воспитательной работы: 

- формирование способности к духовному развитию, основ морали и  

нравственного самосознания личности; 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций;  

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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- формирование основ российской гражданской идентичности, 

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями  в решении общих проблем; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим;  

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- освоение обучающимися эколого-культурных ценностей и ценностей 

здоровья своего народа, народов России как одно из направлений 

общероссийской гражданской идентичности;  

- формирование умений придавать экологическую направленность 

любой деятельности, демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

- осознание взаимосвязи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека;  

- овладение нормами экологического поведения, обеспечивающего 

сохранение на земле человека и природы, их взаимодействия; 

- формирование позитивных жизненных установок и ценностных 

ориентаций у обучающихся; 

 - формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание 

здоровья как одной из главных жизненных ценностей;  

- пропаганда здорового образа жизни; 

- развитие трудовых навыков, правовой грамотности; 

- формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 

- формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме;  

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме;  

- формирование основы культуры межэтнического общения;  

- развитие эстетических взглядов и чувств, потребности и способности 

создавать прекрасное;   

- развитие творческих способностей, творческой инициативы и 

активности; 

- диагностика обучающихся, процесса и условий их развития;  

- правовое воспитание обучающихся;  

- социально-педагогическое и медико-психологическое сопровождение; 

- формирование (внедрение и развитие) профилактической системы в 

техникуме; 
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- формирование навыков самореализации и самоорганизации для 

решения социальных задач. 

Определяющим документом организации воспитательной деятельности 

в техникуме является  проект воспитательной работы «Усовершенствование 

системы воспитательной и социальной работы ГАПОУ АО 

«Новодвинский индустриальный техникум», который разработан в 

соответствии с приоритетными направлениями реализации молодежной 

политики и образования в Российской Федерации. Проект предусматривает 

включение нескольких модулей (подпроектов) по основным направлениям 

деятельности: 

1. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

2. Гражданско - патриотическое воспитание  

3. Формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа 

жизни. Пропаганда сдачи норм ГТО. 

4. Развитие социального взаимодействия. Волонтерское движение. 

Студенческое самоуправление 

5. Экологическое воспитание 

6. Профессионально-трудовое воспитание личности. Профориентация. 

7. Социальная защита студентов. Профилактика правонарушений, 

асоциального поведения и вредных зависимостей 

8. Воспитательная работа в студенческом общежитии техникума. 

9. Работа с родителями 

Эти направления работы представлены на различных уровнях: 

мероприятия городского, областного и федерального уровня, 

общетехникумовские мероприятия. Работа классных руководителей 

(кураторов и мастеров производственного обучения) направлялась через 

рабочие совещания, семинары, методические объединения, педсоветы. Для 

повышения теоретической и практической подготовки, обмена опытом, 

совершенствованию воспитательной работы проводились открытые 

мероприятия, практикумы (мастер-классы), конкурсы, презентации. На 

сегодня 40% руководители учебных групп – это молодые преподаватели 

техникума, которые постепенно постигают основы мастерства воспитания. 

Свою работу  руководители групп ориентируют на успешную социализацию 

студентов, используя индивидуальный подход к студентам, выясняя 

интересы и наклонности, состояние здоровья, проводят работу по 

вовлечению обучающихся к участию в предметных олимпиадах, творческих 

и профессиональных конкурсах, спортивных соревнованиях.  

Воспитательная работа осуществляется всеми структурными 

подразделениями техникума. В техникуме работают 9 кружков и спортивных 

секций: силовое троеборье (тренажерный зал), волейбол, пневматическая 

стрельба, физкультурно-спортивный клуб «ГТО», кружок художественной 

самодеятельности «Интересный», танцевальный кружок «Chic Dancing», 

Военно-патриотический клуб «Вымпел», Студенческий экологический отряд 

«Future», Волонтерский отряд «НИТточка». Всего в кружках, секциях и 

объединениях  занимаются около 150 обучающихся. Благодаря работе 
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кружков обучающиеся имеют возможность развивать свои способности и 

таланты. Педагогический коллектив, совместно с органом студенческого 

самоуправления – Старостатом, организует образовательную среду, как 

единое воспитательное пространство по формированию активной 

жизнедеятельности обучающихся, их самоопределения и самореализации, 

удовлетворения потребностей обучающихся в интеллектуальном, социально-

культурном и нравственном развитии. 

 

7.2. Результаты воспитательной работы подпроекта «Духовно-

нравственное и эстетическое воспитание» 

На современном этапе развития общества наше профессиональное 

образование должно формировать не просто профессионально 

подготовленного человека, а личность с богатым духовно-нравственным 

потенциалом, способным воспринимать и развивать национальные и 

мировые достижения во всех сферах общественной жизни. 

Исходя из этого, одной из основных задач является создание в 

техникуме благоприятных условий для удовлетворения духовной 

потребности обучающихся, а так же поддержка и развитие всех форм 

проявления творчества студентов.  

Данное направление объединяет такие виды деятельности как: 

 организация тематических праздников, посвященных 

знаменательным датам техникума, города Новодвинска, Архангельской 

области и Российского государства;  

 организация выставок творчества студентов; 

 организация традиционных воспитательных мероприятий;  

 организация представительства техникума в городских, областных и 

региональных конкурсах и фестивалях.  

Образовательное учреждение формирует свои традиции, которые 

вырабатывают у студентов гордость за свое учебное заведение, уважение к 

общечеловеческим ценностям, создают благоприятный психологический 

климат. Мероприятий по данному направлению проведено более тридцати, 

не смотря на то, что многие из них стали уже традицией техникума, в этом 

году они приобрели новую форму. 

Наиболее яркими являются такие как:   

 День Знаний на 1 сентября 

 День солидарности в борьбе с терроризмом  

 В рамках недели первокурсника прошли: дискотека «Студенческая 

пати», торжественная линейка «Посвящение в студенты», тренинги на 

знакомство и сплочение   

 Выставка поздравлений  ко Дню пожилого человека 

 День самоуправления на День учителя и концертная программа для 

преподавателей  

 Выставка плакатов ко Дню народного единства «В единстве наша 

сила» 

 Выставка стенгазет с поздравлениями на День бухгалтера  
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 Подготовка видеоролика на День матери, размещение его на 

официальном сайте техникума и на странице в контакте 

 Фестиваль "Новогодний сундучок: конкурс стенгазет, рисунков, видео-

поздравление, на лучшее оформление кабинетов, сэлфи на фоне украшенных 

ёлок, выставка новогодних стенгазет, рисунков, открыток, онлайн выставка  

фотографий, «Новогодний переполох» – театрализованное представление, 

квест «Новогодний», видео поздравление на новый год  

 Дискотека на день студента, конкурс ведение профиля в инстаграмме 

«#СТУДЕНТНИТ» 

 Развлекательная программа «День святого Валентина», работала 

«Почта валентинок»  

 Концерты ко Дню защитника Отечества, Международному Женскому 

дню 8-е марта 

 Праздник Масленица встретили с утра, в фойе учебных корпусов с 

блинами и частушками   

 День смеха: шуточная лотерея  и конкурс фотографий « Зачекинься со 

стикерами» 

  День космонавтики: конкурс творческих работ "Ты просто космос" 

  Конкурс-выставка рисунков «Мир. Труд. Май.» 

 Выставка информационных листовок «Щемит сердце, хоть кричи» к   

празднику День Победы и мини концерт «Героям посвящается»  

 Мероприятие по выпуску молодых специалистов «АнтиПоследний 

звонок 2019» 

Особое внимание хочется уделить мероприятию, которое проходило  

впервые у нас в техникуме на очень высоком уровне подготовки - 

Творческий конкурс «Miss Adorable 2019», в организации которого были 

задействованы новые социальные партнеры: фотограф Виктор Абрамовский, 

Молодёжный Совет АЦБК, Мастерская Красоты «Шебби Шик», 

профессиональный ведущий Петухов Игнат, Школы Красоты Валерии 

Кетовой.  

Кроме этого, обучающиеся техникума участвовали в городских и 

областных конкурсах и мероприятиях, занимая призовые места: 

 Международный фестиваль-конкурс «#ТРИУМФ» - Петрова Елизавета 

3 место (по области) 

 Всероссийский экономический диктант – Сушкова Вероника, 

Владимирова Наталья (дипломы за участие) 

 Областной сбор юнармейских отрядов и патриотических объединений - 

Бородулина Мария 

 Областное мероприятие «Фестиваль песни на иностранном языке» -  

команда 3место 

 Областной исторический квест "Оборона Ленинграда" – вошли в 

высшую лигу 

 Форум молодёжи города Новодвинска – 10 участников 

https://vk.com/id25081912
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 Городской смотр - конкурс почетных караулов – командир Бородулина 

Мария 

 Городской интеллектуальный батл «ЗАЧЕТ – ПОБЕДНЫЙ» -1 место 

 Городская игра "Захват флага" – 2 место 

 Городской турнир по волейболу «Рождественский микс» - Бородулина 

Мария. 

Такие праздники создают возможность для проявления у студентов 

творческих способностей, формируют художественный, эстетический вкус, 

расширяют кругозор.   

 

7.3. Результаты воспитательной работы подпроекта «Гражданско - 

патриотическое воспитание».  

Работа по данному направлению представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность педагогов и семей обучающихся по 

формированию у молодежи высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

В рамках реализации данного направления работы проводятся 

тематические мероприятия различных форм: посещение музеев, организация 

конкурсов, игр, состязаний, конкурсов, акций, совместная работа с 

общественными патриотическими организациями, военными комиссариатом, 

организация представительства техникума  в городских, областных и 

региональных конкурсах и фестивалях гражданско-патриотической 

тематики.  Всего по данному направлению проведено более сорока 

мероприятий, из них: 

Всероссийские, областные, зональные :   

 Участие во Всероссийской акции «Сирийский перелом» (23 человека) 

 Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 

(вручено1000 лент) 

 Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» (30 человек) 

 Участие во Всероссийской акции «Зеленая Россия» (все учебные 

группы); 

 Зональный этап областной военно-спортивной игры «Салют»  

(участвовали две команды: 1 место – девушки, 1 место – юноши); 

 Финал областной военно-спортивной игры «Салют» (участвовали две 

команды: 1 место – девушки, 3 место – юноши); 

 Участие в областной патриотической акции в г. Архангельске, 

посвященной 30-летию вывода Советских войск из демократической 

республики Афганистан (22 человека) 

 Встреча с сотрудниками Росгвардии в центре патриотического 

воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Патриот» г. 

Архангельска (22 человека) 
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 Участие в Фотоконкурсе «Край родимый, православный» ФГАОУ ВО, 

организованный «САФУ» 

 Экскурсия к памятнику, посвященному детям войны в г. Архангельск 

(22 человека) 

Городские, открытые мероприятия: 

 Городская военно-спортивная игра «Внуки Маргелова»  - 2 место; 

 Городская военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!» ( две команды: 

«НИТ», «Вымпел») – 1 место «НИТ», 3 место «Вымпел»; 

 Городская патриотическая акция «Связь поколений» (20 человек), 

совместно с  Новодвинским отделением РСВА  

 Участие в городском Турнире по стрельбе имени М.Т.Калашникова ( 5 

человек) 

 Городские соревнования по стрельбе ( в течение года неоднократное 

участие, всего участников за год 60 человек) 

 Городской праздник «День призывника» - 40 человек 

 Участие в городской патриотической акции «Памяти павших 

посвящается», посвященной памятной дате вывода советских войск из 

Афганистана (15 человек) 

 Экскурсии в музей АЦБК, музей МОУ ДОД «ДЮЦ», музей 

«Поморской варежки» в течение года ( 90 человек) 

 Участие в городском краеведческом диктанте (6 человек) 

Мероприятия внутри техникума: 

 Военно-учебные сборы в течение пяти дней ( 68 человек) 

 Военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!» ( участвовало 10 команд: 1 

место – МТ-21; 2 место – Т-10; 3 место – ТЭ-12) 

 Соревнования по неполной разборке автомата Калашникова 

(участвовали 30 человек:  1 место среди девушек-  Ядгарова Ольга, 1 место 

среди юношей - Смирнов Максим) 

 Открытый урок «На службе Отечеству» (15 человек) 

 Праздничная конкурсная программа «Три богатыря», посвященная 

Дню защитника Отечества (120 человек) 

 Проведение тренировочного занятия для команды МОУ «СОШ №3» по 

подготовке участия в городской военно-спортивной игре «А ну-ка, парни!» 

 Проведение тематических уроков к памятным датам: «День воинской 

славы», «Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва» (78 человек) 

 Тематические недели: «Неделя исторических наук», «Неделя права», 

«Декада правовых знаний» и т.д.   

 Праздничные концерты патриотической направленности: «День 

Победы», День Защитника Отечества» 

 Линейка, посвященная Дню народного единства, показан фильм об 

истории праздника 

 Торжественные мероприятия, посвященные Дню СПО и Дню пожилого 

человека 

 Конкурс рисунков «Мир. Труд. Май» 
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 Встречи с представителями МУК «НЦБС», посвященные:  конституции 

РФ, Всемирному Дню прав ребенка, День правовой помощи и другие 

 экскурсии в музей техникума.  

Волонтеры  техникума,   совместно с преподавателями,  ежегодно 

посещают и приводят в порядок могилы ветеранов техникума, участников 

боевых действий в Афганистане и Чечне,  и возлагают цветы.  

Особое внимание гражданско-патриотическому воспитанию уделяется 

на уроках Основы безопасности жизнедеятельности, которые проводит 

преподаватель - организатор ОБЖ Климова З.В. Ребята во время изучения 

этой дисциплины не только получают теоретические знания, но регулярно 

посещают музеи, стрелковый тир, ездят на экскурсии в воинскую часть, 

проходят полосу препятствий, участвуют в городских и областных 

конкурсах, военно-учебных сборах, которые проходят в течение недели. Под 

руководством Зинаиды Васильевны второй год благополучно функционирует 

военно-патриотический клуб «Вымпел». В клубе занимаются как юноши, так 

и девушки. Занятия проводятся каждый день на большой перемене, в кабине 

ОБЖ: разбирают и собирают АК, изучают строевую подготовку, воинские 

звания, участвуют в мероприятиях и занимают призовые места.   Кроме того, 

члены клуба занимаются на бесплатной основе в стрелковом тире. 

Формирование личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, нравственному, гражданскому, профессиональному 

становлению, жизненному самоопределению, проявлению нравственного 

поведения и духовности на основе общечеловеческих ценностей – основная 

цель реализации данного направления. 

 

7.4. Результаты воспитательной работы подпроекта «Формирование 

здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни. Пропаганда 

сдачи норм ГТО. 

Формирование здорового образа жизни - стратегическое направление 

воспитательной деятельности техникума. Оно нацелено на устойчивое  

позитивное отношение к себе, своему здоровью,  становление личностных 

качеств, которые обеспечат молодому человеку психологическую и 

физическую  устойчивость в нестабильном обществе.  

Формирование здорового образа жизни включает в себя три  

составляющие:  

– создание информационно-пропагандистской системы повышения 

уровня знаний студентов о негативном влиянии факторов риска на здоровье, 

возможностях его снижения;  

– комплексная деятельность, направленная, на формирование навыков 

укрепления здоровья, создание мотивации для ведения здорового образа 

жизни;    

– побуждение студенчества к физически активному образу жизни, 

занятиям физической культурой, спортом. 

Всё это проходит через: 
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 организацию работы спортивных и оздоровительных секций:  

волейбол,  гиревой спорт, силовое троеборье, тренажерный зал, 

пневматическая стрельба, танцевальный кружок, клуб подготовки к сдаче 

норм ГТО; 

 организацию спортивных мероприятий, профилактических акций, 

праздников, спартакиад, соревнований: Всемирный день здоровья, походы на 

природу, соревнования по мини футболу, первенство по гиревому спорту, 

лыжные гонки, спортивная игра «Девчата», веселые старты, кросс «Золотая 

осень», профилактические акции:  «Курить - здоровью вредить»,  «Забей на 

сигарету», «ЗОЖ – это модно», «Помоги себе сам»,  серия мероприятий в 

Международный день отказа от курения, Квест на природе, посвященный 

Всемироному Дню трезвозвости и др.; 

 в рамках информационно-пропагандистской работы были 

организованы встречи с медицинскими работниками, психологами, 

активистами общественниками, конкурсы, такие как: конкурс рисунков 

«ГРИППУ – НЕТ!», выставка работ «Последствия вредных привычек»,  

«Опасности вокруг нас», «Внимание дорога», «Не шути с огнём» и др.; 

лекции – беседы по темам: «Профилактика ГРИППа и ОРВИ», «Что нам 

известно об ИППП»,  «Энергетические напитки, чем они опасны», «Что 

такое вейпы?, Опасны ли они?» и др. К проведению данных мероприятий 

привлекались специалисты  ГБУЗ «НЦГБ»: врач нарколог, медицинская 

сестра, куратор «Школа отказа от курения», социальный работник, 

медицинский психолог; Специалисты ЦППРиК «Гармония» отделения МОУ 

«СОШ№4» с серией лекций по утвержденному совместному плану работы; 

специалисты- психологи ГБУ АО "Центр "Надежда" города Архангельска, 

которые ежемесячно выезжали в техникум для проведения тренингов, 

лекций, игр и просто встреч с обучающимися. Тесная связь установлена с 

МУК «НЦБС», специалисты центра проводили просветительскую работу, в 

том числе и зровьесберегающего характера, приглашали наших ребят в 

библиотеку, приходили с мероприятиями и тренингами к нам. Кроме того, 

хочется отметить тот факт, что кроме специалистов, в чьи полномочия 

входит работа по профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа 

жизни, нам оказывали содействие активисты, которые на общественных 

началах проводили с ребятами мероприятия, это Алёна Дмитриевна 

Семушина, фельдшер скорой помощи и Валерий Витальевич Синицын,  

общественник. 

 Участие техникума в областных и городских мероприятиях спортивно-

массовой направленности:  

областные соревнования по настольному теннису – участие; 

областные соревнования по мини-футболу – участие; 

областные соревнования по баскетболу – участие; 

областные соревнования по волейболу – участие; 

областная военно-спортивная игра «Салют», зональный этап – 1 место 

команда девушек, 1 место команда юношей; 

https://nadejdaarh.ru/
https://nadejdaarh.ru/
https://nadejdaarh.ru/
https://nadejdaarh.ru/
https://nadejdaarh.ru/
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https://nadejdaarh.ru/
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Финал областной военно-спортивной игры «Салют» - 1 место девушки, 

3 место юноши;  

областные соревнования по скакалке – 2 место команда девушек; 

Первенство Приморского района по гиревому спорту – 1 место Смирнов 

Максим; 

городские соревнования по волейболу – 1 место; 

городская спортивная игра  «Девчата» - 1 место;  

городская военно-спортивная игра «А ну-ка, парни» - 1 место; 

городские соревнования по гиревому спорту – все призовые места 

заняли наши студенты; 

городская военно-спортивная игра «Внуки Маргелова»-2 место; 

городская легкоатлетическая эстафета – 6 место девушки, 4 место 

юноши; 

городской турнир по волейболу – 3 место; 

зимний фестиваль ГТО – 1 место; 

товарищеская встреча по мини-футболу с ОМВД России «Приморский» 

– 2 место; 

Первенство НИТ по стрельбе; 

Первенство техникума по мини-футболу; 

Военно-спортивная игра «А ну-ка, парни»;  

Спортивная игра  «Девчата»;  

Военно-учебные сборы,  

Соревнования  по Дартсу,  

Соревнования по отжиманию на платформе. 

 Сдача норм ГТО и получение знаков отличия в течение года, всего в 

техникуме имеют знаки отличия 11 студентов и 1 преподаватель. В октябре 

2019 года в техникуме начал свою работу спортивный клуб по подготовке к 

сдаче норм ГТО, который возглавила преподаватель физического воспитания 

Клочева И.А., которая имеет золотой знак отличия ГТО. 

 

7.5. Результаты воспитательной работы подпроекта «Развитие 

социального взаимодействия. Волонтерское движение. Студенческое 

самоуправление.   

Данное направление служит развитию социального партнерства между 

техникумом и окружающим его сообществом в консолидации ресурсов для 

совместного решения проблем.  

В современных экономических условиях популярность среди студентов 

техникума набирает волонтерская деятельность,  как одна из форм 

социальной активности молодежи, - добровольная форма объединения для 

достижения общественно значимых целей, способствующая социальной 

активности и личностному росту его участников.  

В техникуме с сентября 2019 года начал свою деятельность кружок 

«Интересный», который объединяет в себе творческие личности по разным 

направлением деятельности. Ребята на занятиях поют, танцуют, рисуют, 
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пишут сценарии, ставят сценки, готовят различные мероприятия, акции, 

конкурсы, концерты. Возглавляет объединение Горовенко А.С., педагог-

организатор, которая не жалея личного времени занимается с обучающимися  

два  раза в неделю. Благодаря деятельности кружка «Интересный», в 

техникуме  появилось очень много обучающихся, готовых участвовать в 

мероприятиях, выступать на сцене, писать стихи, исполнять свои 

музыкальные произведения. Кстати, назвать кружок  «Интересный» было так 

же предложено студентами, занимающимися в нем. 

Кроме этого в техникуме третий год функционирует волонтерский отряд 

«НИТточка», который так же принимает активное участие в социальных 

акциях. Отряд тесно сотрудничает с городским волонтерским отрядом 

«Андромеда». Ребята принимали участие в городских акциях: «Георгиевская 

ленточка», «Подарок ветерану», «Добрый Новодвинск» и другие. 

Участвовали в городских субботниках, помогали детским садикам по 

ремонту деревянных построек и замене скамеек, разобрали веранду в ДДИ 

«Бабочка» и другое. 

Развитие социальной активности студентов  напрямую  связано с их 

деятельностью в студенческих общественных объединениях. Участие в 

студенческом самоуправлении – это особый вид деятельности, в реализации 

которого проявляются и развиваются профессиональные, организаторские, 

лидерские, творческие способности и личностные качества студентов. 

Современное студенческое самоуправление сконцентрировано на решении 

трех наиболее актуальных задач: 

1. стать условием реализации творческой активности и 

самодеятельности в учебно-познавательном, научно-профессиональном и 

культурном отношениях; 

2. стать реальной формой студенческой демократии с 

соответствующими правами, возможностями и ответственностью; 

3. стать средством социально-правовой самозащиты. 

Студенческое самоуправление - один из путей подготовки активных 

граждан к жизни в правовом и демократическом обществе. Функция органа 

студенческого самоуправления возложена на  Старостат - Совет старост 

учебных групп, заседания проходят 1 раз в месяц обязательно, по 

необходимости чаще. За 2019 год проведено– 16 заседаний Старостата.  В 

рамках заседаний Старостата организованы встречи со специалистами 

организаций города и области: 

- Центр занятости населения 

- МУК «НГКЦ» 

- ЦППРиК «Гармония» отделения МОУ «СОШ №4» 

- ГБУ АО "Центр "Надежда" 

- Пенсионный фонд г. Новодвинска 

- ОМВД России «Приморский 

В течение учебного года Старостат оказывал посильную  помощь в 

проведении  мероприятий для обучающихся техникума:  
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Неделя первокурсника, День студента, Последний звонок, День 

открытых дверей, Творческий конкурс «Miss Adorable 2019»,  организовано и 

проведено много профилактических акций и  конкурсов: Акция к 

международному дню отказа от курения, День самоуправления в техникуме, 

День памяти погибших от наркотиков, Акция помощи животным приюта.  

В рамках проведения мероприятий, посвященных всероссийскому Дню 

добровольца состоялась встреча активной студенческой молодежи с 

представителями техникума по теме «Насущные проблемы студенчества». 

Принимали участие в городской акции «Весенняя неделя добра» - студенты 

техникума во главе с преподавателем – организатором ОБЖ Климовой З.В. 

организовали и провели  концерт для детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации КСЦО «Дом семьи». 

К праздникам, членами Старостата,  были сняты видео ролики, которые 

регулярно размещаются на официальном сайте техникума и страницах 

техникума в социальных сетях. Кроме того, обновлением информации и 

наполнением новой информацией страницы в контакте занимаются так же 

члены Староста под руководством педагога – организатора Горовенко А.С. В 

течение года, на заседаниях Старостата,  неоднократно поднимался вопрос о 

посещаемости занятий и успеваемости в группах, в связи с чем, был 

организован  рейд проверки посещаемости учебных занятий. По результатам 

рейда картина посещаемости получилась следующая: 

 
С полученными  данными были ознакомлены кураторы и мастера 

учебных групп, а так же родители обучающихся на родительском собрании. 

С целью развития лидерских качеств студентов, формирования и 

обучения студенческого актива техникума, и для  участия в городских и 

областных мероприятиях, направленных на обмен опытом и налаживание 

взаимосвязей с другими органами самоуправления молодежи, члены 

Старостата приняли участие в следующих мероприятиях: Городской форум 
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молодежи «Школа актива»,  Тренинги на сплочение, на принятие 

нестандартных решений, обучение написанию проектов, приём у 

губернатора Архангельской области и другие. 

Председатель Старостата входит в состав Молодежного совета при 

администрации МО «Город Новодвинск». 

 

7.6. Результаты воспитательной работы подпроекта «Экологическое 

воспитание» 

Способствовать пониманию глобальных проблем экологии, готовить 

обучающихся к самостоятельному выбору своей мировоззренческой 

позиции, воспитывать бережное отношение к среде обитания – основная цель 

данного направления. 

В рамках экологического воспитания проведены мероприятия, 

направленные на обучение студентов строить  свои отношения с природой и 

окружающей средой,  привитие бережного отношения к окружающей среде, 

экологическая и природоохранная пропаганда на занятиях и внеклассных 

мероприятиях. В техникуме создан студенческий экологический отряд 

«Future», который возглавляет преподаватель естественных дисциплин 

Харлап О.Н.,  в рамках работы по данному направлению проведено большое 

количество мероприятий, более сорока. Кроме того, с сентября 2019 года в 

техникуме и общежитии реализуется проект по раздельному сбору мусора, в 

связи с чем, по данному направлению ведется большая планомерная работа: 

поставлены контейнеры для раздельного сбора мусора, проведена 

разъяснительная работа с обучающимися, сотрудниками техникума и 

проживающими в общежитии. Организована встреча с инициатором 

общественником внедрения проекта «Раздельный сбор мусора» Р. 

Доманским. Среди всех проведенных мероприятий стоит отметить 

следующие: 

 экологические  пятиминутки, посвященные следующим темам: День 

защиты морских млекопитающих, «Красная книга», «День птиц» - 

проводились членами студенческого экологического отряда «Future»  

 экологическая игра «Мобильные технологии для экологии», 

организатор -руководитель СЭО «Future» О.Н. Харлап 

 экскурсия в Архангельский мусороперерабатывающий комбинат – 

состоялось две поездки, организатором одной из них выступила О.Н. Харлап, 

вторую поездку организовала социальный-педагог О.И. Кузнецова, для ребят 

состоящих на профилактических учетах 

 экологические занятия «Разделяй с нами» - перед тем как запустить 

проект раздельного сбора мусора проводилась разъяснительная работа в виде 

таких занятий, они проводились как в техникуме, так и в общежитии 

 участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна-

2019»-  проводилась в течение нескольких дней уборка территорий  у 

корпусов техникума,  у общежития, у столовой, облагораживание 

территории, посадка цветов, покраска заборов, установка урн и скамеек 
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 акция по сбору макулатуры «Собери макулатуру – спаси дерево!» - 

инициатором выступил СЭО «Future» 

 участие в городской акции по сбору макулатуры «Бумажный бум» - 

приняли участие 73 человека, было сдано макулатуры более ста кг, в 

благодарность за участие техникум получил ученические тетради 

 «Единый классный час», посвященный  Всемирному Дню охраны 

окружающей среды проходил в группах на уроках дисциплин «Экология», 

«Биология», «Химия», «География»  

 акция «Покормите птиц», посвященная Дню птиц-проходила в детском 

парке на берегу реки Северная Двина совместно с ребятами из Дома семьи, 

инициатором выступили воспитатели общежития и инициативная группа 

Студенческого совета общежития 

 конкурс презентаций «Экологическая опасность», проводилась в 

рамках дисциплины «Информатика» и соответствии с рекомендациями 

ФГАОУ ВО «САФУ» 

 конкурс плакатов «Планета в наших руках», посвященный Дню защиты 

от экологической опасности в России, посвящен Всемирному Дню 

окружающей среды 

 организация книжной выставки  «Природа и Человек», в течение года в 

библиотеке учебного корпуса №1 

 защита социальных проектов по экологической теме, на научно-

практической конференции «Наука и творчество 2019» 

 операция «Дорогою добра» по сбору кормов д/ животных, посвященная 

Всемирному Дню бродячих животных, выезд в приют, оказание помощи по 

уборке вольеров 

 мастер-класс для проживающих в общежитии « Штучки из мусорной 

кучки», организован куратором проекта «Раздельный сбор мусора» в 

общежитии Юрченко А.С. 

 просмотр и обсуждение фильмов «Мусор», «Океан» - проводилось в 

общежитии, приняли участие 15 человек. 

Таким образом, работа по привитию бережного отношения к 

окружающей среде имеет системный характер, реализация проекта 

«Раздельный сбор мусора» продолжается. 

7.7. Результаты воспитательной работы подпроекта 

«Профессионально-трудовое воспитание личности. Профориентация». 

Воспитание востребованного специалиста, подготовленного к реальным 

жизненным условиям, обладающего социальной и профессиональной 

мобильностью, привитие ему любви к своей профессии и гордости за 

профессиональные успехи,  а также, формирование системы знаний, 

необходимых для жизненного и профессионального самоопределения и 

выбора профессии – является основной целью данного направления 

деятельности. С этой целью в техникуме проводятся следующие 

мероприятия:  

https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=975&year=2019
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 конкурсы профессионального мастерства: Лучший по профессии 

«Слесарь», «Лаборант», «Бухгалтер», «Электросварщик» и т.д. 

 технологическая эстафета для специальности «Техник-технолог» 

 экскурсии на предприятия: АЦБК, Титан, АФЗ, Пинежьелес и др. 

 викторина на немецком языке «Производство бумаги и картона» 

 мероприятие «Посвящение в бухгалтера» 

 недели профессиональных дисциплин: «Неделя работников леса», 

«Неделя точных наук», «Неделя экономических дисциплин» и т.д. 

 участие в Днях открытых дверей в ВУЗах и ССУЗах 

 встреча с представителями военного радиотехнического училища 

 встреча с представителем Военного комиссариата Архангельской 

области 

 участие в Дне открытых дверей ОМВД России «Приморский» 

Профориентационная работа в техникуме направлена на организацию 

устойчивых связей между техникумом, образовательными учреждениями 

города и области, развитие интереса абитуриентов к освоению профессий и 

специальностей, что в дальнейшем должно способствовать формированию 

профессиональной компетентности выпускников, повышению качества их 

подготовки. 

С этой целью реализуется план профориентационных мероприятий, 

который включает в себя более 20 мероприятий, таких как: выступление 

преподавателей на классных часах в школах, на родительских собраниях, 

проведение Дней открытых дверей, мастер-классов по профессиям, 

подготовка и выступление  агитбригады, участие в профессиональных 

выставках, конкурсах, фестивалях, проведение экскурсий для школьников и 

многое другое. Ежегодно в техникуме проводятся мероприятия с  

приглашением обучающихся школ города, такие как: военно-спортивная 

игра «А ну-ка, парни», посвященная Дню защитника Отечества, спортивная 

игра «Девчата», совместные мероприятия с ГБОУ АО «СКОШ №5», МОУ 

«СОШ №3». 

Представители техникума ежегодно участвует во всех 

профориентационных городских и областных мероприятиях, вот некоторые 

из них:  

 профессиональная встреча «Формула профессии: лесная отрасль» 

 День открытых дверей в САФУ  

 областная выставка образовательных услуг «Профессиональная 

траектория» 

 профориентационное мероприятие «Неделя без турникетов»  

 форум профессиональных образовательных учреждений 

Архангельской области «Во славу флота и Отечества»,  

 профориентационная площадка Архангельской области «Дегустация 

профессии» и др. 

Педагогический состав  техникума  ежегодно выезжает на 

профориентационные  встречи с учениками школ Архангельской области  и 
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проживающими в сельской местности: п. Луковецкий, Холмогоры, Кехта, 

Койдокурье, Исакогорка, Катунино, Бакарица, Лесная речка и др.  

В этом году были проведены персональные профориентацинные 

мероприятия для школьников из Емецка и Пинеги. На встречу с нами 

приезжали 40 человек, обучающихся 9-х классов, для них были проведены 

мастер-классы по профессиям, проведена экскурсия по техникуму, 

общежитию, в музей, показан мини-концерт.  

Ведется работа по привлечению абитуриентов через средства массовой 

информации: Новодвинское телевиденье,  газету «Бумажник».  

На официальном сайте техникума и в социальной сети «В КОНТАКТЕ» 

своевременно обновляется информация о специальностях и профессиях,  на 

которые будет вестись набор обучающихся на новый учебный год и 

размещается информация о мероприятиях проходимых в техникуме. 

Разработаны новые буклеты по профессиям. 

Качественно проведенная профориентационная работа позволила 

выполнить план по набору на 100%. 

 

7.8. Результаты воспитательной работы подпроекта «Социальная 

защита студентов. Профилактика правонарушений, асоциального 

поведения, негативных явлений и вредных зависимостей обучающихся». 

Работа по данному направлению предполагает профессиональную 

психолого-педагогическую помощь студентам при столкновении с 

трудностями и проблемами, оказание адресной социальной и 

психологической помощи молодым людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации и проведение профилактической работы со студентами. 

С этой целью в техникуме заключены договоры с Центром психолого-

педагогической реабилитации и коррекции «Гармония», отделением МОУ 

«СОШ№4» г. Новодвинска и Центром психолого-медико-социального 

сопровождения «Надежда» г. Архангельска.  

Координацией работы по профилактике правонарушений среди 

обучающихся занимается  Совет профилактики, который в своей 

деятельности взаимодействует с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, ОМВД России «Приморский»,  Старостатом и  родителями 

обучающихся. 

С целью соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, неприятия идеологии экстремизма 

и терроризма в 2019 году были проведены следующие мероприятия: 

 

1. Проведение инструктажей в группах по безопасности жизнедеятельности,  

правилам законопослушного поведения, неприятия идеологии 

экстремизма и терроризма «Действия при угрозе теракта», «Правила 

безопасности в случае возникновения экстремальных ситуаций» и др. 

2. Проведение классных часов в группах:   

- права, обязанности и ответственность несовершеннолетних за 
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нарушение законодательства РФ; 

- Устав НИТ и ФЗ «Об образовании в РФ» ст. 43; 

- Закон от 15.12.2009г. № 113-ОЗ « Об отдельных мерах по защите 

нравственности и здоровья детей в Архангельской области» 

- Правила безопасности в сети «интернет» 

3. Совместное мероприятие с участием специалистов МУК «НЦБС» и ОДН 

ОМВД России «Приморский» в Центре правовой информации по теме 

«Час правовой культуры. О вреде алкоголизма» 

4. Совместное мероприятие с участием медиков ГБУЗ АО «НЦГБ» встреча – 

беседа с девушками  «Осознанное материнство» 

5. Совместное мероприятие с ГИБДД, встреча с инспектором Виноградовой 

С.С. «Безопасность на дорогах» беседа о профилактике правонарушений в 

части ПДД  

6.  Профилактическое мероприятие «Неделя безопасности» 

7. Разработка дорожных карт безопасного движения «ДОМ-ТЕХНИКУМ-

ДОМ» для обучающихся 1-го курса. 

8. Совместное мероприятие с психологами ГБУ АО «Центр «Надежда»: 

Беседа с просмотром фильма «Сплочение первокурсников»  

9. Лекция для обучающихся, состоящих на профилактических учетах в  

Центре правовой информации «Мошенничество и мошенники», совместно 

с сотрудниками ГЮБ г. Архангельска 

10. Экскурсия для обучающихся категории «Сироты, находящиеся под 

попечительством» на АМПК в г. Архангельск 

11. Конкурс рисунков на тему: «Безопасность дорожного движения» для всех 

обучающихся техникума. 

12. Выступление на родительском собрании по темам: 

«Безопасная дорога», «Административные наказания за нарушение ПДД». 

Рассмотрение на родительском собрании вопроса, связанного с 

противодействием экстремизму  с приглашением участкового инспектора 

Астапчук А.А.   

Проведение серии профилактических мероприятий «Месячник медицинских 

знаний»: 

13. «День отказа от табака» встреча с: медсестрой-инструктором «Школы 

отказа от табака» ГБУЗ АО «НЦГБ» Зеляниной Н.М. 

14. Встреча с инспекторами кинологами Центра кинологической службы 

ОМВД России «Приморский» с служебной собакой, натренированной на 

поиск наркотических веществ и наркотических средств в актовом зале 

техникума, в рамках Всероссийской межведомственной ОПА «Дети 

России – 2019» 

15. Акция «Откажись от курения» – приглашена  инспектор ОДН ОМВД 

России по Приморскому р-ну 

16. Встреча-беседа «О вреде алкоголя, наркотических веществ, ПАВов» с 

врачом-наркологом ГБУЗ АО «НЦГБ» Кусковым Э.В. – для обучающихся, 

в том числе – для состоящих на учётах в органах профилактики за 

употребление/распитие 
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«Декада правовых знаний»: 

17. Встреча  с заместителем руководителя Приморского межрайонного 

следственного отдела СУ  СК   РФ по Архангельской области и НАО А. А. 

Смуровым по теме «Профилактика преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних. Привитие навыков законопослушного 

поведения» 

18. Встреча-беседа в Центре правовой информации по теме «Международный 

День толерантности. Права ребенка, права человека» - для обучающихся, 

состоящих на учетах в органах профилактики, а также  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

19. Встреча-беседа с педагогом-психологом КППРиК «Гармония» отделения 

МОУ «СОШ№4» по теме «Депрессия- пути выхода». 

20. Товарищеская встреча по мини-футболу команды обучающихся 

техникума с командой ОМВД России «Приморский» 

Декада «Профилактика ВИЧ и СПИДа. Пути заражения»: 

21. Участие в городском интеллектуальном батле «Новогодне-

Рожденственский», для команд образовательных учреждений, из числа 

лиц состоящих на профилактических учетах. (Заняли 1 место) 

22. Встреча девушек 1 курса с педагогом-психологом новодвинского Центра 

психолого-педагогической реабилитации «Гармония» Отделения МОУ 

«СОШ№4» по теме «Непростой разговор о важном». 

23. Встреча юношей и девушек 1-х и 2-х курсов с медиками ГБУЗ АО 

«НЦГБ»: с доверенным врачом по работе с пациентами ВИЧ-инфекции 

Заболотниковой Т. А. и медсестрой по работе с пациентами ВИЧ-

инфекции Кирилловской Н. А. по теме «Узнай свой ВИЧ-статус». 

24. Встреча-беседа обучающихся с медицинским психологом 

Е.Ю.Телепневой и специалистом по социальной работе  

О.Н.Селиверстовой из НЦГБ  по теме «Здоровый образ жизни» - по 

формированию у обучающихся навыков здорового образа жизни: 

специалисты показали ребятам презентацию, документальный фильм, 

рассказали о правильном питании; о вреде, последствиях табакокурения и 

употребления алкоголя 

25. Посещение  выставки макетов «Край наш северный...» в музее «Истоки». 

Цель: изучение  исторических достопримечательностей  Архангельской 

области.  На выставке представлены макеты исторических памятников: 

зданий, монастырей, предприятий, выполненные обучающимися детских 

объединений «Юные реставраторы» и «Триколор». Встреча с 

руководителем  творческого объединения «Юные реставраторы». 

26. Встреча-беседа обучающихся с медицинским психологом 

Е.Ю.Телепневой и специалистом по социальной работе  

О.Н.Селиверстовой из НЦГБ  по теме «Роль отца в воспитании ребенка», 

где были затронуты также вопросы вредных привычек (табакокурения, 

злоупотребления алкоголем, наркотическими и психотропными 

веществами и вопросы по формированию навыков ЗОЖ) 

27. Интеллектуальная игра «Права и обязанности несовершеннолетних».     
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Провела игру в НИТ главный библиотекарь Центра правовой информации 

ГБУЗ АО «НЦГБ» Н.Б.Богданова. 

28. Встреча  с ветеранами войны в Афганистане «Мы помним вас, ребята из 

Афгана» 

29. Участие команды техникума, из числа состоящих на профилактических 

учетах в городском интеллектуальном батле «Армейский» в читальном 

зале МУК «НЦБС», посвященном 30-летию вывода войск из Афганистана, 

2 место. 

30. Встреча-беседа девушек-обучающихся с медицинским психологом 

Е.Ю.Телепневой и специалистом по социальной работе  

О.Н.Селиверстовой из НЦГБ  по теме «Здоровое девичество»: о 

самопознании, самоуважении и самоконтроле у  девушки в современных 

условиях общества,  о важности роли жены, матери в современной семье, 

о влиянии поведения девушки на восприятие её обществом, о важной роли 

правильного поведения с противоположным полом 

31. Встреча-беседа обучающихся с педагогом-психологом из ГБУ АО «Центр 

«Надежда» по теме  «Открой себя заново», в процессе которой 

несовершеннолетние учились разбираться в своих чувствах, желаниях. 

Учились распознавать рамки дозволенного 

32. Интерактивная экскурсия по экспозиции «Театральная жизнь 

Новодвинска: люди, даты, спектакли». Цель:  укрепление мира и дружбы 

между народами и расширение творческого сотрудничества всех деятелей 

искусства. Встреча с деятелями культуры и искусства Архангельской 

области. 

33. Экскурсия в ОМВД России «Приморский» по теме: «Знакомство с 

работой отделов ОМВД России «Приморский» 

34. Встреча с сотрудником Центра правовой информации, тема:  «Я и мои 

поступки» в рамках программы «Правильный выбор» и цикла 

тематических игровых часов «Библиотека – территория толерантности» 

Участие в первом этапе межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России-2019»:  

35. - экскурсия обучающихся  в ОМВД России «Приморский». Тема 

экскурсии: «Формирование правового сознания и законопослушного 

поведения, формирование негативного отношения к незаконному   

потреблению наркотических средств и психртропных веществ, пропаганда 

здорового образа жизни».                                                                         Перед 

обучающимися выступили начальник ОНК ОМВД России «Приморский» 

А.С. Князев и начальник ОДН ОМВД России «Приморский» 

подполковник полиции И.А. Труфанова. 

36. - встреча-беседа обучающихся с врачом – наркологом НЦГБ Кусковым 

Э.В. и специалистом по социальной работе детской поликлиники по теме: 

«О вреде наркотиков и их последствие на организм человека». 

37. - встреча  с инспекторами-кинологами Центра кинологической службы 

УМВД России по Архангельской области - прапорщиками   полиции Д.Г. 

Пустошной и О.В. Алексеевой и их служебными собаками, 
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натренированными на поиск наркотических и взрывчатых веществ. 

38. - встреча-беседа обучающихся НИТ с главным библиотекарем Центра    

Н.Б. Богдановой  и юрисконсультом ОМВД России «Приморский» Л.Н. 

Соловьевой на тему «Молодежные субкультуры. Асоциальные 

субкультуры экстремистской деятельности» в Центре правовой 

информации  

39. Тренинг для обучающихся 1 курса «Про любовь» специалисты ГБУ АО 

«Центр «Надежда» 

40. Встреча-беседа  с главным библиотекарем Центра    и юрисконсультом 

ОМВД России «Приморский»  на тему «Молодежные субкультуры. 

Асоциальные субкультуры экстремистской деятельности», в Центре 

правовой информации».   

41. Участие в городских акциях по ЗОЖ волонтерского обряда «Андромеда»  

42. Проведение  профилактического мероприятия «Забей на табак», в рамках 

Дня отказа от курения 31 мая. 

43. Участие в методическом семинаре в рамках работы ресурсного центра в 

сфере национальных отношений Архангельской области. С приглашением 

представителей структурного подразделения Региональной общественной 

организации «Совет национальностей города Архангельска и 

Архангельской области». Цель: развитие и поддержка культурных 

традиций национальностей и этносов 

44. Участие  команды, состоящих на профилактических учетах, в городской 

игре «Захват флага» в парке отдыха за НГКЦ  ( 1 место) 

45. Творческая встреча в библиотеке с писателем-историком Л.И.Левиным 

тема: «Холокост — тщательно организованная операция по 

преследованию и уничтожению евреев в Европе» 

46. Участие в историческом батлле «Звени, звени, Златая Русь!» в  

МУК «Новодвинская ЦБС». Встреча с работником культуры. 

47. Встреча специалиста Центра психолого-педагогической реабилитации 

«Гармония» Отделения МОУ «СОШ№4» с девушками первого курса по 

теме «Любовь, влюбленность, дружба» 

48. Участие в городском интеллектуальном батле «Зачет-Победный, в МУК 

«НЦБС», посвященный Дню Победы в ВОВ, организаторы:  МУК 

«НЦБС» и ТКДНиЗП. ( 3 место) 

Кроме того, в техникуме регулярно проводятся общие мероприятия, 

индивидуальные беседы с обучающимися, направленные на формирование 

законопослушного поведения, неприятия идеологии экстремизма и 

терроризма,  на отказ от вредных привычек. Проводится работа по 

вовлечению обучающихся в различные кружки и секции техникума и города. 

С обучающимися, состоящими на профилактических учетах и их законными 

представителями проводятся регулярные беседы по теме профилактики 

совершения несовершеннолетними повторных правонарушений, на их 

мотивацию к обучению и получению профессии.  

В конце учебного года большое внимание уделяется помощи 

обучающимся по исправлению задолженностей по дисциплинам и практике. 
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В целях  раннего предупреждения девиантного поведения обучающихся  

техникума осуществляется следующая работа:  

В начале  учебного года руководителями групп созданы социальные 

паспорта групп, где отражены данные по обучающимся. На основании 

социальных паспортов групп создан социальный паспорт «НИТ», где также 

отражены обучающиеся, состоящие на профилактических учетах, 

находящиеся в категории малообеспеченных, в категории многодетных, в 

категориях с родителями-инвалидами и так далее. Социальный паспорт 

позволяет выявить обучающихся, находящихся в группе риска. Также в 

начале каждого учебного года создается социальный паспорт ГАПОУ АО 

«НИТ» для ОМВД России «Приморский» для дальнейшего взаимодействия 

по профилактике правонарушений и профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на учетах в органах профилактики и их 

семьями.  

С органами профилактики :  ОДН ОМВД России «Приморский»,  

ТКДНиЗП, ГБУ СОН АО «Новодвинский КЦСО», а также с органами опеки 

и попечительства при администрации МО «Город Новодвинск» техникум 

поддерживает тесную связь, регулярно сверяя списки обучающихся, 

состоящих на профилактических учетах, снятых с учетов по исправлению, 

снятых с учетов по совершеннолетию, снятых с учетов в связи с отбытием 

сроков  наказания. 

На обучающихся, состоящих на профилактических учетах и 

обучающихся с девиантным поведением составляются индивидуальные 

планы профилактической работы (ИПР) с несовершеннолетним и его семьей.  

Также каждый план ИПР предоставляется в тот орган профилактики, где 

обучающийся состоит на учете – для разработки совместного комплексного 

плана по работе с несовершеннолетним и его семьей.  

Социальный педагог обеспечивает тесную связь с  семьей путем 

индивидуальных встреч, бесед по телефону или выхода к обучающемуся на 

дом. Оказывает консультационную помощь в социальных и юридических  

вопросах, вопросах воспитания, направляет обучающегося, совместно с 

родителями, на консультацию  к психологу в Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции «Гармония» МОУ «СОШ№4»  

или, если того требует ситуация,  к специалистам в ГБУЗ АО «НЦГБ», с 

которыми заключен договор о сотрудничестве. Обучающиеся данной группы 

находятся под пристальным наблюдением не только социального педагога и 

куратора группы, но всего педагогического коллектива. Данные подростки 

регулярно привлекаются к различного вида мероприятиям, обеспечивается 

их досуг и внеучебную занятость. Чаще всего - это подростки из семей с 

низким материальным положением, поэтому техникум старается обеспечить 

их  бесплатными кружками, оказывается помощь в сборе документов на 

социальную стипендию, временное трудоустройство в свободное от учебы 

время, оказывается консультационная помощь родителям в поиске работы. 

Состояли на профилактических учетах в органах профилактики, в том 

числе  на  внутреннем учете: 
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На 9 января 2019г.:  14 человек: 2 совершеннолетних и 12 

несовершеннолетних: из них 12 – в ОДН, в том числе 4 – в КЦСО по статусу 

«Семья СОП», в  УИИ -  2 совершеннолетних и 1 несовершеннолетний.  

На конец учебного года снято несовершеннолетних с учетов:  по 

исправлению – 9 чел., как ошибочно поставленный - 1 чел., по 

совершеннолетию - 0 чел., отчислено - 4 чел. Таким образом, на учете 

осталось: 3 несовершеннолетних и 2 совершеннолетних. 

К 1 сентября все несовершеннолетние сняты с профилактических 

учетов: по исправлению или по совершеннолетию, но прибыли на обучение с 

нового учебного года студенты, состоящие на профилактических учетах, 

поэтому к концу 2019 года статистика следующая: 

Состоящие на профилактических учетах: всего 13 несовершеннолетних, 

на учете в УИИ – 2 совершеннолетних, сирот, находящихся на полном 

государственном обеспечении в техникуме – 5 человек, из них 1 

обучающихся несовершеннолетний из Новодвинского детского дома, детей-

сирот, находящихся под попечительством – 8 человек. С данной категорией 

обучающихся ведется систематическая  работа: 

- социальный педагог держит на контроле посещаемость и успеваемость 

состоящих на учетах обучающихся, проводит индивидуальные беседы, дает 

консультации, помогает в сдаче задолженностей (по необходимости); 

- регулярно созванивается с законными представителями обучающихся; 

- на каждого  обучающего, состоящего на учете, заведена тетрадь, в 

которой отмечаются все профилактические мероприятия, в которых он 

принимал участие, отмечается его успехи или замечания; 

- ведется контроль посещения кружков и секций; 

- осуществляется приглашение обучающихся на  заседания Совета по 

профилактике, где вместе с ним присутствует его мастер производственного 

обучения, который  так же осуществляет ежедневный контроль за 

эмоциональным состоянием обучающегося, даёт характеристику его учебных 

дел. 

Кроме совместных мероприятий обучающиеся данной категории 

участвуют дополнительно в профилактический мероприятиях, таких как: 

«Наркомания – путь в никуда» - ГБУ АО «Центр Надежда»; 

«Паутина Зависимостей» - ГБУ АО «Центр Надежда»; 

«На что потратить свою жизнь» - ГБУ АО «Центр Надежда»; 

«Электронные сигареты - за и против»- ГБУ АО «НГЦБ» -встреча с 

врачом наркологом Кусковым Э.В.;  

Акция «НИТ – территория ЗОЖ» - экологический отряд «Future», 

совместно с городским волонтерским отрядом «Андромеда»; 

«Открой себя заново» -  ГБУ АО «Центр Надежда»; 

 «Роль отца в воспитании ребенка» - ГБУ АО «НГЦБ», встреча с 

медицинским психологом;  

«Здоровый образ жизни» – социальный педагог НИТ и другие. 

Учет несовершеннолетних не посещающих или систематически 

пропускающих занятия ведется следующим образом: 
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Мастера производственного обучения (кураторы) учебных групп 

ежедневно ведут рапортички посещаемости учебных занятий. Если 

обучающийся отсутствует на занятиях, то осуществляют звонок законным 

представителям, с целью выяснения обстоятельств отсутствия. Если данные 

случаи становятся систематические, то информация передается в 

Территориальную КДН и ЗП и ОДН ОМВД России «Приморский». С 

обучающимися данной категории ведется разъяснительная, 

профилактическая работа,  они ставятся на внутренний учет и с ними 

продолжает работу социальный педагог. На данных несовершеннолетних 

составляется комплексный план ИПР, согласно которому с обучающимися 

проводится необходимая работа. 

Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении осуществляется путем  тесного взаимодействия  с 

органами профилактики: ТКДНиЗП, ОДН ОМВД России «Приморский», 

ОМВД России «Приморский», ГБУ СОН АО «Новодвинский КСЦО». 

Ежемесячно сверяются списки обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах: база данных создана. На данных 

несовершеннолетних составляется комплексный план ИПР, согласно 

которому с обучающимися проводится необходимая работа.    

На 20 июня 2019г.:  

3 несовершеннолетних:  – 1 - в ОДН и в КЦСО по статусу «Семья СОП»;  

1 - в КЦСО по статусу «Семья СОП»; 1 -  в ОДН. 

С целью предотвращения скулшутинга и буллинга в образовательной 

среде техникума был издан приказ «О мерах по повышению взаимодействия 

между преподавателями и обучающимися», в котором всему 

преподавательскому составу даны следующие рекомендации: 

Педагогическим работникам обращать внимание: 

- на высказывания обучающихся, характеризующиеся критическим 

отношением к обществу и государству; 

- на обучающихся, имеющих повышенную эмоциональную реакцию на 

замечания, критику в свой адрес; 

- на психологический климат в коллективе обучающихся; 

- обучающихся на необходимость уважительного отношения к 

окружающим; 

- на высказывания обучающихся деструктивного характера; 

- на изменение эмоционального состояния, поведения обучающихся, 

особенно длящихся  в течение продолжительного времени; 

- на просьбы обучающихся в решении возникающих у них проблем; 

- на ближайшее окружение обучающихся с целью выявления среди 

знакомых обучающихся лиц, проявляющих деструктивное поведение, 

высказывания. 

Обо всех отклонениях в поведении обучающихся, вызывающих у 

педагогического работника опасения, необходимо сообщать администрации 

техникума. 
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Любая информация о проявлении насилия должна быть проверена и 

принята ко вниманию. 

С целью раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ обучающимися техникума проводится ряд 

профилактических мероприятий: 

- проведение ежегодного социально-психологическое тестирование. 

Тестирование проходят все обучающие техникума, несовершеннолетние 

обучающиеся проходят тестирование с информированного согласия 

законных представителей.  Все анкеты передаются в Министерство 

образования и науки Архангельской области по Акту передачи;  

- приглашение врача-нарколога ГБУЗ АО «НЦГБ» на беседы, в рамках 

которых осуществляется скрытый осмотр поведенческих признаков 

обучающихся; 

- организация профилактических  акций с применением тест-полосок на 

выявление в организме наркотических средств (по желанию); 

-  организация встреч с сотрудниками ОМВД России «Приморский» с 

присутствием кинолога, на предмет выявления у обучающихся 

наркотических средств; 

- организация доступа к информации о телефонах доверия и анонимных 

кабинетах обследования в ГБУЗ АО «НЦГБ». 

По данному направлению НИТ тесно сотрудничает со всеми органами 

профилактики, а также с медиками и профильными специалистами  из НГЦБ 

– проводим совместные мероприятия, в том числе и индивидуальные беседы-

консультации с обучающимися. Организована передача данных между НИТ 

и НГЦБ. В настоящее время  несовершеннолетних, состоящих на учете у 

нарколога  в НИТ нет. С обучающимися, поставленными на 

профилактический учет в органы профилактики по указанной проблеме в 

прошлом учебном году проведена работа, согласно планам ИПР. На текущий 

момент несовершеннолетних, обучающихся в НИТ, состоящих на 

профилактических учетах по причине употребления наркотических средств и 

психотропных веществ  - нет. 

В  ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум»  ведётся 

регулярный контроль за поведением, эмоциональным состоянием 

несовершеннолетних с целью обнаружения признаков отклонения в 

поведении. В случае необходимости несовершеннолетним и их законным 

представителям рекомендуется обратиться для индивидуальных 

консультаций к соответствующим специалистам: психологам  структурного 

подразделения «Центра психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции «Гармония» г. Новодвинска, «Центра психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции «Надежда» г. Архангельска, профильным 

специалистам ГБУЗ АО «НЦГБ» г. Новодвинска, ГБУЗ АО  «Архангельского 

центра медицинской профилактики».  

Кроме того, в  учебных корпусах и в общежитии оборудованы стенды с 

информацией о номерах телефонов, адреса медицинских и иных учреждений, 
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где можно получить анонимную психологическую и медицинскую помощь 

людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.  

Техникум осуществляет тесное взаимодействие  с органами 

профилактики с целью выявления несовершеннолетних обучающихся, 

попавших в группу риска, а также в группы, позиционирующие свою 

причастность к деятельности объединений, распространяющих 

деструктивную идеологию.  Случаев отчисления или перевода в другое 

учебное заведение по причине имеющегося отклонения в поведении или 

проблем в обучении нет. 

В рамках социальной защиты обучающихся социальным педагогом 

техникума ведется  консультативно – просветительская работа в группах, 

индивидуальные консультации,  проводятся мероприятия направленные на 

адаптацию первокурсников, поддержку студентов, находящихся в трудных 

жизненных ситуациях и нуждающихся в особых образовательных услугах.  

Обучающиеся,  имеющие статус, малоимущих, дети сироты и 

оставшиеся без попечения родителей, получают социальную стипендию и 

социальную помощь в связи с трудным материальным положением.  За 

активную работу и участие во внеурочной деятельности обучающиеся 

поощряются материально согласно Положению о стипендиальном 

обеспечении и других формах социальной поддержки обучающихся. 

 

7.9. Результаты воспитательной работы подпроекта 

«Воспитательная работа в студенческом общежитии техникума» 

 Воспитательная работа в студенческом общежитии ведется согласно 

утвержденному плану работы и Положению о Совете общежития.  

 Общежитие – особая среда жизнедеятельности студентов, в которой 

они приобретают опыт межличностных отношений, взаимодействия и 

общения. Создание в общежитии единого воспитательного пространства, 

главной ценностью которого является личность каждого обучающегося, 

формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и физически 

здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, 

на самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей 

ориентироваться в социокультурных условиях.  

 Воспитательная работа в общежитии, направлена на становление и 

самоактуализацию личности: поддержать и развить «Человека в человеке», 

заложить в нём механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, 

самозащиты, самовоспитания.   

 Для привлечения обучающихся к проведению мероприятий, 

направленных на улучшение жилищных и санитарно-бытовых условий, 

пропускного режима, проведения воспитательной, культурно-массовой, 

спортивно-оздоровительной работы, пропаганде здорового образа жизни, 

организации отдыха, помощи администрации ежегодно избирается 

Студенческий совет общежития, который, также, оказывает содействие 

выполнению проживающими в общежитии правил внутреннего распорядка и 

правил техники безопасности. Заседания Студсовета проходят ежемесячно, 

http://novindteh.ru/upload/iblock/5d4/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D0%BE%D1%86.%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
http://novindteh.ru/upload/iblock/5d4/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D0%BE%D1%86.%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
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планируется работа, назначаются ответственные. Всего за 2019 год 

состоялось 31 заседание, включая  заседания оргкомитетов. 

С сентября 2019 года в общежитии начал работу танцевальный кружок 

«Chic Dancing», который организован воспитателем общежития А.С. 

Юрченко. Занятия проводятся в актовом зале общежития в вечернее время, 

что позволяет кроме организации досуга студентов, создать благоприятные 

условия для укрепления здоровья проживающих. Кроме того, участники 

танцевального кружка оказывают активную помощь в проведении 

культурно-массовых и оздоровительных мероприятий, как в общежитии, так 

и в техникуме. Двое молодых людей, проживающих в общежитии, стали 

участниками городского коллектива народного танца «Северянка». 

На базе общежития реализуется экологический проект «Раздельный 

сбор мусора», в рамках данного проекта проходит большое количество 

экологических мероприятий, которые проводятся не только для студентов 

проживающих в общежитии, но и для всего техникума. Создан 

экологический отряд активистов. В рамках реализации данного направления 

разработан план мероприятий, который включает в себя проведение встреч с 

активистами экологического движения, обучающие лекции, конкурсы 

рисунков, просмотр фильмов об экологической ситуации в Мире, проведение 

акций и непосредственно введение, разъяснительная работа и контроль за 

раздельным сбором мусора в общежитии. 

Студсовет общежития наладил тесную связь с  отделением социальной 

помощи семье и детям ГБУ СОН АО "Новодвинский КЦСО". Ежемесячно 

проводятся совместные мероприятия:  концерты для детей к праздникам: 

Новый год, День защитника Отечества, День защиты детей, мастер-класс с 

чаепитием к празднику Масленица, совместные просмотры фильмов и 

мультфильмов и многое другое. 

Кроме традиционных праздничных мероприятий в общежитии 

ежемесячно проводится конкурс «Лучшая комната» у девушек и  у юношей. 

Рейды по проверке санитарного состояния комнат и определение самых 

чистых, ухоженных комнат проводят воспитатели общежития с 

представителями Студсовета общежития, что дает возможность определения  

мест, которые заслуживают внимания при проведении акций по уборке и 

благоустройству общежития «Чистый дом». Данное мероприятие дало 

результаты в воспитании ответственности за порядок в местах общего 

пользования: исчезли случаи умышленной порчи имущества, оставление 

мусора, грязной посуды и т.д. 

Большое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике  табакокурения, алкоголизма, наркомании, проводились такие 

мероприятия как: «Международный День отказа от курения», «Алкоголь и 

его вред на подростковый организм», «Курение и его вред на организм 

подростка», «Остановим наркоманию вместе», «Вред энергетических 

напитков». 

http://novkcso.ru/
http://novkcso.ru/
http://novkcso.ru/
http://novkcso.ru/
http://novkcso.ru/
http://novkcso.ru/
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Со студентами  был проведен ряд индивидуальных и групповых бесед, 

инструктажей по темам: «Распорядок дня общежития», «Правила пожарной 

безопасности общежития», «Профилактика травматизма среди студентов, 

проживающих в общежитии», «Профилактика угрозы террористического 

акта в общежитии», «Соблюдение санитарных норм студентами, 

проживающими в общежитии», «Сохранение имущества общежития» и 

другие. 

В здании общежития оформлены, и постоянно обновляются 

информационные стенды. Регулярно осуществляется дежурство по этажам и 

кухне. В течение года проводились индивидуальные беседы с нарушителями 

порядка в общежитии и их родителями.  

 Систематически проводятся мероприятия по расширению 

кругозора студентов: 

 участие в областном квесте «Сталинградская битва» и квесте 

«Антитеррор» 

 посещение концертов в городе Новодвинске 

 поездка в АМПК 

 Викторина «Армейский экспресс», к празднику Защитника Отечества 

 Запись поздравительного ролика для поздравления девушек с 

Международным женским днем  

 Весёлые конкурсы к Дню смеха 

 Просмотр фильмов патриотического направления, к Дню Победы в 

ВОВ 

 Открытое мероприятие «Курить не модно» 

 Встреча с психологом центра «Гармония» отделения МОУ «СОШ№8» 

по теме «Типы темпераментов» 

 Тематический вечер «Бал нечисти» 

 Открытое мероприятие «Мамины руки, нет их нежнее» с 

приглашением детей из Дома семьи 

 Вечеринка «New Year Party» 

 Единая тематическая беседа по обучению студентов навыкам 

раздельного сбора мусора 

 Встреча за чашкой чая с общественным деятелем Романом Доманским, 

тема: «Отношение молодежи к раздельному сбору мусора» 

 Беседа «Мобильные технологии для экологии»  

 Показ и обсуждение документационного фильма « Мусор» 

Воспитание студентов, проживающих в общежитии – сложный и 

многогранный процесс, требующий  тщательного отбора воспитательных 

средств, постоянного взаимодействия с администрацией техникума, с 

родителями, педагогическим коллективом и  студенческим советом. Наша 

общая задача – искать и находить новые формы работы с молодёжью, 

развивающие её духовно и интеллектуально, помогающие ей определить 

своё место в жизни. 
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7.10. Результаты воспитательной работы подпроекта «Работа с 

родителями» 

Работа с родителями студентов направлена на создание благоприятных 

условий для освоения образовательных профессиональных программ в 

техникуме и предусматривает следующие формы взаимодействия:  

 общее собрание для родителей;  

 родительские собрания в группах;  

 индивидуальная работа с родителями (беседы, консультации);  

 привлечение родителей к организации внеклассных мероприятий. 

В техникуме разработан и реализован план проведения общих 

родительских собраний.  В 2019 году общие  родительские собрания 

проводились три раза за учебный год. Кроме информации о состоянии дел по 

обучению детей, до родителей и законных представителей была доведена 

информация по профилактике правонарушений несовершеннолетних, в том 

числе правилах поведения на дорогах и транспорте, родители ознакомлены с 

правилами внутреннего распорядка техникума и проживания в общежитии. В 

проведении собраний принимали участие специалисты Центра занятости 

населения, психолог, социального педагог, медицинский работник, 

представитель правоохранительных органов и другие. 

Для родителей, чьи дети  для прохождения практики выезжают в  

филиал техникума, п. Обозерский, предусмотрены дополнительные 

родительские собрания в группах. На которых,  решаются вопросы 

организации поездки, проживания и питания в п. Обозерский, а также 

организация родительского  контроля удаленно. 

Для эффективной работы  по контролю успеваемости и посещаемости 

существует необходимость регулярного общения с родителями 

обучающихся. Для этого, кураторы, мастера производственного обучения, 

воспитатели общежития начинают с начала учебного года изучать семью 

студента в  целях согласования воспитательного  взаимодействия. С 

некоторыми из родителей (законных представителей) приходится 

созваниваться каждый день, встречаться, давать консультации, просить о 

помощи и даже приглашать на педагогические советы или встречи с 

администрацией техникума. Данный вид работы с родителями почти всегда 

дает результат, но к таким методам кураторы стараются прибегать в крайних 

случаях, когда работа с самим обучающимся не приносит положительного 

результата. В основном связь с родителями осуществляется посредствам 

телефонного звонка, на предмет информирования об успеваемости, 

посещаемости или о предстоящем родительском собрании. Имеют место 

случаи, когда родители сами обращаются к кураторам с  вопросами 

социального характера или проблемами психологических особенностей 

воспитания. В таких случаях куратор или социальный педагог стараются дать 

возможную информацию или направляет семью на консультацию к 

компетентным специалистам. 

Привлечение родителей к участию во внеклассных мероприятиях не 

всегда находит положительную ответную реакцию, т.к. многие родители 
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считают, что их ребенок уже взрослый и не нуждается в совместном время 

препровождении. Не смотря на это, есть такие мероприятия, в которых 

родители с удовольствием принимают участие: Последний звонок, походы на 

природу, семейные туристические слеты, торжественная линейка для 

первокурсников на 1 сентября, выставки творческих работ, экскурсии на 

предприятия и т.д. 

Опыт показывает, что студенты, имеющие осведомительных и активных 

родителей, лучше подготовлены к жизненным трудностям. Необходимо, 

чтобы студент все знал о своих трудностях и находил способы справляться с 

ними сам или  с помощью своих родителей. 

 

8.Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

(потенциал). 

 

Кадры  

На 01.01.2020 года в техникуме работают 36 педагогических 

работников, с высшим образованием – 31 человек. Мастеров 

производственного обучения 9 человек, 5 человек имеет высшее 

образование, остальные среднее профессиональное образование. 

Заслуженных учителей РФ – 0 человек 

Отличников просвещения – 0 человек 

Почетных работников РФ– 5 человек 

Работников, награжденных Почетными грамотами Министерства 

образования РФ– 14 человек, Министерства образования и науки 

Архангельской области - 15 человек. 

Почетными грамотами администрации Архангельской области – 3 

 

Качественный состав педагогических кадров в целом по техникуму 
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36 31 21 21 9 5 22 8 14 

 

Возрастной состав на 01.01.2019 года: 

До 30 лет – 5 чел., 30-39 лет – 4 чел., 40-49 лет – 10 чел., 50-59 лет – 5 

чел., 60 лет и старше – 12 чел. 

 

9. Работа Многофункционального центра прикладных 

квалификаций ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум». 
 

МФЦ ПК является структурным подразделением техникума и 

осуществляет деятельность по реализации практико-ориентированных 

образовательных программ профессионального обучения, разработанных на 

основе профессиональных стандартов, требований ЕКТС, согласованных с 

работодателями и обеспечивающих освоение квалификации, востребованной 

на рынке труда.  

Реализуемые центром образовательные программы профессионального 

обучения – это программы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 

различного возраста профессиональных компетенций, в том числе для 

работы с конкретным производственным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, 

получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, 

категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения 

уровня образования. 

Обучение платное, осуществляется на основании договоров с 

юридическими лицами, выступающими в роли заказчика образовательных 

услуг для своих работников и с физическими лицами, желающими обучиться 

за счет собственных средств. 
 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ МФЦ ПК ЗА 2019 ГОД 

В 2019 году многофункциональный центр прикладных квалификаций 

продолжал свою работу по оказанию образовательных услуг, реализуя программы 

профессионального обучения и дополнительные профессиональные программы для 

жителей города Новодвинска, Архангельска и работников предприятий. 
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За 2018 год было принято в МФЦ ПК на обучение 428 человек, в том числе 

по программам профессионального обучения 143 человека, по программам 

дополнительного профессионального образования 285 человека.  

На первой диаграмме мы видим, что из 428 человек по договорам с 

юридическими лицами (предприятиями, организациями) принято 380 и за счет 

собственных средств принято 48 слушателей. 

  

Как видно на 2 диаграмме, среди предприятий и организаций города 

Новодвинска и Архангельской области, направивших на обучение своих 

работников, преимущественно занимает АЦБК 85%, следующие на ступени это 

Общепит, затем, Жилкомсервис, и иные предприятия города и Архангельской 

области. 
 

 

На 3 диаграмме представлено количество слушателей по различным 

программам профессионального обучения. За текущий период приняты на 

обучение по программам переподготовки 46 человек, повысили квалификацию – 97 

человек. 
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Выпущено 428 –  человек, 9 человек – отчислено. Как видно из 4 диаграммы, в 

результате освоения программ профессионального обучения в МФЦ ПК получили 3 

разряд – 25% , 4 разряд – 21 % , 5 разряд 45%, 6 разряд – 20%,  2 разряд - 2%. 

 

 

По результатам Итоговой аттестации можно выявить следующую тенденцию: на 

отметку отлично и хорошо знают люди, которые повышают квалификацию, которые 

если не на теоретическом уровне не могут ответить, то на практике показывают 

высокие результаты. На отметку хорошо и удовлетворительно слушатели показывают 

свои знания, которые вновь получают профессию, которым сложней переключиться с 

одного профиля работы на другой. Отметку неудовлетворительно показали 

слушатели, которые не сдали теоретический и практический экзамен, они не освоили 

материал, который им предоставили преподаватели. И в заключении, Основываясь на 

результаты итоговой аттестации обучающихся, личное присутствие при сдаче 

экзаменов, я делаю вывод, что наши Слушатели готовы повышать свои теоретические 

и практические навыки. 
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При осуществлении образовательной деятельности по программам 

дополнительного профессионального образования, мы опираемся на опыт 

предприятий и организаций в области охраны труда, являясь членом 

координационного совета при администрации муниципального образования «Город 

Новодвинск», получаю на заседании оперативную информацию, которая позволяет 

нам актуально вносить изменения в образовательные программы в области охраны 

труда. 

МФЦ ПК обучил по программе переподготовки 6 студентов нашего техникума, 

из них по профессии газосварщик 5 человек и лаборант хим. анализа 1 человек. 

 

Создание тренингового центра по профессиональной ориентации, 

направленного  на работу со школьниками города и области. 
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Планирование создания тренингового центра в рамках программы развития и 

модернизации. Реализация Плана предусматривает активное участие педагогических 

работников школы, родителей учащихся, работодателей, сотрудников центра 

занятости населения и иных заинтересованных лиц в проведении 

профориентационных мероприятий, направленных на подготовку востребованных в 

регионе профессиональных кадров. 

Цель профориентационной работы. Создание условий для профориентационной 

поддержки учащихся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности профессионального самоопределения в условиях 

свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учётом требований рынка труда. 

Под платформой дистанционного обучения понимается образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном на расстоянии взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. На сегодня все существующие формы 

получения образования: очная, заочная, очно-заочная, семейная, самообразование 

могут реализовываться с использованием ДО. При этом преподаватель и 

обучающийся взаимодействуют либо очно, либо дистанционно (при наличии обоих 

вариантов сразу можно говорить о смешанном обучении) 

И в заключении, МФЦ ПК с оптимизмом и большими планами смотрит в 

наступающий 2020 год. Мы планируем в течение года запустить новые курсы по 

профессиональному образовании. Тесно сотрудничать с предприятиями и 

организациями города Новодвинска и Архангельской области.  
 

10. Оценка деятельности работы Обозерского филиала за 2019г. 

 

1. Учебная работа. 

Установленный план набора выполнен на 100%. Проведено 4 заседаний 

педагогических советов: 

 

23.04.19г.- О начале обучения 1 курса в филиале. 

20.06.19г.- Подведение итогов успеваемости обучающихся за 2 полугодие  

2018-19г.  и начислению стипендии. 

03.10.19г.- О начале обучения учащихся 3 курса в филиале. 

17.12.19г.- Проведение воспитательной работы с учащимися 2 курса. 

 

2. Спортивная работа. 

9 мая 2019 г. учащиеся участвовали в традиционной майской эстафете, 

посвященной Дню Победы. 

20 декабря 2019 г. учащиеся участвовали в общепоселковом турнире по 

хоккею. 

 

3. Военно-патриотическая работа. 

Составлен и утвержден план совместной работы с командованием 

войсковой части 13991-П по организации проведения учебных сборов, 
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мероприятий по патриотическому воспитанию и военно-патриотической  

ориентации на 2019 год. 

7 июня 2019 г. проведена военно-спортивная туристическая эстафета, 

посвященная 90-летию Плесецкого района.  

Проводятся беседы по патриотическому воспитанию, тесты, викторины. 15 

февраля 2019 г. учащиеся филиала участвовали в митинге, посвященном 

выводу советских войск из Афганистана. 

 

4. Культмассовая работа. 

Проводятся субботники по уборке территории и воинских захоронений. 

Проводятся выездные экскурсии к памятникам природы: 

Питомник лесных культур и рубок ухода профессора С.В. Алексеева и 

лиственничную рощу.  

 

5. Воспитательная работа. 

В вопросах воспитания учащихся администрация филиала и 

педагогические работники взаимодействуют с органами опеки, ТКДН и ЗП, 

местными отделами полиции, с социальными работниками администрации МО 

«Обозерское», военкоматом. Налажена работа с родителями по вопросам 

воспитания и успеваемости учащихся. Составлен план работы по профилактике 

правонарушений, профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетием и раннему выявлению потребителей наркотических 

средств, план работы по подготовке граждан к военной службе. Работа с 

трудными подростками проводится согласно составленных планов 

индивидуальной работы. Обозерский филиал представляет отчетность в органы 

ТКДН и ЗП  администрации МО «Плесецкий район». 

 

6. Развитие уважения к своей профессии. 

Проведены экскурсии в лес для ознакомления с работой на лесозаготовках 

с целью формирования у учащихся представления о будущей профессии. 

Между администрацией филиала и лесозаготовительными предприятиями 

заключены договора о проведении на их базе учебной и производственной 

практики. На основании договоров учащиеся проходили практику на 

лесозаготовительных предприятиях. 

 

7. Развитие материально-технической базы. 

ГК «Титан» и Архангельский ЦБК играют ключевую роль партнеров 

учреждения. 

Силами и средствами ГК «Титан»  в 2019 г. установлены пластиковые окна 

в кабинете «Оборудование лесозаготовительных машин и механизмов», 

приобретены учебники по устройству тракторов техническому обслуживанию и 

ремонту тракторов, книжные шкафы в кабинеты и учебная доска.  
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Для проведения учебной практики в Обозерский филиал передан трактор 

трелевочный ТЛТ-100 от ГАПОУ АО «Вельский индустриально-

педагогический колледж». 

Это очередной серьезный шаг учебного заведения в части повышения  

знаний и умений  в современных условиях лесозаготовительного производства, 

улучшения условий жизни учащихся. Эту безвозмездную помощь трудно 

переоценить: в наше непростое время, при огромном дефиците бюджетного 

финансирования, такой подарок учебному заведению просто неоценим. 

В 2019 г. в Обозерском филиале проведен косметический ремонт учебного 

здания. 

Проведено три выездные проверки: Министерства образования и науки 

Архангельской области, Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области», 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 

России по Архангельской области с целью соответствия материально-

технической базы для проведения учебной деятельности. Акты проверки 

положительные. 

Утвержден Паспорт безопасности учебного здания Обозерского филиала. 

 

8. Внебюджетная деятельность. 

За 2019 год выпущено по хозяйственным договорам на платной основе 62 

человека.  

 

9. Кадровая работа. 

Мастер производственного обучения Лавров В.С. защитил диплом СПО по 

квалификации техник-механик ГАПОУ АО «НИТ»,  

Мастер производственного обучения Лавров В.С. с группой обучающихся 

2 курса по профессии «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин»  

проводил производственное обучение в лесозаготовительных участках группы 

компании «Титан». 

С 23 сентября по 28 сентября 2019 г. мастер производственного обучения 

Лавров В.С. прошел обучение по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки «Педагогика, психология и 

методика профессионального обучения» 

 

11. Оценка финансового обеспечения ГАПОУ АО «Новодвинский 

индустриальный техникум» 

 

Имущество учреждения является государственной собственностью 

Архангельской области. Полномочия собственника имущества Учреждения от 

имени Архангельской области в части распоряжения им осуществляет 

министерство имущественных отношений Архангельской области. 
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Имущество Учреждения находится у него на праве оперативного 

управления. Учреждение пользуется этим имуществом в пределах, 

установленных федеральными законами, в соответствии с целями своей 

деятельности и назначением имущества. 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке планом финансово-

хозяйственной деятельности. 

В 2019 году источниками финансирования деятельности ГАПОУ АО 

«Новодвинский индустриальный техникум» являются: 

 Субсидия на выполнение государственного задания; 

 Субсидия на иные цели: 

- в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)» подпрограмма 

«Развитие среднего профессионального образования»; 

 Доходы от оказания платных услуг. 

 

В рамках государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области (2013-2020 годы)» подпрограмма 

«Развитие среднего профессионального образования» Техникуму была 

предоставлена субсидия на иные цели  5 894 207 рубля. 

Субсидия была предоставлена на следующие цели: 

Цели (направления расходования) субсидии  
Объем субсидии,  

руб. 

Пункт 1.1 «Реализация основных общеобразовательных и профессиональных 

образовательных программ» раздела «Подпрограмма № 3 «Развитие среднего 

профессионального образования» приложения № 2 к государственной 
программе, в том числе на: 

5 894 207,00 

- компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
- компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения, в сельских населенных пунктах 

- полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

- выплату стипендии обучающимся  

по программам среднего профессионального образования 
- организация питания обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

 

843 036,30 

 
39 482,82 

 

600 704,00 
 

2 641 600,00 

 
 

1 769 383,88 

Все полученные денежные средства получены и освоены по назначению. 

 

В 2019 году учреждение получило денежные средства в рамках 

государственного задания в сумме  69 314 372,00 рубля. 

Субсидия на выполнение государственного задания 

Наименование 2018 2019 
абсолютная 

разница 

темп 

прироста 
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Заработная плата 

преподавателей и мастеров 

производтвенного обучения с 

начислениями на ФОТ 

17 767 863,00 18 532 957,40 765 094,40 4,31 

Заработная плата прочих 

работников с начислениями 

на ФОТ 

34 145 964,05 33 924 480,00 -221 484,05 -0,65 

Услуги связи 138 000,00 128 000,00 -10 000,00 -7,25 

Коммунальные услуги 9 220 144,00 9 653 491,00 433 347,00 4,70 

Компенсация при 

увольнении работникам 
99 958,95   -99 958,95 -100,00 

Налоги 4 190 469,00 3 237 150,00 -953 319,00 -22,75 

Прочие закупки 3 555 723,00 3 838 293,60 282 570,48 7,95 

в том числе:         

приобретение учебной 

литературы 
539 153,00   -539 153,00 -100,00 

приобретение оборудования 267 865,00 450 436,00 182 571,00 68,16 

противопожарные 

мероприятия 
297 968,15 1 690 815,35 1 392 847,20 467,45 

монтаж системы 

видеонаблюдения и монтаж 

ситемы тревожной 

сигнализации 

383 492,18   -383 492,18 -100,00 

приобретение материальных 

запасов 
676 205,20 935 934,01 259 728,81 38,41 

медосмотры 380 401,00 329 972,00 -50 429,00 -13,26 

прочее 1 010 638,47 431 136,24 -579 502,35 -57,34 

ИТОГО 69 118 122,00 69 314 372,00 196 249,88 0,28 

 

Доходы от оказания платных услуг 

  2016 2017 2018 2019 

Платные образовательные услуги 7 129 766,21 6 450 932,06 6 791 600,00 5 715 650,00 

Доходы от аренды 2 088 203,77 2 004 932,06 1 906 338,60 1 512 987,48 

Прочие доходы 186 229,66 245 730,30 366 135,87 780 175,02 

ИТОГО 9 404 199,64 8 701 594,42 8 335 241,76 8 008 712,50 
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Средняя заработная плата работников учреждения 

Наименование 2018 2019 
абсолютная 

разница 

темп 

прироста 

Средняя заработная плата 

работников, в том числе: 
29 127,70 32 283,80 3 156,10 10,84 

Средняя заработная плата 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

38 032,00 38 917,70 885,70 2,33 

Средняя заработная плата прочих 

работников 
25 621,00 29 547,15 3 926,15 15,32 
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12. Оценка материально-технической базы ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум» 
 

 

Наименование здания (в соотв. с 

перечнем недвиж. имущества) 

Кол-во 

мест по 

проекту 

Кол-во 

мест 

факт. 

Назначение 

здания (учебн., 

жилое, 

произв.) 

Год 

постройки 
Типовое 

Материал стен Здание оборудовано 

Камень Дерево Прочие Отоп. 
Водопров 

од 

Канализа 

ция 

1 
Общежитие г. Новодвинск, ул. 

Пролетарская, 51 
360  Жилое 1972 Да Да --- --- Центр Центр. Центр. 

2 
ОБК г. Новодвинск, ул. 

Пролетарская, 53 
480  Учебное 1986 Да Да --- --- Центр Центр. Центр. 

3 

Учебно-производственный 

корпус г. Новодвинск, ул. 

Двинская, 45 

460  Учебное 1991 Да Да --- --- Центр Центр. Центр. 

4 

Учебно-производственный 

корпус г. Новодвинск, ул. 

Двинская, 38 

400 
 

Произв. 1973 Да Да --- --- Центр Центр. Центр. 

5 

Учебно-производственный 

корпус г. Новодвинск, ул. 

Советов, 24 

600 
 

Учебное 1971 Да Да --- --- Центр Центр. Центр. 

6 
Гараж г. Новодвинск ул. 

Двинская, 45 
5 авт.  Произв. 1991 

 
Да 

  
Центр Центр. Центр. 

7 

Учебный корпус Арх. обл. 

п Обозерский,  Плесецкий р-н 

ул. Кирова, 68 

300 . Учебное 1979 
 

Да 
  

котельна

я 
есть есть 

8 

Общежитие № 4.  Арх. обл. 

п Обозерский,  Плесецкий р-н 

ул. Кирова, 76 

64  Жилое 1970 
  

Да 
 

котельна

я 
  

9 Итого: 
 

. 
  

 
 

  
   

 

Здание имеет 

Общая 

площадь 

В т.ч. 

сдано в 

аренду 

Стадио

н м.кв. 

Медицин

ский 

кабинет 

Техническ

ое 

состояние 

Год выдачи 

паспорта 

БТИ 

Площадь 

земельного 

участка 

м.кв. 

Мастерс

кие 

м.кв. 

Спортзал 

м.кв. 

Актовый 

зал 

м.кв. 

Столов

ая пос. 

мест 

Библи

отека 

м.кв. 

Теплосчёт

чики 

Электросч

ётчики 

Пожарная 

сигнализац

ия 

1 --- --- --- ---  Есть Есть Есть 4682,2 17,2   Уд 15.09.09. 

6344,86 

2 --- 281,3 174,5 125  Есть Есть Есть 1444,3 20   Уд 07.12.09. 

3 2775,5 --- 122,6 --- 220,2 Есть Есть Есть 6442.8   Есть Уд 07.12.09. 15118,09 

4 194,8 226,1 --- ---  Есть Есть Есть 2927.1  1125  Уд 07.12.09. 14070,0 

5 --- 165,7 ---   Есть Есть Есть 3842,2 17   Уд 16.03.09. 3152,93 

6 --- --- ---- ----  Есть Есть Есть 894,4    Уд 07.12.09. см.п 3 
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7 --- 174,3   Есть Нет Есть Есть 1901,4    Уд 18.11.08. 
 

20489 

8 
 

 
    Нет Есть Есть 508.1    Уд 28.10.08. 

 

476 

9 
 

 
       22642,5      59650,88 
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13. Наличие оргтехники в ГАПОУ АО «Новодвинский 

индустриальный техникум». 
 

Наименование 
Кол-

во 
Место размещения 

ПК (администрация, 

преподаватели) 
62 

Учебные кабинеты и кабинеты 

администрации 

ПК (компьютерные классы) 58 

Кабинет №24, корпус №1(16); 

Кабинет №25, корпус №1(12); 

Кабинет №33, корпус №2(11); 

Кабинет №33, корпус №2(12). 

Ноутбук 3 

Кабинет №11, корп.№1 

Кабинет №14, корп.№1 

Кабинет №22, корп. №1 

Принтер 17 

Кабинет директора 

Кабинет №22, корпус №1 – 2шт; 

Кабинет АХЧ; 

Кабинет секретаря учебной части; 

Касса; 

Библиотека; 

Кабинет №11, корпус №1; 

Кабинет №17, корпус №1; 

Кабинет №23, корпус №1 (Полушин А.Н.); 

Кабинет №25, корпус №1; 

Кабинет №27, корпус №1; 

Кабинет №30, корпус №1; 

Кабинет №34, корпус №1; 

Кабинет №38, корпус №1; 

Корпус №2 – 9шт.; 

Обозерский филиал. 

Сканер 4 

Кабинет секретаря директора; 

Кабинет №28, корпус №2; 

Касса; 

Кабинет №43, корпус №2. 

МФУ 7 Кабинеты администрации 

Интерактивная доска 2 
Кабинет №24, корпус №1; 

Кабинет №38, корпус №2. 

Мультимедийный проектор 24 Учебные кабинеты. 

Копировальный аппарат 4 Кабинеты администрации 

Факс-телефон 4 

Кабинет директора; 

Кабинет секретаря директора; 

Кабинет заместителя директора по УПР; 

Кабинет заведующего корпусом №1 

Локальные сети 5 

Кабинет №24, 25 корпус №1; 

Кабинет №26, корпус №2; 

Кабинет №43, корпус №2; 

Кабинеты администрации. 

 



132 

 
 

14. Паспорт комплексной безопасности ГАПОУ АО «Новодвинский 

индустриальный техникум» 

 

Требования к комплексной безопасности в настоящем паспорте 

определяются в соответствии с совместным письмом Роспотребнадзора, 

МЧС России, Минобрнауки России от 12 марта 2008 г. № 01/2050 -8-23, 

43-828-19, АФ-102/09 и с учетом положений Федерального закона от 30 

декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий  

и сооружений».  

14.1.Общие данные об организации 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Новодвинский индустриальный техникум» 

14.2. Общие сведения об объектах, в которых ведется 

образовательная деятельность либо проживают обучающиеся 

- общее количество объектов: 8 

- реестр объектов: 
 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Информация   о 
государственно
й регистрации 

прав 

Тип объекта 

Использование 

объекта 

 

1 Архангельская обл.,  

г. Новодвинск, ул. 

Двинская,45 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

№ 683956 

Здание учебного 

корпуса №1 

Образовательная 

деятельность 

2 Архангельская обл., 

г. Новодвинск, ул. 

Советов,24 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

№ 676409 

Здание учебного 

корпуса №2 

Образовательная 

деятельность 

3 Архангельская обл., 

г. Новодвинск, ул. 

Двинская,38 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

№676449 

Здание учебного 

корпуса № 3 

Образовательная 

деятельность 

4 Архангельская обл., 

г. Новодвинск, 

ул.Пролетарская,51 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

№652230 

Здание общежития Проживание 

студентов 

5 Архангельская обл., 

г. Новодвинск, ул. 

Пролетарская,53 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

№652231 

Здание ОБК Образовательная 

деятельность и 

питание 

6 Архангельская обл., 

г. Новодвинск, ул. 

Двинская, 45 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

№683957 

Здание гаража Стоянка 

автотранспорта 

7 Архангельская обл., 

Плесецкий район, 

п. Обозерский, дом 68 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

№ 880674 

Здание учебного 

корпуса 

Образовательная 

деятельность 
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8 Архангельская обл., 

Плесецкий район,  

п. Обозерский, дом 76 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

№ 880841 

Здание общежития Передано в 

безвозмездное 

пользование больнице 

п. Обозерский 

14.3. Характеристики объектов 

1. Пожарная безопасность 

№ 

п/п  
Показатель  

Наличие/ 

отсутствие  

Описание  

имеющегося  

оснащения 
1 Наличие действительных первичных средств 

пожаротушения 

Есть Огнетушители   в кол-

ве 64 шт. 
2 Наличие автоматической пожарной 

сигнализации при пожаре 

Есть 8 шт. 

3 Наличие автоматической системы оповещения 

при пожаре 

Есть 8 шт. 

4 Наличие системы тревожной сигнализации Есть 4 шт. 

5 Наличие системы дымоудаления Нет  

6 Наличие пропитки огнезащитным составом 

строительных  конструкций чердачных 

помещений 

Есть 5 шт. 

7 Наличие оборудованных путей эвакуации Есть Запасные выходы 

8 Наличие оборудованных 

систем противопожарного водоснабжения 

Есть  

9 Наличие аварийного освещения зданий Нет  

10 Эвакуация людей (с учетом особенностей 

инвалидов и других групп населения с 

ограниченными возможностями 

передвижения) в безопасную зону до 

нанесения вреда их жизни и здоровью 

вследствие воздействия опасных факторов 

пожара 

Нет  

11 Возможность доступа личного состава 

подразделений пожарной охраны и доставки 

средств пожаротушения в любое помещение 

здания или сооружения 

Есть Окна, двери 

12 Возможность подачи огнетушащих веществ в 

очаг пожара 

Есть  

13 Наличие планов эвакуации на этажах Есть Кол-во: 18 шт. 

14 Наличие плана тренировок в случае 

чрезвычайной ситуации или пожара (не реже 2 

раз в год) 

Есть Ведется документация 

15 Наличие ответственных за пожарную 

безопасность в помещениях 

Есть Утверждены приказом 

директора 

16 Наличие журналов контроля проведения 

профилактических и плановых мероприятий 

Есть  
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17 Наличие сотрудников, прошедших обучение о 

мерах пожарной безопасности и действиях в 

случае пожара в лицензированной организации 

Есть 6 чел. 

 

Наличие предписаний органов пожарного надзора  

 

1. Наличие/отсутствие: предписаний нет 

2. Реестр выданных предписаний 
 

п/п Выдавший орган 
Реквизиты 
предписан

ия 

Выявленные/ 
устранённые 
нарушения 

План 
мероприятий   

но устранению 
выявленных 
нарушении 

Информация    
о 

выполнении 
плана 

1 - - - - - 

 

2. Антитеррористическая безопасность 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Наличие/ 
отсутствие 

Описание 
имеющегося 
оснащения 

1 Наличие прямой связи е органами МВД России Нет  

2 Наличие прямой связи с органами ФСБ России Нет  

3 Наличие кнопки экстренного вызова (КЭВ) Есть Сигнал тревоги 

автоматически 

поступает на 

пульт 

Росгвардии 

сигнализации 4 Наличие телефонного аппарата (при отсутствии КЭВ) Есть  

5 Наличие системы видео наблюдения (внутри здания) Есть 

(Общежитие) 

 

6 Наличие системы видеонаблюдения (по периметру 

здания) 

Есть  

(Корпус №1,2) 

 

7 Наличие охраны здания Да  
8 Наличие ограждения по всему периметру территории 

учреждения 

Есть  

(Корпус №1,2) 

 

 

Наличие предписаний уполномоченных органов 

1. Наличие/отсутствие: нет 

2. Санитарно-эпидемиологическое, гигиеническое и медицинское 

обеспечение 
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№ 
п/п Показатель 

Наличие/ 
Отсутствие/ 
не требуется 

Описание 

имеющегося 

оснащения 

1 Наличие пищеблоков Есть Кол-во: 1 
2 Оснащение пищеблоков технологическим и 

иным оборудованием 
Есть электроплиты, 

холодильники, 

мойки, 

стеллажи, столы, 

водонагреватели 

3 Организация горячего питания Есть 3-х разовое 
4 Наличие медицинских кабинетов Есть  

5 Оснащение медицинских кабинетов оборудованием Есть  
6 Проведение медицинских осмотров персонала Есть 2 раза в год. 

Городская 

больница 

7 Проведение медицинских осмотров обучающихся Есть 1 раз в год. Мед. 

работниками 

городской 

больницы 

8 Наличие систем канализации Есть  

9 Наличие систем водоснабжения Есть Центральное 

10 Наличие систем отопления Есть Центральное 

11 Наличие систем электроснабжения Есть Центральное 

12 Наличие в учебных кабинетах необходимого 

количества мебели, соответствующей 

ростовозрастным особенностям обучающихся 

Есть Мебель 

соответствует 

стандартам 

 

Наличие предписаний органов санитарно-эпидемиологического 
надзора 

 

№ 

п/п 

Выдавший 
орган 

Реквизиты 
предписания 

Выявленные 
нарушения 

План 
мероприятий   

по 
устранению 
выявленных 
нарушений 

Информация    
о 

выполнении 
плана 

1 - - - - - 

 

3. Механическая безопасность 

№п

/п  
Показатель 

Наличие/ 
отсутствие 

Описание 
имеющегося 
оснащения  

1 разрушения отдельных несущих строительных 

конструкций или их частей 

Нет  
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2 разрушения всего здания, сооружения или их 
части 

Нет  

3 деформации  недопустимой величины 
строительных конструкций  основания здания или 
сооружения и геологических массивов 
прилегающей территории 

Нет  

4 повреждения части здания пли сооружения, сетей 
инженерно-технического обеспечения пли систем 
инженерно-технического обеспечения в результате 
деформации, перемещений либо потери устойчивости 
несущих строительных конструкций, в том числе 
отклонений от вертикальности 

Нет  

 

4. Доступность зданий и сооружений для инвалидов и других групп 
населения с ограниченными возможностями передвижения 

 

№ 

п / п  Показатель 
Наличие/ 

отсутствие 

Описание 

имеющегося 

оснащения 
1 Доступность объектов для инвалидов и других 

групп населения с ограниченными возможностями 
передвижения 

Нет - 
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