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1. Сохранение и развитие учебно-материальной базы. 

 

1.1. Изменения в материально-технической базе за учебный год 

Перечень приобретённого крупного оборудования (машин, станков, стендов, 

компьютеров и т.п.).  

Материально-техническая база техникума за истекший учебный год 

претерпела следующие изменения: 

1.1.1. Приобретены комплектующие для компьютерной и оргтехники с 

целью замены вышедших из строя узлов на сумму 28,011 тыс. рублей. 

 

1.2. Проведённые ремонтные работы объектов.  

1.2.1.  Произведен ремонт дымовой трубы котельной. 

1.2.2. Произведен текущий ремонт водопроводной сети. 

1.2.3. Проведен текущий ремонт (ремонт штукатурки и покраска) 

следующих учебных аудиторий 230, 109. 

          1.2.4. Произведен капитальный ремонт потолка в учебно-административном 

здании (литер А) всего – 14 кв.м. 

1.2.5. В течение учебного года периодически проводился текущий ремонт 

сантехнического оборудования и отопительной системы. 

 

1.3. Обеспеченность специальной и учебной литературой, (общая 

обеспеченность, по каждой специальности в расчете на одного студента) в 

т.ч. приобретено за год). 

Общая обеспеченность литературой в техникуме составляет 66420 

экземпляров. Контингент студентов 400 человек, таким образом, на каждого 

студента приходится более 160 экземпляров книг. 

По специальности 150101 «Металлургия черных металлов» - 1602 

экземпляров книг.  

По специальности 150106 «Обработка металлов давлением» - 7748 

экземпляров книг. 

По специальности 150411 «Монтаж и технологическая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)» - 3864экземпляров книг. 

По специальности 190604 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» - 1118 экземпляров книг. 

По специальности 270116 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий» - 9168 экземпляров 

книг. 

По специальности 032002 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» - 1005 экземпляров книг. 

Учебная литература по циклу Общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин – 2959 экземпляров книг. 

Учебная литература по циклу Математических и общих 

естественнонаучных дисциплин – 3342 экземпляров книг. 

Учебная литература по циклам Общепрофессиональных дисциплин – 7051 

экземпляров книг. 
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За первый квартал учебного года произведена периодическая подписка на 

сумму 5321руб. в количкстве-7 экз. 

 

2. Состав педагогических кадров (преподавателей, мастеров, 

инструкторов).  

На 1 июля 2016 года, в техникуме,  числится 48 штатных преподавателей и 

3 мастера производственного обучения 

2.1. Организация повышения квалификации с выдачей документа 

установленного образца (курсовая подготовка и переподготовка, 

стажировка, др. формы)  

  В 2015-2016 учебном  году прошла  курсы повышения 

квалификации - на ФПК – дважды Лиманова В.Н. 
 

Лиманова В.Н прошла  курсы повышения квалификации по проблеме «Развитие 

профессиональных компетенций педагога и способности учиться у обучающегося 

биологии в условиях введения ФГОС» в объеме 72 часа  в ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО с:  16.02.2016г.  по 29.04.2016г 

Лиманова В.Н прошла  курсы повышения квалификации в объеме 72 часа по 

вопросам ГО и защиты от ЧС в образовательном структурном подразделении 

Муниципального казенного учреждения «Управления защиты от ЧС населения и 

территории г.Таганрога» - отделе подготовки населения, руководящего состава и 

должностных лиц в области безопасности жизнедеятельности  с   11.04 по 

22.04.16 

 

- Обучение в Национальном Открытом Университете «ИНТУИТ»  

  в объеме 72 часа 

прошли самостоятельно 9 человек, причём 6 человек по 2,3,4  раза. Это:  

Мартынова Р.А. и Яшанина А.М. -2 раза; Лиманова В.Н.,  Киричек Т.А., 

Яковенко Е.Н -3 раза;  Налимова Е.М. – 4 раза 

 

1 Яковенко Е.Н.– с 22.01 по 05.02.2016 г прошла обучение в Национальном 

Открытом Университете «ИНТУИТ» в объеме 72 часа по курсу:  «Основы 

разработки электронных образовательных ресурсов» 

2 Яковенко Е.Н.– с 24.01 по 07.02.2016 г прошла обучение в Национальном 

Открытом Университете «ИНТУИТ» в объеме 72 часа по курсу:  

«Безопасность в интернете» 

3 Лиманова В.Н.– с 27.01 по 10.02.2016 г прошла обучение в Национальном 

Открытом Университете «ИНТУИТ» в объеме 72 часа по курсу:  «Введение 

в практическое тестирование» 

4 Лиманова В.Н.– с 30.01 по 13.02.2016 г прошла обучение в Национальном 

Открытом Университете «ИНТУИТ» в объеме 72 часа по курсу:  «Методика 

подготовки исследовательских работ студентов» 

5  Лиманова В.Н.– с 31.01 по 14.02.2016 г прошла обучение в Национальном 

Открытом Университете «ИНТУИТ» в объеме 72 часа по курсу:  

«Философия» 
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6 Киричек Т.А.– с28.02  по 13.03.2016 г прошла обучение в Национальном 

Открытом Университете «ИНТУИТ» в объеме 72 часа по курсу:  «Основы 

работы с  Microsoft Office 2007» 

7 Киричек Т.А.– с 01.03  по 15.03.2016 г прошла обучение в Национальном 

Открытом Университете «ИНТУИТ» в объеме 72 часа по курсу:  «Облачные 

вычисления в образовании» 

8 Киричек Т.А.– с 04.03.по 18.03.2016 г прошла обучение в Национальном 

Открытом Университете «ИНТУИТ» в объеме 72 часа по курсу:  

«Безопасность в интернете» 

9 Яковенко Е.Н.– с 04.06 по 18.06.2016 г прошла обучение в Национальном 

Открытом Университете «ИНТУИТ» в объеме 72 часа по курсу:  «Основы 

информационных технологий» 

10 Мартынова Р.А. с 04.06.по 18.06.2016 г прошла обучение в Национальном 

Открытом Университете «ИНТУИТ» в объеме 72 часа по курсу:  

«Безопасность в интернете». 

11 Мартынова Р.А. с 19.09.2015г. по 18.06.2016 г прошла обучение в 

Национальном Открытом Университете «ИНТУИТ» в объеме 72 часа по 

курсу:  «Разработка схем и диаграмм в MICROSOFT VISIO 2010». 

12 Остапенко М.В. с 05.06.2016г. по 19.06.2016 г прошла обучение в 

Национальном Открытом Университете «ИНТУИТ» в объеме 72 часа по 

курсу:  «Microsoft  Power Point 2010». 

13 Остапенко D.В. с 05.06.2016г. по 19.06.2016 г прошел обучение в 

Национальном Открытом Университете «ИНТУИТ» в объеме 72 часа по 

курсу:  «Microsoft  Power Point 2010». 

14 Налимова Е.М. с 02.06.2016г. по 18.06.2016 г прошла обучение в 

Национальном Открытом Университете «ИНТУИТ» в объеме 72 часа по 

курсу:  «Разработка схем и диаграмм в MICROSOFT VISIO 2010». 

15 Налимова Е.М. с 02.06.2016г. по 18.06.2016 г прошла обучение в 

Национальном Открытом Университете «ИНТУИТ» в объеме 72 часа по 

курсу:  «Основы информационной безопасности». 

16 Налимова Е.М. с 02.06.2016г. по 18.06.2016 г прошла обучение в 

Национальном Открытом Университете «ИНТУИТ» в объеме 72 часа по 

курсу:  «История информационных технологий». 

17 Налимова Е.М. с 02.06.2016г. по 18.06.2016 г прошла обучение в 

Национальном Открытом Университете «ИНТУИТ» в объеме 72 часа по 

курсу:  «Работа в Microsoft Excel». 

18 Яшанина А.М. с 07.06.2016 по 21.06.2016 г. прошла обучение в 

Национальном Открытом Университете «ИНТУИТ» в объеме 72 часа по 

курсу:  «Работа в Microsoft Word 2007». 

19 Яшанина А.М. с 07.06.2016 по 21.06.2016 г. прошла обучение в 

Национальном Открытом Университете «ИНТУИТ» в объеме 72 часа по 

курсу:  «Работа в Microsoft Power Point 2010». 

20 Цуркан В.П.. с 08.06.2016 по 22.06.2016 г. прошла обучение в 

Национальном Открытом Университете «ИНТУИТ» в объеме 72 часа по 

курсу:  «Энергетическое обследование. Энергоаудит». 
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14  чел. прошли стажировку на ООО «ТАГМЕТ» и др. предприятиях города  

(Мартынова Р.А.,  Демченко М.Б  .- дважды) 

 

с 15 по 26 февраля 2016г.  

1 Баранов В.Б.,  

2 Макаров А.П.,  

3 Негода Р.С.,  

4 Кузьменко Т.Ф.,  

5 Мартынова Р.А. ,  

6 Демченко М.Б. 

прошли стажировку в ООО «Маршрутное такси «Южный город» в полном 

объеме (72 часа) с привлечением специалистов, где были рассмотрены вопросы 

организации работы структурных подразделений, технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта, оформление технической, экономической, правовой  

документации и соблюдение Правил техники безопасности и охраны труда   

 

 с 15.02.2016 по 18.03.2016 

 Абраменко А.А. прошел стажировку в ООО «Оленька» в полном объеме (72 часа)  

по дисциплине «Инженерная графика», с привлечением специалиста инженера-

конструктора. 

 

с 21.03.2016 по 01.04. 2016г.  

1 Сидоренко И.Ю., 

2 Москаленко  И.В., 

3 Демченко М.Б., 

4 Ходакова О.Н., 

5 Яковенко Е.Н., 

6 Пархоменко Ю.А., 

7 Погорелова И.Г., 

8 Мартынова Р.А. 

прошли стажировку в ПАО «ТАГМЕТ» в полном объеме (72 часа) с привлечением 

специалистов, где были ознакомлены с технологическим процессом и основным 

технологическим оборудованием предприятия, а также с крановым хозяйством и 

разновидностью конвейеров, используемых для производства стальных бесшовных 

труб, начиная с производства стали в Сталеплавильном цехе, заканчивая их 

«холодной отделкой» в Трубопрокатном цехе; с технологией производства и 

оборудованием, применяемым для производства электросварных труб и труб 

печной сварки в Трубосварочном цехе. 

 

с 04.04.2016 по 16.04.2016  

 Погорелов Г.М.  прошел стажировку на подстанциях Т-11,Т-25 ПО ЮЗЭС 

г.Таганрога в полном объеме (72 часа) с привлечением специалистов. 

 

2.2. Общая оценка уровня педагогической и специальной подготовки, 

лучшие преподаватели и другие работники.  

     Из 48 штатных преподавателей: 
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 3 имеют звание «Заслуженный  учитель РФ» : Пруткая Е.И. Белова Н.А. 

Макаренко В.Б. 

 1 человек  имеет звание  «Заслуженный мастер РФ» -  Балковой В.А. 

 11 преподавателей  - «Почетный работник СПО»:   Архипова Л.И., 

Балковая О.А., Балковой В.А.,  Белова Н.А.,  Кузьменко Т.Ф., Макаренко В.Б., 

Остапенко М.В., Полякова Е.В., Пруткая Е.И., Ходакова О.Н.,  Погорелов Г.М. 

 3 человека имеют  ученое звание  : 

Аверина Наталья Вадимовна – кандидат философских наук 

Биянова Анна Павловна – кандидат филологических наук 

Погорелова Ирина Георгиевна –  кандидат технических наук 

 «Лучший работник Дона» - Макаренко Виктор Борисович 

 Награды, поощрения  министерства образования и науки РФ имеют 19 человек. 

 

Прошли аттестацию 5 преподавателей 

 

2.3. Указать штатных работников, принявших участие, победивших в 

конкурсах профессионального мастерства областного, всероссийского, 

международного уровней 

 

В текущем учебном году 7 преподавателей являются призёрами  в 

конкурсах профессионального мастерства областного, всероссийского, 

международного уровней 

 

3. Контингент студентов. 

 

3.1. Организация работы по приёму, в т.ч. по целевой контрактной 

подготовке. Наличие и количество договоров с предприятиями и 

организациями на подготовку специалистов. 

Состав приемной комиссии техникума утвержден приказом по техникуму. В 

течение учебного года членами приемной комиссии велась планомерная 

агитационная работа среди школьников и их родителей по выбору будущей 

профессии. В феврале и апреле 2016 года проведен День открытых дверей в 

техникуме. Агитбригада техникума и администрация принимали участие в 

«Ярмарках профессий», организованных для школьников Центрами занятости 

населения Таганрога, Неклиновского и Матвеево-Курганинского районов в марте 

и апреле 2016 года под девизами: «Фестиваль востребованных профессий» и 

«Сделай свой выбор». 

За 2015 - 2016 учебный год проведено четыре  Дня открытых дверей в 

техникуме по темам: «Рабочие стипендиаты Газпромбанка», «Уроки мужества», 

«Мои первые профессиональные пробы (Я - автомобилист)», «Мои первые 

профессиональные пробы (Я - секретарь)».  

Студенты техникума активно участвовали в профориентационной работе, 

посещая школ города. Они  показали свою программу в №18, 35, 6, 20, 22 школах. 

Очень тепло наших ребят встретили выпускники школы в с. Красный Десант. 

Также студенты и преподаватели техникума  разместили листовки рекламного 
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характера в школах  с. Старобессергеновка, с. Вареновка,  с. Ряженом, с. 

Ефремовка , с. Карташеве,  Миллерово, с. Криничный луг,  х. Приют, с. 

Ханжоновке, с. Мержаново,  х. Курлацкий, с. Политотдельское, с. Гаевка, с. 

Б.Кирсановка, с.Новобессергеновка. 

 5.05.2016г.  был организован  автопробег по Миус фронту с посещением 

школ с. Самбек, с. Николаевка и с. Троицкое  в рамках профориентационной 

работы. 

 21.05.2016г. студенты – волонтеры и преподаватели техникума прининяли  

участие в конференции «Под флагом Доброй воли» в рамках 

профориентационной работы и возможности получения среднего 

профессионального образования детей с ОВЗ,  которая проходила в библиотеке 

им. А.П.Чехова.  

 Информирование потенциальных потребителей осуществлялось в объеме, 

предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 

через размещение информации на официальном сайте в сети Интернет  

www.tmk.3dn.ru.  и на информационном стенде техникума. 

 Также в 2015-2016 учебном  году информация о проводимых мероприятиях 

и  специальностях техникума размещалась в СМИ, а именно Таганрогское TV, 

СТС – Таганрог, радио, газета ПАО «Тагмет» «Вальцовка». 

 Листовки рекламного характера были дважды размещены в городском 

электротранспорте. 

 

С 1 июня 2016 года начал работу на постоянной основе офис приемной 

комиссии в техникуме.  Договоров о целевой контрактной подготовке 

специалистов нет, есть договоры о социальном партнерстве, предусматривающие 

трудоустройство выпускников. 

 

3.2. Выполнение контрольных цифр приёма (в том числе: наличие и 

выполнение плана целевого набора; прием на обучение на компенсационной 

основе).  

Контрольные цифры приема 2015 года для техникума составляли 115 

человек для обучения за счет бюджетного финансирования. План набора в 2015 

году не до выполнен, принято 82 абитуриента. Целевого набора в чистом виде в 

техникуме не ведется, взаимоотношения с организациями и предприятиями 

касаются больше организации практик для студентов и трудоустройства 

выпускников.  

3.3. Сведения о контингенте студентов по формам обучения, в т.ч. 

обучающихся на компенсационной основе. Отсев студентов. Меры по 

сохранению контингента студентов.  

В техникуме ведется обучение по 6 специальностям СПО базового уровня 

подготовки по очной форме обучения. Количественные данные о контингенте по 

формам обучения приведены в приложениях в отчету. В техникуме по очной 

форме обучаются студенты в группах бюджетного финансирования. 

Целенаправленная работа по сохранению контингента за последние годы привела 

к сокращению выбытия студентов до уровня 7 % общей численности 

обучающихся. Около 3 % студентов выбывают по независящим от техникума 

http://www.tmk.3dn.ru/
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причинам, а отсев студентов теперь составляет около 4 %. К мерам по 

сохранению контингента студентов мы относим совершенствование методики 

преподавания с большим использованием наглядности, путем широкого 

применения разнообразного медиаконтента, применение современных и 

технологичных форм опроса и аттестации студентов, использование педагогики 

сотрудничества, позволяющей создать благоприятный эмоционально-

психологический микроклимат во взаимоотношениях со студенческой 

аудиторией. Также проводится значительная внеурочная работа со студентами, 

делающая студенческую жизнь интересной и насыщенной. 

 

4. Обеспечение механизма социального партнерства, трудоустройство 

выпускников. 

 

4.1. Заключение и реализация договоров о сотрудничестве с субъектами 

социального партнерства (заказчиками кадров, службами занятости и т.д.). 

Наличие и функционирование попечительских советов. 

С 25 организациями и предприятиями города Таганрога заключены 

договоры о социальном партнерстве, предусматривающие предоставление мест 

практики для студентов, в некоторых случаях с оплачиваемыми рабочими 

местами и последующим трудоустройством.  

В рамках ведения электронного обмена информацией техникум 

взаимодействует с отделами предприятий, отвечающими за приём и подготовку 

рабочих кадров. 

В течение девяти лет в техникуме действует Попечительский Совет, в 

состав которого входят представители базового предприятия ПАО «Таганрогский 

металлургический завод», родительского комитета  и совета студенческого 

самоуправления, совет работает по плану. 

 

4.2. Работа по изучению рынка труда. Работа по трудоустройству 

выпускников. Связь по этим вопросам с предприятиями, органами 

занятости.  
В целях изучения особенностей рынка труда, а также трудоустройства 

выпускников проводится работа с работодателями города и региона, в частности с 

использованием интернет-ресурсов: 

headhunter.ru; superjob.ru; vshtate.ru; moikrug.ru; rjb.ru; job.ru; joblist.ru; 

zarplata.ru; rabota.ru 

В течение 2015-2016 учебного года студенты приняли организованное 

участие в трёх городских и двух региональных профориентационных 

мероприятиях. 

С центром занятости г. Таганрога поддерживается связь по вопросам 

трудоустройства выпускников и выплаты им господдержки как молодым 

специалистам. Основным работодателем выпускников техникума является 

базовое предприятие ОАО «Таганрогский металлургический завод», кроме этого 

гарантийными письмами подтверждена готовность приёма выпускников 

техникума следующими предприятиями города: ОАО «Красный гидропресс», 

ОАО «Красный котельщик» и ОАО «Прибой». Кроме перечисленных больших 
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предприятий города, выпускники трудоустраиваются и в различные организации 

города. 

 

4.3. Наличие и функционирование кадровых агентств, структурных 

подразделений по трудоустройству выпускников. Получили направления на 

работу по договорам и заявкам выпускники дневного отделения в 

абсолютных цифрах и в процентах к выпуску. Направлены и поступили в 

вузы (в целом и в разрезе специальностей).  

С базовым предприятием ПАО «Таганрогским металлургическим заводом» 

заключен долгосрочный договор о сотрудничестве, предусматривающий 

ежегодное трудоустройство 90 выпускников техникума технических 

специальностей. Налажены и поддерживаются деловые отношения с кадровыми 

службами  и отделами техобучения предприятий и центрами занятости Таганрога, 

Неклиновского и Матвеево-Курганского районов. 

В техникуме создана служба содействия трудоустройству выпускников. 

Служба постоянно взаимодействует с работодателями и в первую очередь с 

отделом кадров базового предприятия - ПАО «Таганрогский металлургический 

завод» и центром занятости Таганрога.  

В период 2015-2016 года проведена работа с образовательными 

организациями высшей школы. Студенты технических специальностей 

встречались с представителями ЮРГПУ (НПИ), Инженерно-технологической 

академии (ТТИ ЮФУ), для студентов гуманитарной специальности открыл двери 

Таганрогский институт экономики и управления. Собеседование сопровождалось 

проведением тестирования студентов. 

Ожидаемое количество выпускников, планирующих продолжить обучении 

в ВУЗах, по нашей оценке, в 2016 году составит 25 человек. 

 

5. Организация производственного обучения. 

 

5.1. Организация практики на объектах учебного заведения. Наличие  

договоров с предприятиями и организациями по вопросу производственного 

обучения студентов проведения практики на их объектах.  

Прохождение студентами техникума практики организовано в соответствии 

с действующими ФГОС СПО и  «Положением о практике СПО» (приказ 

Минобрнауки № 291 от 18.04.2013 г.). а также в соответствии с порядком, 

определённым локальными актами техникума. 

В техникуме имеются учебно-производственные мастерские с участками: 

слесарным, механическим, демонтажно-монтажным и электромонтажным. 

Выполняются работы по оборудованию кузнечно-сварочного участка. 

Планируется оборудование электромонтажного полигона.  Студенты 2 курса 

обучения на этой базе проходят начальный этап учебной практики по привитию 

первичных профессиональных навыков. Для продолжения учебной практики и 

производственной практики используется база предприятий, с которыми 

заключены 18 договоров на прохождение всех видов практик. 

В их числе – акционерные общества, предприятия малого и среднего бизнеса. 
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5.2. Доля студентов (в процентах от проходивших технологическую 

практику, освоивших одну или несколько профессий (кроме педагогических 

колледжей).  

По всем  специальностям СПО, реализуемых в техникуме, имеется лицензия и на 

профессиональную подготовку по рабочим профессиям: 

  - Подручный сталевара электропечи; 

  - Вальцовщик стана горячего проката труб; 

  - Слесарь по сборке металлоконструкций; 

  - Слесарь по ремонту автомобилей; 

  - Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

      -  Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

При общей численности выпускников 2016 года 121 человек получили рабочую 

профессию с выдачей удостоверения 116 человек, что составляет  95,8 %. 

 

6. Учебная и методическая работа. 

 

6.1. Основная проблема, над которой в учебном году работал 

коллектив. Выполнение учебных планов и программ. Организация 

методической работы. Участие в работе зональных, областных (городских) 

мероприятий.  
  В текущем учебном году проводилась разноплановая учебно-методическая 

работа, направленная на обеспечение качественной подготовки специалистов и 

реализацию федерального образовательного стандарта СПО третьего поколения, 

а также повышение воспитательной роли образовательного процесса. 

 В 2015/2016 учебном году педагогический коллектив реализовал следующие  

приоритетные задачи: 

- Совершенствование методики преподавания и воспитания будущего специалиста; 

- Использование в учебном процессе современных информационных технологий; 

- Продолжение работы по созданию web-страниц и электронных учебников и 

учебных пособий по читаемым дисциплинам; 

- Организация самостоятельной работы студентов; 

- Повышение профессионального мастерства и деловой квалификации 

преподавателей с использованием различных форм (семинары преподавателей, 

учеба на курсах повышения квалификации и др.). 

 

Основные мероприятия, поведённые в техникуме 

 

С 15 по 17 февраля 2016г.    Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Рабочие стипендиаты ГАЗПРОМ банка». В конкурсе, включающем  в 

себя теоретические и практические этапы,  приняли участие 70  студентов 3 

курса- 4 курсов, Из их числа были выбраны 40 победителей, которых 

Газпромбанк наградил сертификатами на именные стипендии. 

 

12 апреля 2016 г. состоялась городская олимпиада по дисциплине "Математика" 

среди студентов профессиональных образовательных учебных заведений города 
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Таганрога. В олимпиаде приняли участие 24 студента из 8 учебных заведений  

(рук. Остапенко М.В.) 

20 апреля 2016 года председатель горметодобъединения преподавателей 

социальных дисциплин Белова Н.А. подготовила и провела городскую олимпиаду 

по   истории среди студентов средних специальных учебных заведений. В 

олимпиаде приняли участие 22 студента из 11 колледжей и техникумов города. 

Олимпиада проходила в два этапа. На первом этапе студенты выполнили 

компьютерное тестирование, показавшее уровень знания темы «Древняя Русь в 

период с IХ по ХI вв.». На втором этапе написали историческое эссе «Князь 

Владимир. Цивилизационный выбор России».  

12 мая 2016  Остапенко В.В. провёл  городской конкурс поисково-

исследовательских и опытно-экспериментальных работ студентов  по дисциплине 

«Физика»  В конкурсе приняли участие 19 студентов из СПО  

 

В текущем учебном году наши преподаватели приняли участие в 12-ти 

конкурсных мероприятиях городского, областного и всероссийского  уровня.  

2 преподавателя стали призёрами   
 

Декабрь 2015г.   Гонская Н.Н. заняла второе место в Общероссийском конкурсе 

Информационно - методического центра  Межшкольной Ассоциации Учителей 

Научно-Естественных Дисциплин и получила Диплом  2 степени            

(Презентация вн/кл мероприятия «Алхимия  как результат средневековья» 

 

Март 2016г. Сипиева А.О. получила 3 диплома за участие в дистанционном 

Всероссийском  и Международном конкурсе.  

 

XVIII Всероссийский конкурс «Ты – гений» 

Лучший сценарий к празднованию Победы в ВОВ – «Герои будут жить вечно!!! 

Помним и гордимся!» Диплом 1 степени  

 

XVIII Международный конкурс «Ты – гений» 

Лучший сценарий к празднованию Победы в ВОВ – «Герои будут жить вечно!!! 

Помним и гордимся!» - Диплом 2 степени 

 

Всероссийский  Экспресс-конкурс Лучший сценарий мероприятия 

«Мисс и Мистер ТМТ-2016» - Диплом 2 степени 

 

6.2. Информатизация учебного процесса и управления. Наличие и 

использование в учебном процессе и структуре управления средств 

компьютерной техники. Наличие локальной сети, выхода в Интернет, сайта 

учреждения. Использование дистанционных технологий обучения.  

Для использования информационных технологий в учебном процессе в 

техникуме имеются 90 персональных компьютеров и 23 медиапроектора. Также 

имеются 4 компьютерных класса, подключенных к широкополосному доступу в 
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Интернет по технологии WiMAX.  Один из компьютерных классов выделен 

только для проведения тестирования студентов. Абсолютное большинство 

преподавателей уже разработали тестовые задания по своим дисциплинам и 

используют компьютерный опрос. Также персональные компьютеры и 

медиапроекторы находятся в непосредственном использовании преподавателями 

в кабинетах и лабораториях для организации образовательного процесса. 

Имеются несколько локальных сетей, самая многочисленная сеть связывает 

компьютерные классы, другая сеть установлена в учебной части и приемной 

директора. 

В процессе управления техникумом задействованы еще 10 персональных 

компьютеров. 4 бухгалтерских компьютера организованы в локальную сеть с 

автономным выходом в Интернет по технологии ADSL. Работа с казначейством 

ведется с использованием системы СЭД, а  учет и отчетность с использованием 

системы ПАРУС. У колледжа 2 электронных адреса: metal@hotbox.ru  и 

metal@rostobr.ru. Уже давно используется собственный сайт www.tmk.3dn.ru. 

Управленческий персонал владеет соответствующими навыками по 

использованию информационно-коммуникативных технологий. 

 

6.3. Реализуемые программы профессиональной подготовки, 

дополнительного профессионального образования, дополнительных 

образовательных услуг, начального профессионального образования.  

Профессиональная подготовка ведется по следующим рабочим профессиям: 

16767 Подручный сталевара электропечи; 

11344 Вальцовщик стана горячего проката труб; 

18549 Слесарь по сборке металлоконструкций; 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей; 

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

 

Работа  по программам начального профессионального образования в 

техникуме не ведется. 

 

7. Организация работы со студентами, проявившими выдающиеся 

способности. 

В процессе подготовки студентов к ежегодной студенческой научно-

практической конференции техникума преподавательский коллектив проводит 

значительную индивидуальную работу со студентами. Именно студенты, успешно 

проявившие себя на этой конференции, в последствии дополнительно готовятся 

представлять техникум в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

 

7.1. Наличие и количество участников из числа студентов в 

конкурсных мероприятиях различного уровня. 

 

В этом учебном году наши студенты  успешно участвовали в городских,  

областных и всероссийских олимпиадах, конференциях и конкурсах 

 

mailto:metal@hotbox.ru
mailto:metal@rostobr.ru
http://www.tmk.3dn.ru/
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24 студента   приняли участие  в 11-ти городских мероприятиях,  призовые места 

заняли  9 человек: 

 

 14 марта 2016    студент гр. 477-Э    Бугров Анатолий занял  1 место,  рук. 

Налимова Е.М. в городской олимпиаде по информатике «Пользователь ПК» 

15 марта 2016   студенты гр. 477-Э Бугров Анатолий, Федоренко Валерия, Дудка 

Владимир, Евстигнеев Александр, Дуванская Карина заняли 2 место в конкурсе 

«Я -  Потребитель!»,  рук. Сидоренко И.Ю 

 

20 апреля 2016  в  городской олимпиаде по истории Соколов А.А., гр -498-ДА 

занял 2 место, рук. Москаленко И.В  

 

29апреля 2016г.  в городской бизнес-конференции «Стартап»  студент гр. 477-Э 

Бугров Анатолий занял 2 место, рук. Сидоренко И.Ю. 

 

13  мая 2015  в городском конкурсе поисково-исследовательских и опытно-

экспериментальных работ студентов  по дисциплине «Физика»  Череватенко А.Д., 

гр.508-ДА занял 1место, рук. Остапенко В.В. 

 

  Ряд мероприятий  не предусматривал никаких мест, а просто участие,  в    

которых успешно выступили наши студенты  и получили грамоты. 

 

    28 апреля 2016г. студенты группы 497-Э Мазур Евгения.,  Паукова Надежда, 

Гунько Елена под руководством преподавателей Гонской Н.Н. и Ходаковой О.Н.. 

приняли участие в городской научно-практической конференции  обучающихся 

образовательных учреждений г.Таганрога «Современные тенденции развития: 

химия, биология, экология» и выступили со своими докладами. 

13 мая 2016  студент гр.503-МЧМ Сальный Александр принял участие  в 

ежегодном городском фестивале чтецов, который проходил в городской 

библиотеке  им. А.П. Чехова и получил Диплом  лауреата, рук. Биянова А.П. 

 

21 студент  принимали участие  в  6-ти областных олимпиадах- 4 студента  

заняли призовые места: 

 

 Областная олимпиада профессионального мастерства  «Материаловедение 

для металлургических колледжей»  -2 место заняла Хранова Татьяна, студентка      

гр.494 ОМД , рук.  Погорелова И.Г.        

  (19 апреля 2016г.) 

 Областная  олимпиада профессионального мастерства «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования»- студент гр. 487-Э       Смирнов Андрей, рук. Погорелов Г.М. 

занял 3 место                                                  (20-21  апреля 2016г.) 

 

 Областная олимпиада по истории  2 место занял студент гр -498-ДА 

 Соколов А.А., рук. Москаленко И.В.                               (28 апреля 2016г.) 
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 Областная Выставка-конкурс поисково-исследовательских и опытно-

экспериментальных работ студентов по дисциплине «Физика» -3 место занял  

Череватенко А.Д., студент гр 508-ДА,  рук.  Остапенко В.В.  

(26 мая 2016г.) 

 

В 2-х  Всероссийских  олимпиадах, конкурсах приняли участие 73 студента: 

 

  40 студентов стали «золотыми, серебряными и  бронзовыми» призерами  

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Рабочие 

стипендиаты ГАЗПРОМ банка»  (15-17 марта 2016) 

 

     Три  студентки гр. 508-ДА Терещук Дарья, Олейникова Алёна, Саликова 

Анастасия, рук. Лиманова В. получили Диплом I степени во Всероссийской  

заочной  предметной олимпиаде  по дисциплине «Биология»    ( 21.03.2016г). 

 

7.2. Наличие и количество участников из числа преподавателей в 

конкурсных мероприятиях различного уровня. 
 

В конкурсных мероприятиях различного уровня приняли участие  

преподаватели: 
 

 III ежегодной научно-практической конференция «Взаимодействие 

психологических служб силовых ведомств и общеобразовательных 

организаций высшего образования: комплексный подход. Ожидания, 

практика, перспективы» - Гдалевич Г.И. ( 18-19 ноября 2015г.) 

 Семинар-практикум «Образовательные игры как метод социализации 

подростков» - Сипиева А.О. (февраль 2016г. ) 

 Онлайн - Вебинар для преподавателей по теме: Развитие ключевых 

компетенций учащихся: критическое мышление - Лиманова В.Н. (февраль 

2016) 

 Региональная научно-практическая конференция педагогических 

работников образовательных учреждений  ПО Ростовской области 

«Использование Инновационных педагогических технологий для 

реализации ФГОС СПО по обновленному классификатору  специальностей 

и профессий» Демченко М.Б., Яковенко Е.Н. (25 марта 2016) 

 Всероссийский конкурс «ПрофУспех-2016» - Лиманова В.Н. (7 

февраля2016) 

 Зональный семинар- совещание по актуальным проблемам профилактики 

экстремизма и терроризма среди обучающихся - Гдалевич Г.И.  (Апрель 

2016) 

 II этап Конкурса «Педагогический работник года в системе 

профессионального образования Ростовской области - Аверина Н.В.  

(20 мая 2016) 

 Областной научно-методический семинар «Методические аспекты 

подготовки студентов к написанию сочинения - Биянова А.П.  (20 мая 2016) 
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 Региональный семинар преподавателей средних специальных учебных 

заведений г. Ростова-на-Дону и  Ростовской области по теме: «Роль 

информационных технологий в системе непрерывного образования» 

- Налимова Е.М. и Остапенко М.В. (22июня 2016) 
 

 

8. Анализ успеваемости и качества подготовки студентов по 

специальностям. Общая оценка качества подготовки специалистов. (Отчеты 

председателей государственных аттестационных комиссий должны быть 

приложены к годовому отчету.)  

 

Анализ успеваемости по результатам летней зачетно-экзаменационной 

сессии показывает, что результаты на отделениях металлургическом, и 

электромеханическом не значительно различаются. Так если на металлургическом 

отделении общая и качественная успеваемость составляют 77 % и 37 % 

соответственно, то на энергетическом уже 89 % и 41 %. В целом, общая и 

качественная успеваемость на конец учебного года на 1, 2 и 3 курсах составляют 

84 % и 39 %. 

Качество подготовки специалистов оценивается в первую очередь в 

процессе проведения  государственной итоговой аттестации выпускников, где в 

качестве председателей ГАК работают ведущие специалисты профильных 

производств. При защите дипломных проектов по техническим специальностям 

сам доклад и особенно ответы выпускников на дополнительные вопросы 

позволяют судить о подготовленности молодых специалистов. Мнение 

Председателей ГАК о качестве защиты дипломных проектов представлены в их 

отчетах. Отчеты Председателей ГАК прилагаются. 

Данные по итогам защиты на различных специальностях представлены в 

следующей таблице: 
         __________________________________________________________________ 

Выпуск студентов в 2016 г. 

в Таганрогском металлургическом техникуме 
         ________________________________________________________________ 

         Шифр     Наименование специальности             Выпуск       5        4         3      2 

    специальности                     всего    бал.    бал.   бал.    бал. 
         -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

1101   «Металлургия черных металлов»       19    3        9         7  63 % 

 

1105   "Обработка металлов давление"         24              5      10         9  63 % 

 

  1705   "Техническое обслуживание и            28              10      11       7      75 % 

                        ремонт автомобильного транс- 

                порта"    

  2913   "Монтаж, наладка и эксплуата-          27              13       12       2   93  % 

               ция электрооборудования пред- 

               приятий и гражданских зданий" 

  0611   "Документационное обеспечение        23      6       13       4   83  % 

                          управления и архивоведение" 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                И  Т О Г О    базового уровня      121            37     55     29   КАЧЕСТВО  76 

% 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Окончили техникум с отличием студенты: 

 

   

150401        Быцанева Ляна 

150412 Мариненко Анатолий 

190631   Кашликов Антон 

   Смирнов Тимур 

   Федоров Павел 

270843   Бугров Анатолий 

               Дуванская Карина 

   Дудка Владимир 

   Федоренко Валерия 

   Халявка Виктор 

  034702   Копейкина Мария 

    Лыкова Елена 

    Максимова Виктория 

    Мячикова Анастасия 

 

           В С Е Г О: 14 красных дипломов 

 

Также судить о качестве подготовки молодых специалистов могут судить 

сами работодатели. Отзывы работодателей положительные. 

 

9. Воспитательная работа. 

 

9.1. Направления, формы и методы воспитательной работы. 

Организация воспитательной работы, в т.ч. в общежитии. Техническое и 

художественное творчество студентов. Работа спортивных секций, 

проведение спартакиад, дней здоровья, других мероприятий. Участие в 

отраслевых, всероссийских, областных мероприятиях (указать), результаты 

участия.  

Целью  воспитательной деятельности  педагогического коллектива 

Таганрогского металлургического техникума является формирование 

профессионально - грамотного, культурного специалиста со сформированными 

патриотическими и личностными качествами. 

Приоритетными  направлениями воспитательной деятельности являются: 

-  самоуправление, 

-  интеллектуально-познавательное, 

-  профессиональное и экологическое, 

-  духовно-нравственное и эстетическое, 

-  гражданско-патриотическое и правовое, 

-  спортивно-оздоровительное, 

-  социально-психологическое  
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-  работа с родителями. 

 К критериям эффективности воспитательной деятельности относятся: 

1.  Современность - постоянное стремление к новому с учетом изменений, 

происходящих в обществе. 

2. Оптимальность – достижение поставленной цели при наименьших затратах 

времени. 

3. Интегральность – использование новейших достижений психолого-

педагогической  науки в воспитании и образовании. 

4. Планирование педагогической деятельности классных руководителей и 

студентов. 

5. Использование современных  креативных средств воспитания, активизирующих 

деятельность студентов. 

При реализации направлений формируются следующие компетенции у  

студентов: 

      -    исполнительность; 

     -      ответственность; 

     -      способность к обучению; 

     -      грамотность; 

     -      дисциплинированность; 

     -      умение работать в команде; 

     -      уверенность в себе; 

     -      умение четко излагать свои мысли; 

     -      целеустремленность; 

     -      устойчивый интерес к будущей профессии. 

 В Таганрогском металлургическом техникуме службами воспитательного 

процесса являются: 

- творческий молодежный клуб; 

  - СПС (социально-психологическая служба); 

  - вокальный кружок; 

  - клуб исторического танца «Бал во дворце» 

  - спортивные секции (спортзал); 

  - военно-патриотический клуб «Орленок»; 

                    - автоклуб «Дрифт»; 

  - музей истории колледжа; 

  - библиотека. 

В течение учебного года по всем приоритетным направлениям выполнены 

запланированные мероприятия. Классные часы в этом учебном году проводились 

регулярно, т.к. внесены в расписание и являются обязательными. Это помогало 

контролировать качество и своевременность проведения классных часов. Кроме 

обязательных классных часов проведены классные часы экстренной тематики: о 

вреде насвая, спайса, о наркотиках, о правилах поведения, об антитабачном 

законе, об экстремизме и т.д.  Студенческое самоуправление  работало хорошо, с 

поставленной задачей справлялось, участвовали во всех проводимых 

мероприятиях техникума и города.  

Вся воспитательная работа ведется с учетом возрастных особенностей 

студентов, их интересов и направлена на формирование нравственных убеждений, 
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гармоничное развитие личности, пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику правонарушений. Воспитательная работа ведется преподавателями 

всех дисциплин, классными руководителями, заведующими отделениями, педагог 

дополнительного образования Сипиёва А.О. В основе деятельности 

преподавателей, классных руководителей – принципы педагогики 

сотрудничества.  

За период 2015-2016 учебного года с помощью воспитательной службы, 

классных руководителей и активной части нашего студенчества были проведены 

различные мероприятия на высоком уровне. Традиционно новый учебный год 

начинается с праздничного концерта, с приветствия первокурсников в новом 

учебном заведении, а выпускные группы 2016 года поздравили первокурсников  

своим присутствием на мероприятии. Студенты второго и третьего курсов на 

классных  часах, посвящённых Дню Знаний, под руководством классных 

руководителей вспомнили типовые правила студентов и нормы общественного 

поведения. 

23 сентября 2015 года для первокурсников проводится день здоровья под 

руководством преподавателей физвоспитания Поляковой Е.В. и Луценко В.М., 

преподавателя БЖ Паскевича П.К. и педагога доп.образования Сипиёвой А.О. 

Студенты знакомятся друг с другом, с классными руководителями в 

неформальной обстановке, показывают свои умения и таланты, проводится 

викторина по спортивной тематике и акция «Замени сигарету на конфету!». 

Призы предоставляет профком учащихся техникума.   02.09.2015 г. классные часы 

были посвящены  борьбе с экстремизмом и терроризмом.  

30 сентября 2015 года в техникуме состоялось посвящение в студенты. 

Первокурсники познакомились с талантами ТМТ, были приглашены в кружки, 

секции, клубы. Перед студентами выступили гости праздника – специалист по 

работе с молодежью ОАО ТАГМЕТ Гавриченко С.А., члены совета ветеранов 

завода. Первокурсники держали ответное слово и по праву стали студентами.  

Сентябрь стал месячником мероприятий по противопожарной безопасности: 

проведены беседы, тренировки, тестирования по данному направлению. 

01 октября 2015 в Большом актовом зале техникума состоялось общее 

родительское собрание. Оно было организовано педагогом доп.образования 

Сипиёвой А.О.,  выступала педагог-психолог Гдалевич Г.И. 

 05 октября 2015 и 04 марта 2015 года в нашем техникуме традиционно  

проходили дни самоуправления. Всю ответственность за порядок и проведение 

занятий взял на себя совет самоуправления и учпрофком техникума. Студенты 

заранее  подготовились к проведению уроков, почувствовали себя в трудной роли 

преподавателя и руководителя. И ребята не подвели, справились с поставленной 

задачей и те, кто был в роли учителя, и те, кто был в роли студентов.  

В 2015-2016 учебном году студенты техникума участвовали в 

профориентационной работе, они  показали свою программу  в школах города 

№35, интернат 18, 22, 26,   в Николаевской, Самбекской, Приморской, 

Неклиновской, Матвеево-Курганской школах. Во всех  школах  прозвучали 

хорошие отзывы о нашей  агитационной бригаде, которую подготовила педагог 

доп.образования Сипиёва А.О.  В новом году  мы продолжим свою работу в этом 

направлении.  



 22 

  В рамках классных часов психологом техникума проводятся «Уроки 

карьеры». Проводится профориентационная  работа: экскурсии на 

металлургический завод наших студентов, на предприятие «Лемакс» под 

руководством Гдалевич Г.И., участие в ярмарках вакансий, в проведении 

агитации в школах.  

 06.11.2015 года было проведено тестирование на наличие наркотических 

средств  среди студентов. 

С 01 декабря 2015г. в техникуме была проведена неделя здорового образа 

жизни.  День без вредных привычек включал  рецепты долголетия, сочинение  

стихов  о вреде курения, викторину о здоровье. Во второй день недели была 

открыта  «Лавка добрых качеств», игра-акция  «Самый, самый…», встреча с 

врачом  венерологом, классный час  «День отказа от курения». Во время   дня  

здоровья прошла  психологическая акция  «Рецепты здоровья», утренняя зарядка, 

экспресс-сообщения о вреде наркомании, алкоголизма и др., социологический 

опрос о вредных привычках, спортивная акция «Прыжок здоровья».  Был 

проведён соц.опрос на тему: «Что наносит больший вред нашему здоровью». 

Прошёл конкурс плакатов и газет «Здоровая молодежь – счастливое будущее»,  

игровую программу «Мы – за здоровое питание!». 

10 декабря 2015 года агит.бригада техникума приняла участие в городской 

акции «Моя Конституция», которую проводила «Молодая гвардия». Наша 

команда заняла  4-е место из 12-ти возможных. Подготовила команду педагог 

доп.образования Сипиёва А.О. 

16 декабря 2015 года в техникуме был проведён Новогодний концерт с 

привлечением к выступлению студентов Таганрогского музыкального колледжа. 

В течение декабря-февраля по графику вычислительного центра проведены  

интернет-уроки «Имею право знать!», в очередной раз провели 

антинаркотическую пропаганду среди наших студентов. Также были проведены 

инструктажи с записью и росписью в журналах классных руководителей о 

профилактике экстремизма и терроризма в техникуме и других общественных 

местах.   

19 декабря 2015 года  студенты техникума приняли участие в конкурсе 

Ёлочной игрушки, который проводился ПАО «ТАГМЕТ». 

 27 января 2016 года было проведено мероприятие с участием 

представителей Совета Ветеранов  ПАО «ТАГМЕТ», посвященное теме 

Холокоста и блокады Ленинграда. 

 В феврале традиционно проходит месячник гражданско-патриотической 

работы. Проведено два урока мужества – для студентов техникума и для 

абитуриентов. На уроки мужества были приглашены ветераны завода, воины-

афганцы, выпускники техникума. В общении со студентами раскрыты сложности 

воинской службы, рассказано о боевых действиях в различные исторические 

периоды. Как всегда свое спортивное умение и сноровку студенты показали в 

военно-спортивных соревнованиях «А ну-ка, парни!» для 1 и 2 курсов. Подарки 

победителям приготовил Таганрогский металлургический завод. Студенческие 

группы приготовили плакаты и  информационные газеты ко дню защитника 

Отечества. 

 15 и 16 февраля один из ведущих банков России Газпромбанк организует на 
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базе Таганрогского металлургического техникума провёл конкурс молодых 

рабочих стипендиатов. Руководители Газпромбанка считают, что наше учебное 

заведение готовит важные для страны кадры, а поэтому поддерживает студентов 

своей стипендией. В течение года 20 студентов будут получать стипендию 

размером 800 рублей, 15 человек получат 1000 рублей в месяц, и победители 

получают 1200 рублей. Студенты техникума благодарны Газпромбанку за такую 

заботу о молодых специалистах. Такая поддержка помогает лучше учиться и 

участвовать во всех интересных делах! Талантливая часть студенчества под 

руководством педагога доп.образования Сипиёвой А.О. подготовила концерт и 

представление победителям конкурса. 

02 марта  2015 года в Большом актовом зале техникума состоялся 

ежегодный конкурс «Мисс и мистер ТМТ-2016».  В этом году тема конкурса была 

посвящена году Кино в стране: «Кино, которым мы гордимся!».  Необычность и 

эффектность данного мероприятия состояла в том, что оно было проведено как 

интерактивная игра. То Есть, участниками были все зрители в зале. В  

соревнования  были включены несколько конкурсов: визитная карточка, 

интеллектуальный, конкурс модельеров, поэтический, кулинарный и 

танцевальный. Во всех конкурсах студенты показали свои таланты и умение. А 

зрители помогали своим представителям зарабатывать дополнительные бонусы. 

Победителями стали Кулешов Алексей-гр.486 и Мячикова Анастасия-гр.488.  Для 

победителей и участников были подготовлены призы профсоюзом учащихся 

техникума.  

 19 апреля 2016 года студенты техникума участвовали в ежегодном 

городском конкурсе Студенческая весна. Богомолова Ксения заняла второе место 

в номинации «Современный танец». 

 В этом году студенты техникума активно работали в экологических 

десантах на благо города, участвовали в дне древонасаждений. Студенты 

работали на благоустройстве городского парка.  Все студенты с энтузиазмом 

помогали взрослым в посадке деревьев, показали своё неравнодушие к чистоте 

нашего города.   

04 мая 2015 года проведено торжественное мероприятие ко дню Победы 

«Ростов-Таганрог. Это далеко или близко?». В этом году получилось 

нетрадиционное мероприятие, были приглашены юные артисты из музыкальной 

школы и студенты из музыкального колледжа города Таганрога для исполнения 

песен о войне.  На мероприятии присутствовали дети войны, ветераны трудового 

фронта и ветераны советской и российской армии. В завершении каждому 

зрителю и ветерану были розданы на память драгоценные конвертики – письма с 

фронта. Подготовила и организовала это мероприятие педагог дополнительного 

образования Сипиёва А.О. 

05 мая 2016 года организован и проведен ежегодный автопробег по Миус-

фронту.  В автопробеге участвовали 5 экипажей автомобилей и микроавтобус с 

участниками агит.бригады под руководством Сипиёвой А.О. и клуба «Орлёнок» 

под руководством Паскевича П.К.. Были организованы встречи со школьниками 

сельских школ близ Миус-фронта, где были проведены  митинги и возложены 

цветы к памятникам погибших воинов. Агит.бригада подготовила выступление 

для школьников. От учпрофкома были подарены письма с фронта. 
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В мае студенты техникума участвовали в городских мероприятиях ко дню 

Победы и продолжают шефство над могилой Героя Советского союза 

Данюшиным Н.А. 

10 июня студенты группы 503-508 и 505-507  участвовали в возложении 

цветов к памятнику Петру I  ко дню России.  

 30 июня прошло торжественное вручение дипломов. 14 студентов получили 

красные дипломы и подарки от молодёжной организации ПАО «ТАГМЕТ». 

Педагогом доп.образования Сипиёвой А.О. был организован концерт для 

преподавателей, выпускников 2016 года  и их родителей. 

Для проведения спортивной  работы  в техникуме  имеются спортивный  и 

тренажерный залы,  зал для проведения занятий шейпингом и со студентами, 

имеющими ограничения в занятиях физкультурой. В зале работают секции 

волейбола, баскетбола, настольного тенниса, минифутбола, секция шейпинга, 

проводятся соревнования среди групп 1 и 2 курса по этим видам спорта в рамках 

спартакиады, разрабатывается график соревнований, определяются лидеры для 

участия в городских соревнованиях. В этом учебном году места в городских 

соревнованиях получили команды  по баскетболу девушки 3-е место, юноши – 3-е 

место, дартс девушки 3-е место, мини-футбол юноши – 3-е место, стрит-бол 

юноши-3-е место. Личные соревнования: Зайцева Василина - дартс 1-е место, 

Рубанов Александр ГТО (100 метров)-1-е место, Пономаренко Ксения ГТО – 2-е 

место. 

В этом учебном году все классные руководители вели активную работу по 

профилактике  правонарушений, наркомании, экстремизма, терроризма, вредных 

привычек, активизировали работу по поведению в ЧС. В журналах классных 

руководителей отмечены беседы по технике безопасности, правилам дорожного 

движения, о поведении в чрезвычайных ситуациях и др. 

9.2. Анализ учебной дисциплины, правонарушений, посещаемости. 

Применяемые меры по предупреждению в среде обучающихся 

наркозависимости, экстремистских проявлений. 

Основные нарушения студентами учебной дисциплины в текущем учебном 

году сводились к пропускам занятий без уважительных причин, уходам с 

отдельных уроков, опозданиям на занятия. Важную роль в контроле за 

соблюдением учебной дисциплины играет оперативный (ежедневный) учет 

посещаемости занятий, включая и опоздания. Учет посещаемости, как и вся 

работа по поддержанию учебной дисциплины на должном уровне  ведется 

заведующими отделениями совместно с классными руководителями. В течение 

учебного года совершено два  правонарушения среди несовершеннолетних 

студентов (Гуторов  Александр Александрович, группа 506 – А, переход 

железнодорожного полотна в неположенном месте и Ласкин Андрей 

Владимирович, группа  496-А, курение в общественном месте). По факту 

произошедшего события состоялось заседание комиссии по профилактике 

правонарушений с приглашением родителей студентов, классных руководителей 

и  педагога – психолога, которые в течении года проводили индивидуальную  

профилактическую работу с ними. 



 25 

Посещаемость в техникуме  составляет  88 %. Студенты, имеющие пропуски 

без уважительных причин, также приглашаются на совет по профилактике 

правонарушений в техникуме. Учеба и посещаемость студентов заслушиваются 

на заседаниях студенческого  совета самоуправления, цикловых комиссиях  

преподавателей,  на педагогических советах. 

         Для предупреждения наркозависимости в среде студентов техникума 

проведены встречи с представителями общественной организации «Родительское 

всероссийское сопротивление», специалистами наркодиспансера, а также с 

актером Санкт-Петербургского театра Низовцевым А.А., который был лично 

знаком с Высоцким В.С. 

 Проведены родительские собрания  «Свободное время подростка»,  «Сохрани 

жизнь подростка», а также заключительное родительское собрание 

«Предупредить – значит спасти!». В группах  проведено анонимное 

анкетирование студентов,  проведены  классные часы о вреде наркотической 

зависимости, о правовой ответственности за хранение и распространение 

наркотиков, педагогом-психологом подготовлен  и проведен час общения «Мы 

против!» для студентов 1 курса.  Проведена неделя здорового образа жизни по 

новой методике, в рамках недели состоялась выставка «Мы  за здоровый образ 

жизни!». Перед студентами выступала агитбригада  с пропагандой здорового 

образа жизни. Организовано  шефство совета самоуправления  над 

правонарушителями,  проведен   круглый  стол  «Мы студенты, а это значит…». 

Студентов «группы риска» привлекали  к  проведению  мероприятий, 

проводимым в техникуме. Проведены акции «День без курения», «Прыжок 

здоровья», «Зарядка для всех», «Танцуй ради жизни».   

Для пресечения незаконного потребления и сбыта наркотиков, борьбы с 

экстремизмом и терроризмом  в техникуме организован пропускной режим, 

работают камеры наблюдения в техникуме и во дворе техникума, где происходит 

общение студентов, организовано дежурство преподавателей во время перерывов 

и ответственных дежурных студентов в течение учебного времени.  

С целью борьбы с экстремистскими проявлениями проведены классные 

часы «Нет-экстремизму!» (по группам). Вопросы экстремистских проявлений и 

межэтнических отношений рассматриваются на классных часах, на уроках БЖ,  в 

рамках дисциплин политологии и социологии, основ права. 

 

  9.2.1. Основные нарушения студентами учебной дисциплины в текущем 

учебном году сводились к пропускам занятий без уважительных причин, уходам с 

отдельных уроков, опозданиям на занятия. Важную роль в контроле за 

соблюдением учебной дисциплины играет оперативный (ежедневный) учет 

посещаемости занятий, включая и опоздания. Учет посещаемости, как и вся 

работа по поддержанию учебной дисциплины на должном уровне  ведется 

заведующими отделениями совместно с классными руководителями. В течение 

учебного года совершено одно  правонарушение среди несовершеннолетних 

студентов и еще один студент переходил железнодорожный переход в 

неустановленном месте. По факту произошедших событий состоялись заседания 

комиссии по профилактике правонарушений с приглашением родителей 

студентов, составлены карты  сопровождения для этих студентов, с этими 
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студентами классные руководители, психолог  ведут  индивидуальную  

профилактическую  работу. 

Посещаемость в техникуме  составляет  87%. Студенты, имеющие пропуски 

без уважительных причин, также приглашаются на совет по профилактике 

правонарушений в техникуме. Учеба и посещаемость студентов заслушиваются 

на заседаниях студенческого  совета самоуправления, цикловых комиссиях  

преподавателей,  на педагогических советах. 

         Для предупреждения наркозависимости в среде студентов техникума 

проведены встречи с членами городской антинаркотической группы 

руководителем центра «Трезвение» Харченко И.В.,  старшим инженером 1 отдела 

РАИС УФСКН  России по РО Седушем О.Г., Ходовой И.Н.-  специалистом 

наркодиспансера.  Организовано  родительское собрание с  выступлением членов 

антинаркотической  лекторской группы «Здоровье ваших детей». Проведены 

родительские собрания  «Свободное время подростка»,  «Сохрани жизнь 

подростка», а также заключительное родительское собрание «Предупредить – 

значит спасти!». В группах  проведено анонимное анкетирование студентов,  

проведены  классные часы о вреде наркотической зависимости, о правовой 

ответственности за хранение и распространение наркотиков, психологом 

подготовлен  и проведен час общения «Мы против!» для студентов 1 курса.  

Проведена неделя здорового образа жизни по новой методике, в рамках недели 

состоялась выставка «Мы  за здоровый образ жизни!». Перед студентами 

выступала агитбригада  с пропагандой   здорового образа жизни. Организовано  

шефство совета самоуправления  над правонарушителями,  проведен   круглый  

стол  «Мы студенты, а это значит…». Студентов «группы риска» привлекали  к  

проведению  мероприятий, проводимым в техникуме. Проведены акции «День без 

курения», «Белая лента».  Студенты, склонные к употреблению наркотиков, не 

выявлены.  

Для пресечения незаконного потребления и сбыта наркотиков, борьбы с 

экстремизмом и терроризмом  в техникуме организован пропускной режим, 

работают камеры наблюдения во дворе техникума, где происходит общение 

студентов, организовано дежурство преподавателей во время перерывов и 

ответственных дежурных студентов в течение учебного времени.  

С целью борьбы с экстремистскими проявлениями проведены классные 

часы «Мир глазами молодежи»  (по группам),  компьютерное тестирование по 

группам «Другие мы!», круглый стол «Современная молодежная субкультура, 

проблемы и пути решения». Вопросы экстремистских проявлений и 

межэтнических отношений  рассматриваются на классных часах, на уроках БЖ,  в 

рамках дисциплин политологии и социологии, основ права. 

 

10. Организация работы с лицами с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха, зрения, опорно-

двигательной системы.  

10.1. Наличие архитектурных условий (оборудование входной группы и 

прилегающей территории, оборудование путей передвижения внутри 

зданий). 
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 Лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательной системы в техникуме в 2015-

2016 гг. не обучалось. Несмотря на это вход в здание техникума оснащен 

пандусом.  

10.2. Оснащение учебного процесса, в том числе в дистанционной 

форме (приобретение учебного, компьютерного, специального 

оборудования).  

Предусмотрено проведение инклюзивного учебного процесса с элементами 

дистанционной формы обучения для специальности «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение». Запланировано при наличии 

бюджетных средств приобретение учебного, компьютерного, специального 

оборудования. 

10.3. Обеспечение учебного процесса (наличие локальных нормативных 

актов, регламентирующих работу лицами с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, наличие специалистов (психологи, тьюторы, 

социальные педагоги, сурдопедагоги, тифлопедагоги, сурдопереводчики и т.д.)  

Зам.директора по научно-методической работе Архиповой Л,И..  составлен 

локальный акт, регламентирующих работу с лицами с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. Этот локальный акт был рассмотрен и 

утвержден на заседании методического совета техникума. 

В техникуме работает педагог-психолог, который организует индивидуальную 

работу со студентами-сиротами и студентами, оставшимися без попечения 

родителей, а также при необходимости будет курировать обучение лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

11. Внебюджетная деятельность. 

Указать конкретно виды внебюджетной деятельности и формы работы с 

реальными и потенциальными инвесторами. Объем полученных внебюджетных 

средств отразить в таблице в тыс. руб. Указать виды платной образовательной 

деятельности: наименование и уровень реализуемых образовательных программ, 

формы обучения, контингент студентов (слушателей), стоимость обучения. 

Указать примерное использование внебюджетных средств (в процентах): 

заработная плата, ремонт, приобретение оборудование и т.д. 

Внебюджетные доходы техникум получает от реализации хозяйственных 

услуг, сдачи в аренду помещений, добровольных пожертвований от 

ГАЗПРОМБАНКА, частичного возмещения за подготовку специалистов от 

социальных партнеров - работодателей. Заработная плата в процентном 

соотношении составила 25% от общего объема поступлений, прочие расходы 

(оплата за участие обучающихся в олимпиадах различного уровня, повышение 

квалификации сотрудников) – 47%, укрепление материально-технической базы - 

20%, уплата налогов – 8%. 
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12. Выводы по итогам анализа работы в отчетном году, задачи на новый 

учебный год. 

 В техникуме работает сформировавшийся квалифицированный 

педагогический коллектив, который все усилия направляет на выполнение 

уставной задачи. 

 В течение всего периода деятельности техникум подготовил для 

промышленных предприятий и организаций страны 15000 специалистов среднего 

звена. Большинство выпускников техникума влились в коллектив базового 

предприятия ОАО «Таганрогский металлургический завод». 

 В новом учебном году будет продолжена работа по укреплению учебно-

материальной базы техникума, повышения качества подготовки, что позволит 

приблизиться к решению таких задач, как обеспечение должного качества 

российского образования в соответствии с меняющимися запросами государства 

населения и перспективными задачами развития российского общества и 

экономики, а также повышение эффективности реализации молодежной политики 

в интересах социально ориентированного развития страны. 

 

 

    И.о. директор ТМТ        Лизогуб Л.Н. 


