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1. Работа образовательного учреждения в 2016-2017 уч. году  

 

В ГБПОУ  «Семеновский индустриально-художественный техникум» в 2016-2017 учебном году обучение велось по 9 программам 

подготовки специалистов среднего звена, очно и заочно, по 11 программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и по 3 

программам профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (различными формами умственной 

отсталости). 

Перечень профессий и специальностей, по которым осуществляется подготовка: 

По программам подготовки специалистов среднего звена: 

 Технология деревообработки 

 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) 

 Дошкольное образование 

 Право и организация социального обеспечения 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

 Туризм 

 Технология продукции общественного питания 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

 Художник росписи по дереву 

 Повар, кондитер 

 Мастер общестроительных работ 

 Мастер отделочных строительных работ 

 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

 Мастер столярного и мебельного производства 

 Автомеханик 

 Мастер жилищно - коммунального хозяйства 

 Парикмахер 

 

По программам профессиональной подготовки: 
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 плотник; 

 резчик по дереву и бересте; 

 штукатур. 

 Всего обучалось 46 групп, 1022 чел., в том числе: 

 ППССЗ очно – 21 групп, 473 человека,  ППССЗ заочно – 7 групп  - 170 человек, ППКРС – 15 групп – 339 человек, ПП – 3 группы - 40 

человек. 

 Общий выпуск в январе и июне 2017 г. составил 17 групп, 335 человек, из них: в январе 2017 г. выпущено 4 группы, 77 человек по 

программам ППКРС; в июне 2017 г. выпущено 13 групп, 258 человек, в том числе: 

 ППССЗ (очно) – 6 групп, 122 человека; ППССЗ (заочно) – 3 группы, 75 человек; ППКРС - 1 группа, 21 человек; ПП – 3 группы, 40 

человек. 

 С отличием завершили обучение – 20 человек, в т.ч.: ППКРС – 6 человек; ППССЗ, очно - 9 человек; ППССЗ, заочно – 5 человек. 

 Переходящий контингент составил (на 01.06.2017 г.) 645 человек (29 групп), из них: по программам ППССЗ – 419 человек (16 групп), в 

т.ч. очно – 329 человек (15 групп), заочно 90 человек (4 группы); по программам ППКРС – 226 человек (10 групп). 

 В 2016-2017 уч.году в техникуме созданы условия для начала реализации с 01.09.2017 г. ФГОС СПО ТОП-50 по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер. Пролицензированы 4 основные профессиональные образовательные программы из списка наиболее перспективных и 

востребованных специальностей и профессий: 43.01.09 Повар, кондитер, 08.01.05 Мастер отделочных и декоративных строительных 

работ, 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям). Вновь созданы кабинеты: «Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств», санитарно-техническая мастерская, продолжилась работа по ремонту и оснащению новым оборудованием 

кабинетов, лабораторий и мастерских практически для всех профессий и специальностей. 

 Техникум успешно прошел процедуру государственной аккредитации по укрупненной группе «Педагогические науки» и «Техника и 

технологии наземного транспорта».  

 В техникуме создаются условия для перехода на ФГОС СПО ТОП-50 с 2018 г. по имеющим лицензию профессиям и специальностям, 

осуществляется подготовка по лицензированию еще по 2-м программам, входящим в список ТОП-50.  

 В 2016-17 уч.году в техникуме работало 71 штатных педагогических работника, из них мастеров п/о – 18 человек, 38 человек – 

преподаватели. Имеют высшую квалификационную категорию – 27 человек, первую – 28 человек. 

Воспитательная работа в ГБОУ «СИХТ»  осуществляется заместителем директора по ВР, социальными педагогами, педагогами-

организаторами, воспитателями общежития, комендантами общежитий, мастерами производственного объединения, классными 

руководителями, руководителем физ. воспитания, заведующей административно-хозяйственной частью, библиотекарями. В 

воспитательной работе принимает участие Студенческий совет техникума, советы общежитий.  

Воспитательная работа в техникуме в 2016-2017 уч.году строилась по  по следующим направлениям: 

 Профессионально-трудовое воспитание; 

 Гражданско-правовое, патриотическое и экологическое воспитание; 
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 Духовно-нравственное и эстетическое воспитание; 

 Физическое воспитание.  

Профессионально-трудовое воспитание заключается в ежегодном участии студентов и мастеров в традиционных конкурсах 

профессионального мастерства техникумовского, городского, районного, областного и Всероссийского уровня. Это Чемпионат профессий 

«Word Skills», в котором участвовали студенты техникума, заняв 1, 2 и 3 место в номинации «Художественная роспись по дереву». 

Организация мастер-класса по художественной росписи по дереву была также представлена на данном мероприятии. Всероссийский 

смотр-конкурс "Ладья. Зимняя сказка" (г. Москва) – работа торговой палатки. Студенты и преподаватели техникума приняли участие в 

Международном фестивале народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Проведены мастер-классы художественной росписи 

и резьбы по дереву, боди-арт, мехенди, парикмахерскому искусству, а также выставка-продажа изделий народных художественных 

промыслов. Студенты, обучающиеся по специальности «Туризм», проводили экскурсии на территории ЗАО «Хохломская роспись». 

Студенты, обучающиеся по специальности «Технология продукции общественного питания», пекли блины и угощали ими всех желающих. 

Волонтѐры техникума работали на пл. Ленина в качестве костюмированных аниматоров, развлекая гостей города. На всех выставках 

народных художественных промыслов студенты техникума показали высокий уровень качества представленных художественных изделий, 

профессионально были проведены мастер-классы для всех желающих.  В течение 2016 – 2017 учебного года силами студентов и мастеров 

п/о был сделан ремонт на следующих объектах техникума:  

декоративный ремонт клуба в деревне Пафнутово – октябрь-ноябрь 2016 г. (студенты гр. ОШ-2.2.2, мастер п/о Новорусских И.Н.), 

выложена плитка в учебном корпусе № 4 (р.п. Воскресенское) - сентябрь – октябрь 2016 г. (студенты гр. ОШ-2.2.2, мастер п/о новорусских 

И.Н.), ремонт комнаты воспитателей в общежитии № 2 - ноябрь 2016 г. (студенты ПП-3.3.2, мастер п/о Пучкова Т.Е.), ремонт столовой и 

банкетного зала в общежитии № 1 – октябрь 2016 г. (студенты гр. ПП-3.3.2, мастер п/о Пучкова Т.Е.), работы по благоустройству места 

захоронения семѐновского поэта Вл. К. Миронова на кладбище Кукушкин бугор – октябрь 2016 г. (студенты гр. ОШ-3.2.2, мастер п/о 

Морозова Н.П.), изготовление стеллажей в кабинет автомехаников (обучающиеся гр. ПП-1.1, мастер п/о Соловьѐв Н.И.), демонтаж мебели, 

перегородок в столовой учебного корпуса № 1, Ппкраска оконных блоков в общежитии № 1, ремонт дверей, врезка дверных замков в 

общежитии № 1, установка двух дверных балконных блоков в общежитии № 2, ремонт и установка дверей в общежитии № 2, изготовление 

ширмы для кукольного театра для занятий студенток в кружке «Театрализованная деятельность», изготовление, покраска 9 вазонов в 

учебный корпус № 2, ремонт столовой учебного корпуса № 1, ремонт кабинета № 204 (учебный корпус№ 1), размывка потолка, покраска, 

шпаклевание, грунтование стен в вестибюле и холле 1-го этажа учебного корпуса № 2, размывка потолка, покраска, шпаклевание, 

грунтование стен в коридоре мастерских учебного корпуса № 2,размывка потолков и снятие обоев в общежитии (8 комнат и 2 холла), 

изготовление продукции на склад. 

В течение сентября- октября 2016 г. студентами, классными руководителями и мастерами п/о проводились работы по благоустройству 

территории техникума.29 ноября 2016 г. в учебных корпусах № 1 и 2 проходила выставка-ярмарка «Рождественский базар». В выставке 

приняли участие группы студентов, обучающихся по профессии «Художник росписи по дереву», «Обработчик художественных изделий из 

дерева», «Резчик по дереву и бересте», «Мастер столярного и мебельного производства», «Мастер отделочных строительных работ», 

«Повар, кондитер». Впервые в выставке-ярмарке приняли участие студенты групп учебного корпуса № 1, обучающиеся по специальностям 
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«Право и социальное обслуживание населения», «Дошкольное обучение», «Экономика и бухгалтерский учѐт». Проведение этого конкурса 

было освещено на страницах районной газеты «Семѐновский вестник», по местному ТВ и в техникумовской газете «Братство». 

В сентябре 2016 г. проводилась запись в кружки и секции техникума. Большинство кружков имеет эстетическую (художественную) 

направленность: кружок "Матрѐшка", "Городецкие сюжеты", "Хохломская миниатюра", "Магия дерева" охватывают 85 % студентов из 

групп подготовки квалифицированных рабочих кадров. В рамках проведения акции «Молодѐжь – ветеранам» (сентябрь-октябрь 2016 г.) 

была оказана подшефная помощь труженикам тыла: о.» (сентябрь-октябрьты групп учебного корпуса городные работы, помощь по 

хозяйству.В сентябре 2016 г. студенты техникума оказали волонтѐрскую помощь Крестовоздвиженскому храму в д. Быдреевка, в апреле 

2017 г. волонтѐры техникумам работали в храме Всех Святых (г.Семѐнов), в мае 2017 г. – в Феодоровском монастыре (г. Городец)  - 

руководитель волонтѐрского объединения – Белова Н.С.С 24.10-04.11.2016 г. и с 10.04 – 05.05.2017 г. студенты техникума приняли участие в 

общегородских субботниках на прилегающих к техникуму территориях. 

В рамках гражданско-правового, патриотического воспитания были организованы следующие мероприятия:  

участие курсантов ВПК «Наш ТехБАТ» в межхБАТ"ПК "в учебных корпусов  проведѐн конкурс " "курсе "а Чернобыльской АЭС 

(10.09.2016 г. районном фестивале  юнармейских отделений и ВПК «От древней Руси до новой России» (18.11.2016 г., г. Нижний Новгород, 

отв. Запорожец П.С.)  - 1 место, участие во встрече руководителей Городецкой епархии со специалистами учреждений образования 

(22.09.2016 г.), благоустройство мест захоронений воинов на кладбище «Кукушкин бугор» (сентябрь-октябрь 2016 г.), участие в рейдах 

добровольной народной дружины (руководитель – Дубовицкий А.Н.), участие курсантов военно-патриотического клуба «Наш ТехБАТ» в 

открытии мемориального камня в память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС (10.09.2016 г. – в день города Семѐнова), 

посвящение в курсанты ВПК «Наш ТехБАТ» (29.09.2016 г., отв. Запорожец П.С.), проведение Дня призывника на базе техникума, 

показательные выступления ВПК «Наш ТехБАТ» (25.10.2016 г.), встреча студентов техникума с отцом Андреем Лызловым – беседа 

«Ценность семьи в современном обществе» (27.10.2016 г.), участие студента Адамова Ильи (гр. ОШ-3.2.2) во Всероссийском конкурсе 

«Лучший урок письма», награждение в г. Москва (2.11.2016 г., преподаватель литературы Якимычева Л.Н.), открытый классный час, 

посвящѐнный Дню народного единства (2.11.2016 г., отв. студенты гр. ТД-1.1.1, классный руководитель Биткина Т.Г.), викторина «День 

народного единства» (3.11.2016 г., отв. студенты библиоклуба, зав. библиотекой Маликова Е.В.), участие студентов техникума в работе 

профильной смены «Хранители славы» в ДЮООЦ «Красный Плѐс» (5.10-14.10.2016 г.), проведение урока эвакуации (6.10.2016 г., отв. 

инженер по ТБ Козырев Д.В.), проведение уроков мужества с приглашением ветеранов локальных войн в афганистане и Чечне, присяга 

новобранцев ВПК «Наш ТехБАТ» в музее полиции г.о. Семѐновский, участие в зональном этапе областных соревнований «Нижегородская 

школа безопасности – Зарница» (р.п. Сокольское, 4 место), организация и проведение 5-дневных учебно-полевых сборов на базе учебного 

корпуса № 2, участие в проведении Дня призывника (26.04.2017 г.), участие студентов и сотрудников техникума, курсантов ВПК «Наш 

ТехБАТ» в митинге на кладбище Кукушкин бугор, работы по благоустройству мест захоронений воинов Великой Отечественной войны на 

кладбище Кукушкин бугор, встреча участников велопробега «Наследники Победы» (07.05.2017 г.), участие студентов, сотрудников 

техникума, курсантов ВПК «Наш ТехБАТ» в параде Победы , показательные выступления курсантов ВПК «Наш ТехБАТ» перед 

воспитанниками школы-интернат VIII вида в рамках работы летнего оздоровительного лагеря (01.06.2017 г.), вручение медалей «За участие 

в параде Победы» курсантам ВПК «Наш ТехБАТ» (15.06.2017 г.), В рамках эстетического воспитания студентов состоялось организация и 

проведение концерта солистов Центра культуры и искусства г.о. Семѐновский в День учителя. 
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Для развития творческого потенциала у студентов техникума проведѐн творческий конкурс «Алло, мы ищем таланты» среди 

студентов учебных корпусов № 1, 2 и 4 (12.12.2016 г.) 

Волонтѐры техникума выступали с благотворительными концертами. 

Состоялось участие в муниципальном этапе областного вокального конкурса «Парус надежды» (участники: преподаватель физ. 

воспитания Кокурин К.В., студентки Ветрова Ирина, Мельникова Анна) 

В целях информационной поддержки молодѐжи в техникуме выпускается ежемесячная газета «Братство» (ответственный редактор – 

Калиночкина Н.Г.) Активное участие в оформлении выпусков принимают студенты кружка «Пресс-служба» (руководитель – Кочнева О.А.) 

Эта же служба осуществляет информационное обеспечение молодѐжных новостей по телевидению в учебных корпусах техникума. 

Физическое воспитание. 

Согласно графика проведения спортивных соревнований среди студентов профессиональных образовательных организаций северной 

зоны в 2016 – 2017 уч. году студенты техникума приняли участие в соревнованиях:  по гиревому спорту (10.11.2016 г., г. Шахунья) – 

участие,  по баскетболу: юноши – 1 место, девушки – 5 место (14.12.2016 г, р.п. Красные Баки), по мини-футболу: юноши - 2 место 

(01.03.2017 г.), по плаванию: 2 место – девушки, 3 место – юноши (10.03.2017 г., г. Шахунья), по волейболу: 2 место - юноши, 3 место – 

девушки (29.03.2017 г., г. Урень), по лѐгкой атлетике (04.05.2017 г. и 05.05.2017 г. г. Бор, стадион «Спартак») – участие. 

В 2016 – 2017 уч. году проводится активная работа по вовлечению студентов техникума в работу спортивных секций техникума: 

секции «Волейбол», «Мини-футбол» (руководитель – преподаватель физ. воспитания Кокурин К.В.), «Клуб спортивной игры» 

(руководитель физ. воспитания Львов А.А.), «Баскетбол» (педагог доп. образования Костров Е.А.)  

В январе 2017 г. в техникуме был проведѐн турнир по настольному теннису среди студентов СИХТ. 

26.01.2017 г. состоялось участие команды СИХТ в зональном этапе областного фестиваля «Мальчишник-2017» (участники: курсанты 

«ТехБАТ» 10 чел. – основной состав, Кокурин Леонид) 

Студенты техникума приняли участие в окружной акции «Мы за здоровый образ жизни» (1 место) 

В целях физического воспитания молодѐжи – будущих призывников, руководитель военно-патриотического клуба «Наш ТехБАТ» 

Запорожец П.С. организовал военизированную эстафету «Готов к защите Родины». 

23.02.2017 г. футбольная команда техникума приняла участие в турнире по мини-футболу (преподаватель Кокурин К.В.) 

В марте 2017 г. руководителем физ. воспитания Львовым А.А. и преподавателем физ. воспитания Кокуриным К.В. были организованы 

внутритехникумовские соревнования по волейболу.  

За 2016-2017 учебного года проводились заседания волонтѐрского объединения "Компас" по следующим темам: "Хочу быть 

здоровым", "Подростковая наркомания. Мифы и реальность", «Молодѐжь – ветеранам», «Моѐ будущее в моѐм техникуме» (руководитель 

объединения – Белова Н.С.) 

В качестве волонтѐрской помощи студентами техникума была проведена работа ростовых кукол в рамках акции «Ночь в музее» 

(3.11.2016 г., МТЦ «Золотая Хохлома») 

Организация студенческого самоуправления. 

В начале учебного года состоялись выборы студенческого самоуправления в группах, в техникуме, в общежитии.  

Оформлен стенд по студенческому самоуправлению. Регулярно проводятся заседания Студенческого совета, заполняется экран 
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соревнований между группами.  

Ежемесячно проводятся рейды представителей актива общежитий по санитарно-гигиеническому состоянию комнат проживающих в 

общежитиях.  

Лучшими студентами-активистами, награждѐнными грамотами отдела по спорту и молодѐжной политике при администрации г.о. 

Семѐновский в день молодѐжи, были признаны: 

1. Новиков Владислав (гр. МД-2.8.1) 

2. Антонов Павел (гр. ТД-3.1.1) 

3. Майорова Элина (гр. ПР-1.7.1) 

         По итогам работы за 2016- 2017 уч. год  лучшей группой по программам подготовки специалистов среднего звена признана группа 

ПР-1.7.1 «Право и организация социального обеспечения» (классный руководитель Масленникова Н.Н.) 

2 место – группа Д.О-1.9.1 «Дошкольное образование (классный руководитель Киселѐва И.Б.) 

3 место – группа ЭК-2.6.1 «Экономика и бухгалтерский учѐт» (классный руководитель - Казакова Е.В.) 

 

         Лучшей группой по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих признана группа ОШ-2.2.2 «Мастер отделочных 

строительных работ» (классный руководитель – Угланова Л.П., мастер п/о Новорусских И.Н.) 

2 место – группа МС-2.3.2 (классный руководитель  Голубева Г.В., мастер п/о Товокин В.В.) 

3 место – группа ЖКХ-2.4.2 (классный руководитель Волнушкина Н.Н., мастер п/о Толков О.В.) 

Все заявленные направления воспитательной работы за 2016 – 2017 уч. года были реализованы комплексом воспитательных 

мероприятий, в которых приняли участие студенты и педагогические работники техникума. 

 

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив техникума продолжил работать по единой методической теме  «Развитие 

профессиональных компетенций участников образовательного процесса как условие повышения качества образования при реализации 

ФГОС нового поколения». 

Работа шла по нескольким направлениям: 

Организационно-методические мероприятия.  

Прошло 7 заседаний методического совета. Регулярно проводилась и проводится работа по обновлению комплексной компьютерной базы 

данных методической работы преподавательского состава техникума (электронных портфолио). В сентябре и декабре 2016 г. электронные 

паспорта преподавателей были обновлены. Обновлены данные на преподавателей на сайте техникума в разделе КАДРЫ. По мере 

прохождения аттестации на квалификационную категорию, у преподавателей появляются личные страницы на сайте техникума, с более 

подробной информацией, с методическими наработками. 

Информационно-диагностические мероприятия 

С целью мониторинга образовательного процесса проводился регулярный контроль за его ходом в следующих формах: 

- Был создан график посещений уроков администрацией техникума и председателями ПЦК 

- Внеплановое посещение уроков и внеклассных предметных мероприятий методической службой техникума и их анализ 
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- Посещение уроков преподавателями и мастерами производственного обучения 

За 2016-2017 уч.года было посещено: 

1 корпус – 77 уроков 

2 корпус – 82 урока 

Воскресенское -34 урока 

В целях распространения передового педагогического опыта организовывалась выставка методических разработок-призѐров  

преподавателей техникума, написанных в 2015-2016 уч.году (сентябрь-октябрь), а в июне организовывалась выставка работ, написанных в 

2016-2017 уч.году. 

Ежемесячно выпускался методический бюллетень.  

Внутритехникумовская система повышения квалификации преподавателей 

Методическое объединение преподавателей  «Клуб профессионалов» работал по направлениям: 

 по созданию электронных учебников  (для новой группы преподавателей) 

 оформление фондов оценочных средств 

 Этапы урока (рефлексия в образовательном процессе) 

 прохождению процедуры аттестации (для аттестующихся на квалификационную категорию)  

 На октябрь 2016 г. был проведѐн ежегодный мониторинг о необходимости аттестации преподавателей и мастеров п/о на соответствие 

занимаемой должности. Результат: 100% пед.работников подлежащих аттестации на СЗД аттестованы.   

Активной формой совершенствования педмастерства являются открытые уроки и открытые внеклассные мероприятия по дисциплинам. В 

2016-17 уч.году педагогическими работниками было проведено  10 открытых учебных занятия: 

Чижова Р.И., Терехова С.В.,  Казакова Е.В., Кузьмина Л.Н., Кочнева О.А., Киселѐв И.Б., Бабушкина Т.Н., Салангина А.К., Капустина Е.В., 

Бесчастнова Г.М. 3 преподавателя из проводивших открытый урок  в 2017-2018 уч.году заявили об аттестации на кв.категорию. 

Проведено шесть недель специальностей, профессий, знаний: 

Неделя специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) с 21.11.2016г. по 25.11.2016 г.  В рамках которой была 

проведена презентация специальности, брейн-ринг, вн.мероприятие «Бухгалтер в жизни и искусстве, вн. мероприятие «Аукцион знаний», 

открытый урок. Внеклассное мероприятие-практикум «Преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде». Неделя специальности 43.02.10 Туризм с 23.01.2017г. по 27.01.2017 г.: Внеклассное мероприятие Станционная игра – квест;  

Олимпиада по специальности 43.02.10 Туризм;  Презентация специальности 43.02.10 Туризм; Брифинг с приглашенными гостями 

«Актуальные проблемы и перспективы развития туризма и индустрии гостеприимства в г.о. Семеновский»;   Внеклассное мероприятие 

«Кулинарная презентация стран». Неделя искусств с 22.05.2017г. по 26.05.2017 г.: Мастер – класс «Веселые расписные ложки»;  Сказ про 

Семѐна Ложкаря;  Профориентационное мероприятие: экскурсия по корп.№2, боди-арт, «Хохломская мехенди», хохлома в ногтевом 

сервисе; мастер-класс причѐсок, мастер – класс «Хохломские узоры»; выставка открыток, изготовление декоративной открытки «Открытка 

для себя»; «Выездной ресторан» - мастер класс по приготовлению маленьких бутербродов; показ презентаций по истории промысла по TV 

техникума. Неделя дисциплин технического профиля для студентов специальностей 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям), 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 35.02.03 
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Технология деревообработки с 17.04.2017 г. по 21.04.2017 г.: Презентация специальности 35.02.03 Технология деревообработки, 

Презентация специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, «Знатоки безопасности дорожного 

движения», Эстафета по дисциплине «Материаловедение», Чертежная эстафета. Была проведена декада знаний для студентов с  

07.12.2016г. по 19.12.2016г., в рамках которой прошло 10 олимпиад, а также  месяц знаний для студентов ГБПОУ «СИХТ» с  27.03.2017г. 

по 28.04. 2017г. в рамках которого было проведено 19 олимпиад. 
Преподавателями проводилась активная внеурочная работа со студентами и вне недель, а именно: Конференции для делопроизводителей, 

Вебинар с Мининским университетом по планированию карьеры, «Самый большой урок в мире» - по толерантности и др. внеклассное 

мероприятие, посвященное Дню молодого избирателя «Выборы: история и современность»; Вн.мероприятие практикум «Преимущества 

получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде» , Конкурс парикмахеров, Мастер-класс поваров-кондитеров, 

Математическая викторина, Ко дню потребителя, ко дню всемирных прав человека, Своя игра, квест по экологии и т.п. 

За отчѐтный период повысили свою квалификацию  с получением удостоверения  21 педагогический работник (13 - первое полугодие, 

8 - второе полугодие). Курсы были от 16 до 504 часов и проходили через Нижегородский институт развития образования,  Нижегородский 

государственный инженерно-экономический университет, ФГАОУ «Нижегородский центр переподготовки»,  ФГОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного менеджмента им. Н.П.Пастухова», и Академию повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования. 

504 часа: 2 чел., 255 час.: 1 чел, 144 часа: 1 чел., 108 часов: 7 чел., 72 часа: 8 чел., 36 часов: 1 чел., 16 час.: 1 чел. 

 Ещѐ 6 человек начали обучение и закончат его в начале следующего учебного года (из них 4 переподготовку) 

Курсы имели следующие направления: 

Переподготовка:ГБОУ ВПО НГИЭИ «Основы информационных, коммуникационных и сетевых технологий» 

ГБОУ ДПО НИРО Современные образоват. технологии в профес. образовании (108ч.) 

ГБОУ ДПО НИРО Профессионал. развитие педагога в условиях подг. к аттестации (72ч.) 

ГБОУ ДПО НИРО Теоретические и методические основы профес. образ. (144ч.) 

Современные подходы в преподавания естествен. дисциплин  (в условиях введения ФГОС) 

Организация социально-педагогичес. поддержки детства в обр.среде108ч. 

ФГАОУ ДПО «Нижегородский ЦППК» Профессиональная переподготовка «Педагогические основы деятельности мастера 

производственного обучения вождению транспортных средств» (категория В,С) 

ГБУ ДПО «Нижегородский научно-информационный центр» Школа молодого предпринимателя 

ГБОУ ДПО НИРО Проектирование и моделирование учебной деятельности учащихся и учителей гуманитарного цикла в условиях ФГОС 

ГБОУ ВО НГИЭУ 

Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовки водителей автотранспортных средств 

КПК «Технология разработки тестовых заданий для оценки качества теоретической подготовки обучающихся с использованием программы 

АСТ-test» 
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Семнадцать педагогических работников прошли стажировку в профильных организациях:  подразделение бухгалтерии муниципального 

предприятия городского округа Семеновский  «Комбинат общественного питания» (Казакова Е.В.); Семеновский  «Комбинат общественного 

питания» (Пономарѐва И.А.) 

ГУ Пенсионный Фонд России по Нижегородской области в г.о. Семеновский (Салангина А.К.), ООО «Семеновский бетон» (Угланова Л.П., 

Морозова Н.П., Новорусских И.Н., Пучкова Т.Е.,), ООО «Монолит» (Жарков В.Б., Филипопольский П.В.),СПК «Новый путь» (Лапшин В.С.), 

ЗАО «Хохломская роспись» (Чижова Р.И., Зеленцова И.В., Колпащикова Е.В., Соловьѐв Н.И., Есин К.М.), МДОУ «Детский сад № 8 «Сказка» 

(Киселѐва И.Б.), ООО «Семар-Сервис» (Семериков Д.В.) 

8 преподавателей прошли аттестационные процедуры на квалификационную категорию через институт развития образования.   

Подтвердили: Колпащикова Е.В. (высшая), Трещѐва О.Е. (высшая), Терехова С.В. (первая) 

Повысили с первой на высшую: Яшина В.А. 

Повысили с СЗД на первую: Дорожкина В.В., Азикова Л.Ф., Львов А.А., Зеленцова И.А. 

На конец учебного года процент аттестованных педагогических работников составляет 79 %, остальные не подлежат пока аттестации  

Высшая квалификационная категория у 33 %  (в выступлении Путина В.В. было озвучено, что в образовательных организациях 

необходимо довести процент высшей категории до 1/3), 46% - первая, 21% - СЗД 

На данный момент, все педагогические работники техникума аттестованы или на квалификационную категорию или на СЗД (исключение 

лишь те, у кого нет двух лет стажа).  

Количество методических пособий, разработанных педагогическими работниками: 
Всего  __55_ (методические разработки)  

Работа со студентами, научно-исследовательская работа 

Студенты техникума приняли участие в областных олимпиадах профессионального мастерства "Лучший по профессии" среди 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена и по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: по специальности Технология машиностроения,  специальности Туризм, специальности Технология деревообработки.. На базе  

Семеновского техникума впервые состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

специальностям «Технология деревообработки», «Садово-парковое и ландшафтное строительство». Не случайно был выбран именно наш 

техникум, так как подготовка по специальности Технология деревообработки в нем ведется с 1930 года. Девять студентов из трѐх учебных 

заведений (Семеновский индустриально-художественный техникум,  Краснобаковский лесной колледж,  Уренский индустриально-

энергетический техникум) состязались за звание лучшего специалиста, за звание победителя олимпиады профессионального мастерства. В 

ходе борьбы, все призовые места заняли студенты Семѐновского индустриально-художественного техникума: 1 место – Комаров Дмитрий, 

студент выпускного, четвѐртого курса, 2 место – Антонов Павел, студент третьего курса и 3 место – Черемохин Дмитрий, так же студент 

третьего курса.  В подготовке ребят к олимпиаде участвовала большая рабочая группа из преподавателей профессиональных дисциплин 

(Кокошникова И.Г., Мастерова Н.М., Казакова Е.В., Дубовицкий А.Н., Тронов А.В., Петров Н.М., Бесчастнова Г.М. и др.), мастеров 

производственного обучения (Есин К.М., Соловьѐв Н.И.), учебная, методическая, воспитательная и информационная службы.  22-24 мая 

2017 года на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский 

государственный технологический университет», в городе Йошкар-Ола состоялась Всероссийская олимпиада профессионального 
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мастерства обучающихся.  Специальности, по которым проверялась профессиональная подготовка: «Лесное и лесопарковое хозяйство», 

«Технология лесозаготовок», «Технология деревообработки», «Садово-парковое и ландшафтное строительство». Нижегородскую область 

на олимпиаде представляли студент третьего курса Семеновского индустриально-художественного техникума Антонов Павел, призѐр 

областной олимпиады и его наставник – Кокошникова И.Г. Павел стал победителем в номинации «Технология деревообработки». В общем 

зачѐте олимпиады у нас четвертое место из 20 (все четыре специальности). Причѐм разница между первым и четвѐртым местом – 0,87 

балла, а между четвѐртым и пятым -  8 баллов. Участие во внешних конкурсах преподавателей и студентов ГБПОУ «СИХТ» в 2016-17 уч. 

году: 

В  2016-2017 учебном году продолжило работу Студенческое научное общество, во многом благодаря которому нам удавалось оперативно 

готовить работы на Всероссийские и областные конкурсы. Работают секции: секция «Литературное краеведение», секция «Экология», 

секция «Технология деревообработки», секция ««Информационные технологии. Создание электронных учебников», секция «Основы 

построения и управления бизнесом», секция «Проектирование и изготовление макетов двигателей», секция «Проектирование и 

изготовление учебной наглядности», секция «История профтехобразования Семѐновского района». Появилась ещѐ одна секция,  

востребованная и актуальная, это секция «Я – туроператор». Количество обучающихся в объединении СНО – 150 студентов. 

Через центр по содействию трудоустройству и карьерному проектированию проведено 34 мероприятия из них: выставки, выставки-

ярмарки__8__, Экскурсии на предприятия___20 :  ЗАО ДОК-78, ООО «ЛАСТРА», ООО МКД, ОАО ЛМЗ, ГКУ ЦЗН г. Семенова, Служба 

судебных приставов, РОСРЕЕСТР, ЗАО «Хохломская роспись» и др., встречи с успешными выпускниками____6 : Лебедев А.В(владелец  

ИП по производству мебели»), встреча с выпускниками специальности «Технология деревообработки» (декабрь 2016),  Мельников 

В.А.(Деятельность автомобильного грузового транспорта) встреча со студентами специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» (октябрь 2016), Балабанова Л.Л . владелец ИП (продажа тканей )встреча со студентами  специальности 

«Экономика и бух.учѐт» (март 2017), Полякова А.В, владелец ИП встреча со студентами специальности (Туризм» (ноябрь 2016), Бирюков 

А.Н. (Производство общестроительных работ по возведению зданий), встреча со студентами профессии Мастер общестроительных 

работ (ноябрь 2016), Курлов Д.С. мастер ЗАО Африкантов встреча со студентами специальности «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (февраль 2017). Встречи с работодателями ____6: презентация  ООО МКД  г.Семенов, встреча с ведущим 

специалистом ГУ ЦЗН Воробьѐвой О.В.. (тестирование на построение профессиональной карьеры), встреча  студентов профессии «Повар, 

кондитер», специальности «Технология продукции общественного питания» с работодателями (работа в летний период на теплоходах), 

встреча  директора мебельного предприятия ООО «ЛАСТРА»Куликова М.А.. со студентами специальности «Технология деревообработки», 

встреча  главного механика ООО МКД Здорова В.Н. со студентами специальности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования»,встреча с технологом общественного питания Филиала НОПО «Воскресенское райпо».Другие ___3: совместно с центром 

занятости психологический тренинг  «Построение своей карьеры» (декабрь 2017), профориентационная игра «Я профессионал» (апрель 

2017), конференция для выпускников «Мой выбор». Участие в мероприятиях по содействию трудоустройству и карьерному 

проектированию, проведѐнных сторонними организациями (всего): 11, из них: выставки, выставки-ярмарки__7, дни карьеры___2:- 

«Сервис»  Мининский университет (ГПУ им. К. Минина г. Нижний Новгород) представление свои специальностей, встреча с 

представителями  Института Открытого оюразования (НГУ им Лобачевского», другие___2: свободный микрофон:  Презентация  ООО 

МКД вопросы студентов к представителям компании; конференция по предпринимательству «Финансовая и юридическая поддержка 
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субъектов малого и среднего предпринимательства (организатор: Министерство промышленности, торговли и предпринимательства 

Нижегородской области). 

И еще одно направление работы,  в техникуме продолжается  реализация инновационных образовательных программ, таких как:  

 В ноябре проект ТЕМПУС «Приобретение профессиональных и предпринимательских навыков посредством воспитания 

предпринимательского духа и консультации начинающих предпринимателей» вышел на финишную прямую и уже продолжает работать не 

как проект, а как самостоятельная дисциплина 

 в этом году мы продолжили  участие в Региональном Чемпионате профессий WorldSkills Russia «Молодые профессионалы» с  

компетенцией  Художественная роспись по дереву, 

 традиционно приняли участие в инновационном проекте молодѐжных команд «РОСТ», 

 в январе 2017 г. техникуму присвоен статус стажѐрской площадки ГБОУ ДПО НИРО по теме «Народные художественные промыслы» 

  В апреле 2017 года стали победителями конкурсного отбора 2017 года среди профессиональных образовательных организаций, 

внедряющих инновационные образовательные программы. Направление работы Ресурсного центра: Народные художественные промыслы 

и деревообработка 

На протяжении 2016-2017 уч.года преподаватели и мастера п/о техникума принимали участие в творческих и педагогических конкурсах на 

различных уровнях, готовили студентов для защиты проектных работ, к выступлениям на конференциях. Всероссийские –  6 конкурсов, 

региональные (областные) – 37 конкурсов, районные -7 конкурсов, 15 Интернет-конкурсов, ещѐ в 12 внешних конкурсах приняли участие 

сами преподаватели. Конкурсы и конференции, проводимые в техникуме, являлись своеобразным отчѐтом о совместной деятельности  

преподавателей и студентов. 

 

 

2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

РАБОТЫ  ТЕХНИКУМА  В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

В соответствии со Стратегией  развития, принятой на период 2014-2018 гг., а так же в связи с победой в конкурсном отборе 

профессиональных образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы, цель работы техникума в 

2017-2018 учебном году связана: 

 с расширение спектра профессиональных образовательных услуг для различных групп населения; обеспечением качественного 

профессионального образования, соответствующего потребностям рынка труда и социальному заказу, требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, с созданием современной инфраструктуры техникума на базе ресурсного центра.  

 

Задачи техникума, определяемые стратегическими документами:  

1. Обеспечение кадровых потребностей работодателей. 
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2. Формирование нового содержания основных профессиональных образовательных программ в соответствии с потребностями 

основных заказчика кадров. 

3. Внедрение новых механизмов организации образовательного процесса и мониторинга качества образования, в том числе на 

основе модели сетевого взаимодействия 

4. Модернизация учебно-лабораторной и учебно-производственной базы техникума с учѐтом специфики технологических 

процессов основных работодателей. 

5. Повышение научно-теоретической и практической компетентности педагогических кадров в соответствии с требованиями 

модернизации образовательного процесса.  

6. Развитие компонентов открытого образовательного пространства, путей связи с родителями студентов и общественностью, 

каналов предоставления сведений о техникуме, информационных технологий.   

7. Внедрение в профессиональной образовательной организации ФГОС СПО по ТОП-50. 

 

3. Приоритетные направления работы техникума в 2017-2018 учебном году  
I.  Совершенствование  содержания и технологий образования: 

1. Организация и осуществление образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС и областной целевой программой 

«Развитие образования в Нижегородской  области». 

2. Внедрение инновационной образовательные программы «Ресурсный центр как инновационная модель учебно-производственной 

интеграции техникума и предприятия народных художественных промыслов». 

3. Внедрение проекта  «Выявление и поддержка лучших образовательных проектов по подготовке рабочих и специалистов высшего и 

среднего звена для предприятий народных художественных промыслов городского округа Семеновский». 

4. Приведение профессионал.  программ в соответствие с запросами личности, с потребностями работодателей регионального рынка труда. 

5. Развитие системы непрерывного профессионального образования. 

6. Проектирование и внедрение новых образовательных программ, в т.ч. по ТОП-50 

7.Корректировка лицензированных образовательных программ с целью их улучшения, в т.ч. по ТОП-50 

II. Развитие научно-методической системы техникума: 

1. Внедрение новых механизмов организации образовательного процесса: сетевая форма реализации основных профессиональных 

образовательных программ, дистанционных форм обучения, обучение в соответствии с индивидуальной образовательной 

траекторией  при внедрении инновационной образовательные программы «Ресурсный центр как инновационная модель учебно-

производственной интеграции техникума и предприятия народных художественных промыслов». 

2. Работа творческих групп по разработке и реализации творческих проектов. 

3. Формирование готовности педагогов к распространению профессионального опыта среди педагогического сообщества города, 

региона, страны. 

4. Реализация  инновационной деятельности в рамках стажѐрской площадки ГБОУ ДПО НИРО по теме «Народные художественные 

промыслы». 
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5. Организация учебного процесса с элементами электронного обучения. 

III.  Развитие профессиональной компетентности преподавателей и мастеров производственного обучения: 

1. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, реализующих образовательную 

деятельность в техникуме через систему психолого-педагогических семинаров и мастер-классов. 

2. Повышение научно-теоретической и практической компетентности педагогических кадров в соответствии с требованиями 

модернизации образовательного процесса в рамках организации работы Ресурсного центра 

3. Создание условий для развития методологической компетенции педагогов. 

4. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, повышения уровня профессионально-

педагогической компетентности преподавателей и мастеров производственного обучения. 

5.Организация повышения квалификации  с учѐтом стандарта Ворлдскиллс, для проведения демонстрационного экзамена. 

IV.  Развитие инфраструктуры техникума: 

1. Создание современной инфраструктуры техникума на базе ресурсного центра как инновационной модели        учебно-

производственной интеграции техникума и предприятия народных художественных промыслов. 

2. Работы по подготовке пуска ресурсного центра: ремонт помещений, закупка, монтаж учебно-лабораторного оборудования, 

приобретение программного обеспечения.  

3. Модернизировать учебно-лабораторные и учебно-производственные базы техникума под создающийся Ресурсный центр. 

4.Развитие единой образовательной информационной среды,   обеспечивающей единство образовательного пространства техникума. 

5.  Материально-техническое оснащение специальностей и профессий техникума в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования: 

- развитие материально-технической базы кабинетов теоретического и практического обучения; 

- развитие материально-технической базы мастерских, лабораторий; 

- развитие материально-технической базы внеучебной деятельности. 

V. Развитие социального партнерства: 

1.Формирование нового содержания основных профессиональных образовательных программ в соответствии с потребностями 

основных заказчика кадров в рамках организации работы Ресурсного центра 

2. Согласование с работодателями основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 

при внедрении инновационной образовательные программы «Ресурсный центр как инновационная модель учебно-производственной 

интеграции техникума и предприятия народных художественных промыслов». 

3. Внедрение новых механизмов организации образовательного процесса и мониторинга качества образования, в том числе на 

основе модели сетевого взаимодействия в рамках организации работы Ресурсного центра: 

4. Развитие сетевого взаимодействия среди профессионально-педагогического сообщества города, региона, страны. 

VI. Развитие системы управления техникумом: 

1. Обеспечение эффективного управления образовательным процессом. 

2. Укрепление корпоративной культуры техникума через формирование философии организации и выражения ее в атрибутике и 
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обновленной системе традиций. 

3. Совершенствование организационной структуры техникума. 

 


