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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий Публичный доклад является формой по обеспечению 

информационной открытости и прозрачности  деятельности ГПОУ ТО 

«Алексинский химико–технологический техникум» за прошедший учебный 

год, представления деятельности  широкому кругу потребителей 

образовательных услуг, включая студентов и их родителей, представителей 

социальных партнеров, органов местного самоуправления и общественных 

организаций. 

Публичный доклад содержит основные аналитические и 

статистические материалы о различных сторонах деятельности техникума за 

прошедший 2021/2022 учебный год: характеристику и качество реализации 

образовательных программ, состояние и перспективы развития кадрового 

потенциала и материально-технической базы обучения, направления 

воспитательной работы и социальной поддержки студенчества, 

существующие проблемы и достигнутые результаты. 

Отчет предоставляется общественности на сайте техникума 

http://ahtt.com.ru/. 

Ежегодная публикация доклада и объективная независимая оценка 

деятельности техникума являются одним из важнейших факторов 

позитивных изменений в его работе и основой повышения качества 

профессионального  образования. 

 

http://ahtt.com.ru/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Полное наименование 

в соответствии с Уставом 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Тульской 

области «Алексинский химико-

технологический техникум» 

Сокращенное наименование ГПОУ ТО «АХТТ» 

Тип образовательного учреждения 
Профессиональная образовательная 

организация 

Вид образовательного учреждения Техникум 

Организационно-правовая форма Государственное учреждение 

Адрес (юридический) 

301361, Тульская обл., Алексинский 

район, г. Алексин, ул. Площадь Победы, 

д.12 

Телефон/факс 8 (48753) 4-12-76, 4-01-73 

Сайт http://ahtt.com.ru/ 

E-mail spo.ahtaleksin@tularegion.ru 

Год основания 1955 

Учредитель 
Министерство образования Тульской 

области 

Действующая лицензия 

№ 0133/02535, выдана18 июня 2015 года 

Министерством образования Тульской 

области, действительна бессрочно 

Свидетельство об аккредитации 

№ 0134/01299, выдано 30 июня 2015 

года Министерством образования 

Тульской области, действие продлено  

до 21 ноября 2022 года 

Директор Анохина Ольга Николаевна 

 

Учреждение было создано на основании  приказа Министерства 

общего машиностроения СССР  от 14 июня 1955г. № 174  и получило 

название Алексинский вечерний химико-технологический техникум. 

С 1966 года техникум перешел в подчинение Министерства оборонной 

промышленности и приказом от 08.08.1966г.  № 267 техникум переименован 

в Алексинский химико-технологический техникум. 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 

14.07.1997г. № 878 и приказа Министерства общего и профессионального 

образования от 28.07.1997г. № 1671 техникум передан в ведение 

Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации (ныне Министерство просвещения РФ). 

http://ahtt.com.ru/
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С 2012 года техникум передан в ведение Министерства образования 

Тульской области. 

Экономические и социальные условия территории техникума 

соответствуют требованиям обеспечения деятельности профессиональных 

образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования Тульской области.   

ГПОУ ТО «АХТТ» расположен в микрорайоне «Высокое» города 

Алексина. В непосредственной близости от учебного заведения расположены 

производственные площади ФКП «Алексинский химический комбинат», 

Алексинская бумажно-картонная фабрика, ООО «СтройБезопасность», АО 

«Алексинская электросетевая компания», 4-й Отряд ФПС Пожарной части № 

17 ГУ МЧС России по ТО. 

Контингент обучающихся в техникуме в 2021-2022 учебном году 

составил 426 студентов, в том числе обучающихся на бюджетной основе – 

371 человек и по договорам об оказании платных образовательных услуг -  55 

человек. Численность выпускников 2021 - 2022 учебного года составила 116 

человек.  

Образовательная деятельность техникума осуществляется на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

государственной аккредитации учебного заведения. 

ГПОУ ТО «АХТТ» осуществляет образовательную деятельность по 5 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования базового уровня (таблица 1). Кроме того, в 

техникуме реализуются программы профессионального дополнительного 

образования.  

Общее количество программ из числа наиболее востребованных и 

перспективных на рынке труда Тульского региона  составляет 60%, а 

реализуемых по новым ФГОС СПО ТОП-50 - 40%. Более 50% 

специальностей реализовывались с элементами дуального обучения на 

предприятиях реального сектора экономики. 
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Таблица 1 – Образовательная деятельность техникума 

№ 

п/п 

Код Наименование профессии, специальности  и 

направления подготовки 

Присваиваемые 

квалификации по 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

Уровень образования 

Профессиональное образование (базовой подготовки) 

1 15.02.09 Аддитивные технологии Техник-технолог 

2 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по 

отраслям) 

Техник 

3 18.02.07 Технология производства и переработки 

пластических масс и эластомеров 

Техник-технолог 

4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) Бухгалтер 

5 40.02.01 Право и организация социального обеспечения Юрист 

 

В соответствии с Программой развития ГПОУ ТО «Алексинский 

химико-технологический техникум» приоритетом техникума является 

подготовка квалифицированного специалиста к самостоятельному 

выполнению видов профессиональной деятельности, конкурентоспособного 

на региональном рынке труда, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности, со сформированными 

гражданскими качествами личности в соответствии с запросами и 

потребностями региональной экономики и социокультурной политики. 

В 2021/2022 учебном году решались следующие задачи: 

 Формирование кадрового потенциала техникума для проведения обучения и 

оценки соответствующей квалификации по стандартам Worldskills.  

 Создание оптимальных условий для успешной реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов в среде практико-

ориентированного обучения, в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов и стандартов чемпионата «Молодые профессионалы» (WSR).  

 Аттестация ЦПДЭ для сдачи ДЭ. 

 Развитие взаимодействия с центрами занятости населения, социальными 

партнерами с целью содействия трудоустройству выпускников и их адаптации к 

условиям рынка труда. 

 Совместная работа техникума и работодателя по формированию 

профессиональной компетенции выпускников, участие представителей 

работодателей в организации практико-ориентированного обучения, в аттестации 

обучающихся техникума. 
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 Анализ трудоустройства выпускников. Сопровождение их профессиональной 

карьеры. 

 Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий во все 

направления деятельности техникума, приобретение умений и навыков обработки 

больших массивов информации, а так же компетенций связанных с 

моделированием задач и ситуаций в условиях цифровой экономики. 

 Совершенствование технологий и форм организации профориентационной 

работы с целью выполнения плана и обеспечения качественного набора 

абитуриентов. 

 Повышение квалификации педагогических кадров. Совершенствование 

содержания и технологии обучения. 

 Сотрудничество со службами занятости по переподготовке незанятого населения. 

 Развитие системы внутреннего мониторинга качества образования. 

 Развитие  дополнительного образования и сферы оказания платных 

образовательных услуг. 

 Совершенствование организации творческой работы обучающихся. Организация 

участия обучающихся техникума в конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах по предметам, городских и региональных смотрах-конкурсах. 
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Структурная схема управления 

государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области  

«Алексинский химико-технологический техникум»        

                                                        

                                     

 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

           
  

     

 

Директор 

Начальник отдела 

АХР 

Специалист по 

охране труда 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий 

Дворник  

Уборщик 

служебных 

помещений 

- 4 

Системный 

администратор 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Социальный 

педагог 

Заместитель директора по учебно- 

производственной работе 

Заведующий 

дневным 

отделением 

Заведующий 

учебно-

лабораторным 

центром 

Методист 

Преподаватель  

Документовед 

Экономист по 

договорной и 

претензионной 

работе 

Бухгалтер 

Лаборант 

 

Специалист 

по кадрам 

 

Заведующий 

библиотекой 

 

Специалист 

по защите 

информации 

Слесарь-

ремонтник-1 

Секретарь учебной 

части 

 

Педагог - 

психолог 

Гардеробщик  

Специалист 

по маркетингу 
 

Педагог - 

организатор Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования  

Заведующий 

сектора 

профориентации, 

приема и 

трудоустройства 

 

Юрисконсульт 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Начальник отдела 

по комплексной 
безопасности  
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Органы общественного управления и самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллегиальными органами управления являются Общее собрание 

работников, Совет техникума, Попечительский, Педагогический, 

Методический и другие советы 

Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет 

директор, назначаемый на должность Учредителем в соответствии с 

действующим законодательством. Директор техникума пользуется правами, 

выполняет обязанности и несет ответственность, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, трудовым договором, 

заключенным между директором и Учредителем, должностной инструкцией. 

Для решения оперативных вопросов создано административное 

совещание при директоре из числа заместителей директора и руководителей 

структурных подразделений, а также ряд комиссий. 

Созданы Центры проведения демонстрационного экзамена по 

компетенциям: «Лабораторный химический анализ», «Изготовление 

прототипов», «Бухгалтерский учет», «Промышленная автоматика». 

 

Директор техникума 

Педагогический совет Совет техникума Заместители директора 

Методический совет Родительский комитет 

МО классных руководителей 

Совет по профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

Совещание при директоре Студенческий совет 

Попечительский совет Общее собрание работников 

техникума 

Управление стратегическими задачами 

Тактическая структура управления 

Оперативное управление 

Участники образовательного процесса: педагогический состав, 

обучающиеся, родители (законные представители) 
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Органы государственно-общественного управления и самоуправления 
Орган 

общественного 

управления 

Нормативная база 
Область полномочий органа общественного 

управления 

Совет Техникума 

Устав техникума, 

Положение о 

Совете техникума 

Высший представительный орган управления 

техникума, принимает участие в создании 

оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в техникуме 

Общее собрание 

Техникума 

Устав техникума, 

Положение об 

общем собрании 

Рассматривает и принимает Устав техникума, 

принимает решение о внесении изменений в 

Устав, утверждает правила внутреннего 

распорядка учреждения, обсуждает и принимает 

коллективный договор, решает иные вопросы, 

связанные с коллективом техникума 

Педагогический 

совет 

Устав техникума, 

Положение о 

педагогическом 

совете 

Анализ, оценка объема и качества знаний, 

умений и навыков обучающихся, 

теоретического и производственного обучения, 

производственной практики обучающихся, 

воспитательной и методической работы, 

разработка образовательных программ и 

учебных планов, а также их изменений и 

дополнений 

Родительский 

комитет 

Положение о 

родительском 

комитете 

Проводит разъяснительную и консультативную 

работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и 

обязанностях, оказывает содействие в 

проведении общих внеурочных мероприятий, 

взаимодействует с педагогическим коллективом 

техникума по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних 

студентов 

Студенческий 

совет 

Устав техникума, 

Положение о 

студенческом 

совете 

Реализация прав обучающихся на участие в 

управлении образовательным процессом, 

решения важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития ее 

социальной активности, реализации социальных 

инициатив 

Попечительский 

совет 

Устав техникума, 

Положение о 

попечительском 

совете 

Привлечение внебюджетных источников 

финансирования учреждения, оказание помощи 

в укреплении материально-технической базы 

учреждения 

Методический 

совет 

Устав техникума, 

Положение о 

методическом  

совете 

Совершенствование качества обучения и 

воспитания обучающихся, методической 

работы, повышения педагогического мастерства 

преподавателей, методического обеспечения 

реализации государственных образовательных 

стандартов, разработки и экспертизы учебно-

методической документации и др. вопросов. 
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Наличие системы менеджмента качества  

На всех этапах теоретического и практического обучения 

осуществляется оценка достижений студентов, уровня сформированности 

общих и профессиональных компетенций обучающихся, прежде всего, со 

стороны работодателей,  развития их личностных качеств. 

Формы и периодичность входного и текущего контроля отражены в 

рабочих программах, промежуточной аттестации - в учебных планах и 

календарных учебных графиках, содержание - в фондах оценочных средств. 

Промежуточная аттестация и текущий контроль проводятся в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным 

директором техникума. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

постоянно являются предметом обсуждения на педагогических советах, 

заседаниях предметно-цикловых комиссий, методическом совете. 

Оценка качества результатов процесса обучения осуществляется, как 

правило, в динамике: входной контроль, текущий контроль и промежуточная 

аттестация, государственная итоговая аттестация выпускников, отзывы 

работодателей.  

Аттестация по профессиональным модулям и государственная итоговая 

аттестация проходят с участием независимых экспертов – представителей 

предприятий, которые осуществляют контроль результатов обучения, 

представляя по их результатам отзывы, рекомендации при подготовке 

практических заданий фондов оценочных средств.  

В 2021/2022 учебном году обучающиеся по специальностям 18.02.07 

Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров; 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям); 15.02.09 

Аддитивные технологии; 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям) сдали 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс.  

Основными инструментами оценки качества являлись:  

- экспертная оценка сформированности общих и профессиональных 

компетенций выпускников в ходе аттестации студентов с участием внешних 

экспертов – представителей работодателей, экспертов демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс.  

- мониторинг удовлетворенности рынка труда квалификацией 

выпускников через диагностику, тестирование, анкетирование, опросы, 

интервью и т.д. 

http://ahtt.com.ru/wp-content/uploads/2021/02/new_29-polozhenie-o-formah-periodichnosti-i-poryadke-tekushhego-kontrolya-uspevaemosti-i-promezhutochnoj-attestaczii-obuchayushhihsya.pdf
http://ahtt.com.ru/wp-content/uploads/2021/02/new_29-polozhenie-o-formah-periodichnosti-i-poryadke-tekushhego-kontrolya-uspevaemosti-i-promezhutochnoj-attestaczii-obuchayushhihsya.pdf
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 - анализ и самоанализ участников образовательного процесса, 

социологическое исследование.  

В сентябре  2021 г. в техникуме проведены Всероссийские 

проверочные работы по истории, химии, обществознанию и метапредмет 

среди обучающихся первых курсов очной формы обучения по 

образовательным програмам среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования и обучающихся по очной форме 

обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования, завершивших освоение 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 

предыдущем учебном году. 

По итогам проведенных работ проведены рабочие совещания по 

обсуждению проблем и выработке мер, направленных на повышение 

качества обучения. 

Приѐм на обучение.  

Приѐм граждан на обучение в ГПОУ ТО «АХТТ» осуществляется на 

общедоступной основе. Вступительные испытания не проводятся. При 

превышении количества заявлений абитуриентов числа контрольных цифр 

приема, проводится рейтинг аттестатов об общем образовании.  

Прием студентов на обучение за счет средств регионального бюджета 

осуществлялся в соответствии с утвержденными контрольными цифрами 

приема. Прием студентов на обучение за счет средств юридических и 

физических лиц с полной оплатой ими стоимости обучения осуществлялся 

сверх контрольных цифр приема на основе заключаемых договоров. 

Наполняемость групп – 25 человек.  

Контрольная цифра приема граждан на обучение по программам 

подготовки специалистов среднего звена на 2021/2022  учебный год 

составила 125 человек. 

Таблица 2. – Прием в ГПОУ ТО «АХТТ» на 2021-2022 учебный год 

Код 

специальност

и 

Специальность На бюджетной основе (на базе 

общего среднего образования) 

КЦП Фактически 

принято 

15.02.09 Аддитивные технологии 50 50 

15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

25 21 

18.02.07 
Технология производства и переработки 

пластических масс и эластомеров 

25 15 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учѐт (по 

отраслям) 

25 25 
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2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Режим работы техникума  
Начало учебного года - 1 сентября, окончание – в соответствии с 

учебными планами специальностей. Образовательный процесс организован в 

рамках пятидневной рабочей недели.  

Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не 

превышает 36 учебных часов. Продолжительность учебной пары составляет 

90 мин с 10-минутными перерывами между парами и 40-минутным 

перерывом, установленным с 11:40 до 12:20. 

Все подразделения и службы работают также в рамках пятидневной 

рабочей недели. Начало работы – 8.00, окончание работы – 17.00.  Выходные 

дни – суббота, воскресенье. 

Образовательный процесс в техникуме строится на педагогически 

обоснованном выборе форм, средств и методов обучения, определяемых 

Педагогическим советом на основе единых педагогических требований 

коллектива с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся.  

Обучение осуществляется в учебных группах по специальностям. 

Время работы на предприятии в ходе прохождения производственной 

практики не превышает продолжительность рабочего времени, 

установленного законодательством Российской Федерации о труде для 

соответствующих категорий работников. 

В течение недели проводятся консультации, индивидуальные занятия с 

обучающимися, занятия в кружках при кабинетах и в спортивной секции. 

 

Учебно-материальная база  

Материально-техническая база техникума отвечает современным 

стандартам организации образовательной деятельности учреждений СПО, 

санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам, комплексной 

безопасности и обеспечивает проведение, предусмотренных учебными 

планами специальностей, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, всех видов практических занятий и учебной 

практики.  

Организация образовательного процесса по специальностям, 

реализуемым в техникуме, проводится в 28 специализированных учебных 

кабинетах и лабораториях. 

Лаборатории и кабинеты оснащены мультимедийными проекторами, 
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компьютерами, ноутбуками, пакетами прикладных программ, 

функционируют интерактивные доски, интерактивные комплексы SMART. 

Используется периферийная техника: принтеры, сканеры, копировальные 

аппараты.  

В 2021-2022 учебном году аккредитованы площадки для проведения 

Демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills – компетенции 

«Бухгалтерский учет», «Промышленная автоматика», продлен аттестат о 

присвоении статуса центра проведения демонстрационного экзамена по 

компетенциям «Лабораторный химический анализ», «Изготовление 

прототипов».  

В учебно-воспитательном процессе использовались: 92 единицы 

компьютерной техники, 3 интерактивных комплекса SMART, 9 

мультимедийных проекторов, 8 интерактивных досок. Компьютеры, 

имеющие выход в сеть Интернет – 30 ед.  

Библиотека техникума обеспечивает студентов бесплатной основной 

учебно- методической литературой, методическими пособиями, научными и 

периодическими изданиями по всем дисциплинам образовательных 

программ.  

Библиотечный фонд формируется в соответствии с профилем 

техникума, с учетом учебных планов, информационными потребностями 

читателей и составляет 4963 экземпляра книг, из них учебной литературы 

4006  экземпляров. В состав фонда также входят энциклопедии, справочники, 

словари по различным отраслям знаний, подписные издания, кодексы, 

художественная и научно-популярная литература, периодические издания. 

Фонд библиотеки ежегодно обновляется. Выписываются газеты и 

специальные журналы. 

В 2021году учебной литературы было приобретено на сумму 657 

401,80 рублей, а в 2022 году приобретено на сумму 752 854, 50 рубля. 

Студенты имели возможность пользоваться ресурсами Национальной 

электронной библиотеки РФ. 

За учебный год количество зарегистрированных читателей 397 человек, 

было выдано 2813 экземпляров литературы. 

В библиотеке техникума были оформлены  информационные стенды с 

правилами посещения библиотеки, читального зала, планом работы и т.д. 

Проведены 16 тематических книжных выставок, приуроченных памятным 

датам и профилактическим акциям.  

Читальный зал оборудован компьютерами для обучающихся с 

доступом к сети Интернет. На всех ПК действует контент фильтр. 

В целом, состояние единого библиотечного фонда соответствует 
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требованиям учебных планов, что позволяет выполнять его основную 

функцию – информационно-методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации. 

Прохождение производственной практики является важным 

элементом учебного процесса по подготовке специалиста и проводится в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, учебными планами. 

 Практико-ориентированные технологии обучения, в том числе на 

основе дуального образования, стали преобладающими.  

С целью качественного освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ, реализуемых в ГПОУ ТО 

«Алексинский химико-технологический техникум» заключен договор о 

сотрудничестве по реализации дуальной системы обучения с Федеральным 

казенным предприятием «Алексинский химический комбинат» (далее ФКП 

АХК). При прохождении производственной практики на базовом 

предприятии социального партнера ФКП «Алексинский химический 

комбинат» студенты получают дополнительные рабочие профессии с 

получением удостоверений. 

Для практической подготовки обучения в техникуме имеются 

лаборатории, оснащенные лабораторными стендами и оборудованием для 

выполнения лабораторных и практических работ, учебной практики в 

соответствии с требования ФГОС СПО. 

Также важную роль в производственном обучении играет базовая 

кафедра «Химическая технология высокомолекулярных соединений», на 

основе соглашения ФКП АХК с ФГБОУ КНИТУ и ГПОУ ТО «АХТТ».  

Базовая кафедра способствует адресной подготовке квалифицированных 

кадров из числа студентов Университета и техникума в интересах 

Предприятия, усиление практической направленности учебного процесса, 

приобретение студентами навыков профессиональной работы в форме 

практико-ориентированного обучения. 

Итогом прохождения практики являются отчеты студентов о 

выполненной работе с подробным описанием содержания работ, с 

приложением заполненных отчетных форм документов. 

Отчеты заслушиваются и оцениваются руководителем практики, 

заведующим дневным отделением (председателем ПЦК), представителем 

работодателя на заседаниях комиссий. 
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Кадровый потенциал 

За 2021-2022 учебный год подали заявление на первую 

квалификационную категорию – 4 чел., на высшую – 2 чел. 

Процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности прошли 

- 3 преподавателя.  

 Обучение по программе  "Педагогика профессионального образования 

и обучения" (300 ч.)  прошли – 4 чел., по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых» (300 ч) - 6 человек. 

Повышение квалификации по общеобразовательным предметам 

(математика, основы безопасности жизнедеятельности, русский язык, 

иностранный язык, физкультура) прошли – 7 преподавателей.  

В ФГБОУ "Тульский  государственный университет" повысили свою 

квалификацию   - 12 человек по программам «Обеспечение безопасности 

персональных данных при обработке в информационных системах 

персональных данных», обучение руководителей и работников 

образовательных учреждений способам защиты и действиям в условиях 

угрозы его совершения или при совершении террористического акта» и др. 

В ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» в центре 

дополнительного профессионального образования юридического института  

6 человек прошли курсы повышения квалификации по программе 

дополнительного профессионального образования «Проблемы реализации 

государственной молодежной политики по профилактике экстремизма в 

образовательной сфере, развитию и усилению межкультурного и 

межрелигиозного диалога» 

Педагогический коллектив в университете «Иннополис» прошел курсы 

по программе повышения квалификации преподавателей высшего и среднего 

профессионального образования по новым программам для ИТ-

специальностей и различных предметных областей  

Учебный процесс в техникуме осуществляют квалифицированные 

педагогические кадры, обеспечивающие подготовку специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. Анализ кадрового потенциала 

позволяет сделать вывод о том, что состав педагогических работников 

соответствует аккредитационным требованиям (таблица 3).
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Таблица 3 – Кадровый потенциал 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Повышение квалификации Квалификационная 

категория 

Участие в конкурсах (конференциях) 

 

1 Анохина 

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

«Проектирование и организация основных 

профессиональных образовательных программ с 

учѐтом российских и международных стандартов 

подготовки рабочих кадров WorldSkills», 2021г. 

ВШЭ, РАНХиГС (в онлайн формате)  курс 

«Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

трансформации на платформе финансового 

университета при правительстве РФ  stepik» 2021,  

Университет «Иннополис» - курсы 

повышения квалификации для преподавателей 

высшего и средне-профессионального 

образования по новым программам для ИТ-

специальностей и различных предметных 

областей, в части внедрения цифровых 

технологий в профильные 

дисциплины/образовательные программы 2021 г. 

Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин – 2021 г. 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов» «Проблемы реализации 

государственной молодежной политики по 

профилактике экстремизма в образовательной 

сфере, развитию и усилению межкультурного и 

межрелигиозного диалога» – 2021 г. 

ФГБОУ "Тульский  государственный 

университет" - "Повышение квалификации 

руководителей и работников образовательных 

учреждений по противодействию  терроризму и 

экстремизму" (72 ч.), "Обучение руководителей и 

работников образовательных учреждений 

способам защиты и действиям в условиях угрозы 

его совершения или при совершении 

террористического акта" (72 ч.) - 2021 г. 

Педагогическая деятельность в дополнительном 

Высшая 

квалификация 

- Стратегическая сессия Форсайт химической 

промышленности Тульской области: 

человеческий капитал и научные направления, 

20 декабря 2021 г. 

- 8 межрегиональная научно-практическая 

(педагогическая) конференция «Теория и 

практика осуществления профилактической 

работы, направленной на предупреждение 

зависимого поведения несовершеннолетних, в 

образовательных организациях», 20-21 

декабря 2021 г. 

- Региональная конференция «Современное 

техническое образование: формула 

профессионального успеха», 30 марта 2022 г. 

- Региональный конкурс «Менеджер в 

образовании - 2021», 

-  Всероссийский конкурс «Лидер СПО 

России» 

- Конкурс предоставления собственной 

практики наставничества «Наставничество. 

Эстафета знаний», 2021 г. 

- Конкурс лучших практик создания и 

реализации региональных образовательных 

кластеров (сетевых программ). Модель 

практико-ориентированного образовательного 

кластера, 2021 г. 

https://stepik.org/cert/957903
https://stepik.org/cert/957903
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образовании детей и взрослых - 2022 г. 

2 Анисимова 

Надежда 

Николаевна 

Преподаватель ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

«Проектирование и организация основных 

профессиональных образовательных программ с 

учѐтом российских и международных стандартов 

подготовки рабочих кадров WorldSkills», 2021г. 

Университет «Иннополис» - курсы повышения 

квалификации для преподавателей высшего и 

средне-профессионального образования по новым 

программам для ИТ-специальностей и различных 

предметных областей, в части внедрения 

цифровых технологий в профильные 

дисциплины/образовательные программы 2021 г. 

Первая квалификация V Тульский открытый чемпионат знаний, 

инициатив, проектов  «Энергия будущих 

поколений в интересах устойчивого развития 

региона» 

 

3 Андриянов 

Богдан 

Андреевич 

Преподаватель 2022 - Университет «Иннополис» -  

Программа повышения квалификации 

преподавателей высшего и среднего 

профессионального образования по новым 

программам для ИТ-специальностей и различных 

предметных областей 

  

- Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 

VII региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы"  

Областной конкурс творческих работ «От 

имени Российской Федерации: надзор, защита 

и безопасность», посвященный 300-летию 

создания прокуратуры в России 

4 Белова  

Софья 

Шикюровна 

Преподаватель 

 

2022 - Университет «Иннополис» -  

Программа повышения квалификации 

преподавателей высшего и среднего 

профессионального образования по новым 

программам для ИТ-специальностей и различных 

предметных областей2022  

2022 – Академия Минпросвещения России 

«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины Математика» с учетом 

профессиональной направленности ООП СПО 

- XXV Межрегиональные педагогические 

чтения  

«К.Д. Ушинский и русское национальное 

образование. Исторические уроки, идеи и 

современность» 

5 Галактионова 

Жанна 

Владимировна 

Преподаватель 

 

Университет «Иннополис» - курсы 

повышения квалификации для преподавателей 

высшего и средне-профессионального 

образования по новым программам для ИТ-

специальностей и различных предметных 

областей, в части внедрения цифровых 

технологий в профильные 

дисциплины/образовательные программы 2021 г. 

Университет Центрального банка – курсы 

Высшая 

квалификация 

Дол –игра по финансовой грамотности 

«Финансовая безопасность» 

Открытый онлайн-уроке «День с 

предпринимателем» 

«Большая перемена» по направлению 

«Предпринимательство» 

Онлайн сессия «Мой первый стартап» в 

рамках проекта   «Мой бизнес» 

6 чемпионат  Тульской области 

https://learn.innopolis.university/Students/Set/a1775c3d-d81f-47af-0328-08da334fc3c5/History?back=%2FStudents%2FHistory
https://learn.innopolis.university/Students/Set/a1775c3d-d81f-47af-0328-08da334fc3c5/History?back=%2FStudents%2FHistory
https://learn.innopolis.university/Students/Set/a1775c3d-d81f-47af-0328-08da334fc3c5/History?back=%2FStudents%2FHistory
https://learn.innopolis.university/Students/Set/a1775c3d-d81f-47af-0328-08da334fc3c5/History?back=%2FStudents%2FHistory
https://learn.innopolis.university/Students/Set/a1775c3d-d81f-47af-0328-08da334fc3c5/History?back=%2FStudents%2FHistory
https://learn.innopolis.university/Students/Set/a1775c3d-d81f-47af-0328-08da334fc3c5/History?back=%2FStudents%2FHistory
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«Финансовая грамотность» «Абилимпикс» 

Региональный конкурс по программе 

«Билет в будущее – LIFE» в номинации 

«Сценарий профориентационной игры» 

Обучение в школьной программе развитии 

предпринимательских талантов SberZ. 

ЗПМ: «Применение игровых и проектных 

технологий в преподавании экономических 

дисциплин в СПО» (сертификат спикера). 

 

6 Гимбатова 

Анастасия 

Александровна 

Преподаватель Академия Минпросвещения России  

«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования», 2021  

Обучение на эксперта демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills, 2021г. 

(Главный эксперт), 2021г. 

Университет «Иннополис» - курсы 

повышения квалификации для преподавателей 

высшего и средне-профессионального 

образования по новым программам для ИТ-

специальностей и различных предметных 

областей, в части внедрения цифровых 

технологий в профильные 

дисциплины/образовательные программы 2021 г. 

Соответствует VII региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы"  

Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Мастер года 2022» 

Лига молодѐжных квизов «Слайм 2022» 

Акция 10000 шагов 

 

7 Командин 

Игнат             

Петрович 

Преподаватель Ворлдскиллс Россия по компетенции 

"Лабораторный химический анализ" 

Университет «Иннополис» - курсы 

повышения квалификации для преподавателей 

высшего и средне-профессионального 

образования по новым программам для ИТ-

специальностей и различных предметных 

областей, в части внедрения цифровых 

технологий в профильные 

дисциплины/образовательные программы, 2021 г. 

Первая квалификация VII региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы"  

Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Мастер года 2022» 

Областной конкурс творческих и 

проектных работ 

обучающихся «Тула - город-солдат. Тула - 

город-герой 

Областной конкурс творческих работ  

«Дорогой жизни названа!» 

Акция 10000 шагов 
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8 Крымов Евгений 

Вячеславович 

Преподаватель 2021 –Обеспечение безопасности 

персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных 

Соответствие VII региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы 

Региональная научно-практическая 

конференция студентов, педагогических 

работников среднего профессионального 

образования и представителей промышленных 

предприятий Тульской области «Современное 

техническое образование: формула 

профессионального успеха». 

 

9 Каменская 

Анастасия 

Сергеевна 

Преподаватель 2021 - ФБАОУ ВО "Российский университет 

дружбы народов" - "Проблема реализации 

государственной молодежной политики по 

профилактике экстремизма в образовательной 

сфере, развитию и усилению межкультурного и 

межрелигиозного диалога" (16 часов) 

Соответствует Областная викторина среди обучающихся 

«Тульский этнос. Ремесла, промыслы, 

производства Тульского края» 

Региональное конкурсное мероприятие в 

рамках  

XVI областных Рождественских 

образовательных чтений  

«Петр I и его личность в исторической 

памяти Тульского региона» - конкурс 

мультимедийных материалов 

Региональный студенческий  форум 

«Проблема коррупции в России: взгляд 

молодежи», в рамках которого конкурс 

проектов «Идеальное будущее» 

Областная выставка творческих работ 

обучающихся «Тула – город-герой!» 

Викторина к 110-летию со дня рождения 

Н.И. Белобородова 

Конкурс творческих проектов 

обучающихся  «Так говорили мои предки» 

Акция 10000 шагов 

 

10 Кузнецова 

Анастасия  

Дмитриевна 

Преподаватель 2022 - Академия Минпросвещения России  - 

«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Физическая культура» с учетом 

профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования» 

2021 г. - ФГБОУ  ВО "Тульский 

государственный университет" - 

- Участие в различных спортивных 

соревнованиях 

Областная викторина среди обучающихся 

«Тульский этнос. Ремесла, промыслы, 

производства Тульского края» 

 Областной конкурс творческих работ «От 

имени Российской Федерации: надзор, защита 

и безопасность», посвященный 300-летию 
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"Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя-предметника как 

условие повышения качества современного 

образования"; 

2021 г. ГОУ ДПО "УМЦ ГОЧС ТО" - 

"Повышение квалификации лиц по оказанию 

первой помощи" (16 ч); 

2021 - ФГАОУ ВО "Российский университет 

дружбы народов" - "Проблема реализации 

государственной молодежной политики по 

профилактике экстремизма в образовательной 

сфере, развитию и усилению межкультурного и 

межрелигиозного диалога" (16 часов); 

создания прокуратуры в России 

Военно-патриотический форум «Комбат» 

11 Захарова Олеся 

Вячеславна 

Преподаватель ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

«Проектирование и организация основных 

профессиональных образовательных программ с 

учѐтом российских и международных стандартов 

подготовки рабочих кадров WorldSkills», 2021г. 

ВШЭ, РАНХиГС (в онлайн формате)  курс 

«Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

трансформации на платформе финансового 

университета при правительстве РФ  stepik» 2021,  

Университет «Иннополис» - курсы 

повышения квалификации для преподавателей 

высшего и средне-профессионального 

образования по новым программам для ИТ-

специальностей и различных предметных 

областей, в части внедрения цифровых 

технологий в профильные 

дисциплины/образовательные программы, 2021 г. 

Соответствует Региональная практическая конференция 

студентов, педагогических работников 

среднего профессионального образования и 

представителей промышленных предприятий 

Тульской области «Современное техническое 

образование: формула профессионального 

успеха» 

 

12 Кокот  

Татьяна 

Викторовна 

Методист 2022 - Университет «Иннополис» -  

Программа повышения квалификации 

преподавателей высшего и среднего 

профессионального образования по новым 

программам для ИТ-специальностей и различных 

предметных областей 

2021 - ФГБОУ  ВО "Тульский 

государственный университет" - "Повышение 

квалификации руководителей и работников 

образовательных учреждений по 

 Областной творческий конкурс 

«Прокуратура России - 300 лет на страже 

закона», 

Конкурс видеорезюме «Шаг в карьеру» 

Областной интеллектуальный баттл 

«ПрофтехQUIZ» 

Областной конкурс  творческих работ 

«Благодатный отрок» 

Областной конкурс творческих работ 

«Дорогой жизни названа!» XXV 

https://stepik.org/cert/957903
https://stepik.org/cert/957903
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противодействию терроризму и экстремизму" 

2021 - ФГБОУ  ВО "Тульский 

государственный университет" -" Основы 

цифровой трансформации в сфере образования 

(для педагогических работников)" 

Межрегиональные педагогические чтения  

«К.Д. Ушинский и русское национальное 

образование. Исторические уроки, идеи и 

современность» 

Региональная научно-практическая 

конференция студентов, педагогических 

работников среднего профессионального 

образования и представителей промышленных 

предприятий Тульской области «Современное 

техническое образование: формула 

профессионального успеха». 

История образовательной организации на 

сайте 

Областная викторина среди обучающихся 

«Тульский этнос. Ремесла, промыслы, 

производства Тульского края» 

Региональный конкурс историко-

исследовательских работ «Подвиг героев – 

бессмертен» 

 

13 Лангаев 

Руслан 

Андреевич 

Преподаватель ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

«Проектирование и организация основных 

профессиональных образовательных программ с 

учѐтом российских и международных стандартов 

подготовки рабочих кадров WorldSkills», 2021г. 

Университет «Иннополис» -  курсы 

повышения квалификации для преподавателей 

высшего и средне-профессионального 

образования по новым программам для ИТ-

специальностей и различных предметных 

областей, в части внедрения цифровых 

технологий в профильные 

дисциплины/образовательные программы, 2021 г. 

Первая квалификация Онлайн-конкурс социальных роликов 

«Выбор за тобой» 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса Дорогой первых 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса  

«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

Областной интеллектуальный баттл 

«ПрофтехQUIZ 

Конкурс «Социальной рекламы» 

SMMотри: новые реальности 

Региональная научно-практическая 

конференция студентов, педагогических 

работников среднего профессионального 

образования и представителей промышленных 

предприятий Тульской области «Современное 

техническое образование: формула 

профессионального успеха». 

14 Лаптева  

Татьяна 

Преподаватель 

 

 ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

«Проектирование и организация основных 

Высшая 

квалификация 
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Михайловна профессиональных образовательных программ с 

учѐтом российских и международных стандартов 

подготовки рабочих кадров WorldSkills», 2021г. 

Университет «Иннополис» - курсы повышения 

квалификации для преподавателей высшего и 

средне-профессионального образования по новым 

программам для ИТ-специальностей и различных 

предметных областей, в части внедрения 

цифровых технологий в профильные 

дисциплины/образовательные программы, 2021 г. 

15 Медведева  

Олеся 

Михайловна 

Преподаватель 

 

2021 - ФГБОУ ВО "Тульский государственный 

университет" - "Совершенствование 

профессиональной компетентности учителя-

предметника как условие повышения качества 

современного обраования (Иностранный язык)" 

- Международная Skills-олимпиада по 

английскому языку 

16 Новодворская 

Людмила 

Анатольевна 

Социальный 

педагог 

Университет «Иннополис» -  курсы 

повышения квалификации для преподавателей 

высшего и средне-профессионального 

образования по новым программам для ИТ-

специальностей и различных предметных 

областей, в части внедрения цифровых 

технологий в профильные 

дисциплины/образовательные программы, 2021 г. 

2021 - ФГБОУ ВО "Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет" - "Организация деятельности 

педагога-психолога в системе  среднего 

профессионального образования: психолого-

педагогическое сопровождение и 

межведомственное взаимодействие" (72 ч.) 

Высшая 

квалификация 

Региональная научно-практическая 

конференция студентов, педагогических 

работников среднего профессионального 

образования и представителей промышленных 

предприятий Тульской области «Современное 

техническое образование: формула 

профессионального успеха». 

Региональное компетентностное событие 

конкурс PRO-молодежь 21 

Региональный конкурс рисунков «Ангелы 

жизни» 

Военно-патриотический форум «Комбат» 

Муниципальный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Самый лучший 

снеговик» 

17 Пронина 

Инна 

Александровна 

Преподаватель Университет «Иннополис» - курсы 

повышения квалификации для преподавателей 

высшего и средне-профессионального 

образования по новым программам для ИТ-

специальностей и различных предметных 

областей, в части внедрения цифровых 

технологий в профильные 

дисциплины/образовательные программы, 2021 г. 

Первая квалификация Всероссийский конкурс «Мой вклад в 

величие России» 

Региональный конкурс для обучающихся 

7-10 классов «Нобелевские лауреаты России» 

 

18 Рыбальник 

Сергей 

Преподаватель 2022 - Университет «Иннополис» -  

Программа повышения квалификации 

- - 
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Михайлович  

 

преподавателей высшего и среднего 

профессионального образования по новым 

программам для ИТ-специальностей и различных 

предметных областей 

19 Скворцова 

Светлана 

Александровна 

Преподаватель Обучение на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills, 2021г. 

Обучение на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills, 2021г. (Главный эксперт), 2021г.  

Университет Центрального банка – курсы 

«Финансовая грамотность» 

 

 

- Дол –игра по финансовой грамотности 

«Финансовая безопасность» 

Открытый онлайн-уроке «День с 

предпринимателем» 

«Большая перемена» по направлению 

«Предпринимательство» 

Онлайн сессия «Мой первый стартап» в 

рамках проекта   «Мой бизнес» 

6 чемпионат  Тульской области 

«Абилимпикс» 

Региональный конкурс по программе 

«Билет в будущее – LIFE» в номинации 

«Сценарий профориентационной игры» 

Обучение в школьной программе развитии 

предпринимательских талантов SberZ. 

20 Сверчкова 

Анастасия 

Викторовна 

Преподаватель 2021 - ФГБОУ  ВО "Тульский 

государственный университет" - "Повышение 

квалификации руководителей и работников 

образовательных учреждений по 

противодействию терроризму и экстремизму"; 

2021 - ФГБОУ  ВО "Тульский 

государственный университет" - "Обучение 

руководителей и работников образовательных 

учреждений способам защиты и действиям в 

условиях угрозы его совершения или при 

совершении террористического акта"; 

ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов» «Проблемы реализации 

государственной молодежной политики по 

профилактике экстремизма в образовательной 

сфере, развитию и усилению межкультурного и 

межрелигиозного диалога» – 2021 г. 

Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании детей и взрослых - 

2022 г. 

 

Высшая 

квалификация 

Региональная научно-практическая 

конференция студентов, педагогических 

работников среднего профессионального 

образования и представителей промышленных 

предприятий Тульской области «Современное 

техническое образование: формула 

профессионального успеха». 

Конкурс видеорезюме «Шаг в карьеру» 

Фестиваль волонтеров «Добро в сердцах» 
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21 Селин 

Илья                          

Игоревич 

Преподаватель «Совершенствование профессиональной 

компетентности учителей биологии и химии в 

условиях реализации ФГОС», 2020г. 

Обучение на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills, 2021г.  

Университет «Иннополис» - курсы 

повышения квалификации для преподавателей 

высшего и средне-профессионального 

образования по новым программам для ИТ-

специальностей и различных предметных 

областей, в части внедрения цифровых 

технологий в профильные 

дисциплины/образовательные программы, 2021 г. 

Первая квалификация VII региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы"  

Региональная научно-практическая 

конференция студентов, педагогических 

работников среднего профессионального 

образования и представителей промышленных 

предприятий Тульской области «Современное 

техническое образование: формула 

профессионального успеха». 

 

22 Сергеева 

Мария 

Александровна 

 

Преподаватель 2022 - Университет «Иннополис» -  

Программа повышения квалификации 

преподавателей высшего и среднего 

профессионального образования по новым 

программам для ИТ-специальностей и различных 

предметных областей 

 V Тульский открытый чемпионат знаний, 

инициатив, проектов  «Энергия будущих 

поколений в интересах устойчивого развития 

региона» 

 

23 Тиратурян 

Лиана 

Ашотовна 

Преподаватель 2021 – Академия Минпросвещения России  - 

«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования» 

Первая квалификация Международная Skills-олимпиада по 

английскому языку 

Региональный творческий конкурс 

«Неизвестные герои Великой Отечественной» 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Память сильнее времени» 

 

24 Фурсова 

Валерия  

Алексеевна 

Преподаватель 2022 - Университет «Иннополис» -  

Программа повышения квалификации 

преподавателей высшего и среднего 

профессионального образования по новым 

программам для ИТ-специальностей и различных 

предметных областей 

 

- Лига молодѐжных квизов «Слайм 2022» 

IV региональные Исторические чтения 

«Россия выбирает путь: поворотные моменты 

отечественной истории 
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Психолого-педагогическое сопровождение  

  Психолого - педагогическая работа проводилась в течение учебного 

года в соответствии с планом работы социального педагога и педагога-

психолога. Психологическое сопровождение обучающихся ГПОУ ТО  

«Алексинский химико-технологический техникум» было направленно на 

создание комфортных, безопасных социально-психологических условий, для 

успешного обучения, воспитания и психологического развития студентов в 

ситуациях учебного взаимодействия всех участников образовательного и 

профессионального процесса. 

Цель работы: психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса; способствовать созданию оптимальных условий 

для сохранения психологического здоровья субъектов образовательного 

процесса.  

Исходя из цели, были определены следующие задачи: 

• оказание своевременной психолого-педагогической помощи и 

поддержки; 

• анализ проблем личностного развития: конфликтность, агрессивность, 

эмоциональные и межличностные проблемы, дезадаптации обучающихся; 

• анализ детско-родительских отношений: психологический анализ детско-

родительских отношений, урегулирование конфликтных ситуаций между 

педагогами, классными руководителями  и обучающимися; 

• создание специальных социально-психологических условий для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в обучении и находящимися в 

социально-опасном положении; 

• воспитание гражданских качеств и толерантности у подростков через 

организацию социально-значимой деятельности; 

• развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную 

жизненную позицию, преодолевать трудности адаптации в современном 

обществе. 

Со студентами проводилась работа по профилактике проявления 

экстремизма, отклоняющегося поведения, группы риска среди обучающихся 

техникума,  наркомании, вредных привычек, суицида среди обучающихся, 

вовлечения в досуговую занятость. Разрабатывались и реализовались планы 

проведения коррекционно-развивающихся занятий для обучающихся, 

направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, 

познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере 

общения, преодоления проблем в сфере общения, преодоление проблем в 

общении и поведении. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 
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психологической деятельности за год велась работа по основным 

направлениям: 

1. Работа с педагогическим коллективом; 

2. Активное взаимодействие с обучающимися и их законными 

представителями; 

3. Диагностическая деятельность; 

4. Коррекционная работа; 

5. Психопрофилактическая деятельность. 

 В течение первого полугодия 2021/2022 года    реализовался комплекс 

мер по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся.  

 Проводилась системная  работа по сохранности контингента, 

профилактике пропусков занятий по неуважительным причинам, принятию 

мер по исключению причин непосещения, целенаправленную работу со 

студентами «группы риска», их ближайшего окружения, профилактику 

противоправного поведения студентов. 

Количество проведенных мероприятий за прошедший учебный год 

  Обучающиеся Педагогический состав 

техникума  (педагоги, 

классные руководители) 

Родители 

(законные 

представители) 

Консультации 72 12 8 

Просвещение 12 4 6 

Диагностика Индивид. Групповое   

23 7   

  

В связи с тем, что основной контингент обучающихся техникума – это 

дети подросткового возраста, большинство запросов связаны с проблемами 

межличностного общения. В целом все запросы можно разделить на: 

1. трудности в общении со сверстниками, проблемы в детско-родительских 

отношениях, в том числе проблемы во взаимоотношениях с опекунами, 

попечителями обучающихся; 

2. эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.). 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

1. прояснение и уточнение запроса; 

2. сбор психологического анамнеза для установления возможных причин 

нарушений; 

3. диагностика нарушений; 

4. рекомендации обучающимся, а также педагогам и родителям по вопросам 

воспитания и устранения нарушений; 
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5. составление плана дальнейшей работы по запросу. 

Проведенная за истекший период консультативная работа позволяла 

решить все необходимые задачи консультативной 

деятельности.  Большинство консультаций носили многократный характер, 

так как была замотивированность обратившихся к психологу на 

положительный результат работы.  

Коррекционно-развивающая работа велась преимущественно в 

индивидуальном режиме. 

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

 коррекция эмоционального состояния, поведенческих реакций; 

 работа со стрессовыми состояниями; 

 работа с агрессией; 

 развитие коммуникативных навыков. 

Просветительская деятельность  реализовывалась в следующих 

формах: индивидуальные беседы, классные часы, круглые столы и диспуты, 

встречи со специалистами органов и учреждений системы профилактики 

(ПДН, КДНиЗП, прокуратура,  органы здравоохранения, культуры). 

Проводились  информационные классные часы для обучающихся: 

• Классный час «Память Беслана»; 

• «Безопасное селфи»; 

• «Жизнь стоит того, чтобы, жить»; 

• «Жизнь - не игра, перезагрузки не будет»; 

• «Роль отца, матери в семейном воспитании»; 

• «СПИД - смертельная угроза человечеству»; 

• «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»; 

• «Мир начинается с семьи»  

Проведены профилактические беседы на темы: 

• «Говорим  телефону доверия, ДА!»; 

• «СПИД - смертельная угроза человечеству»; 

• Тренинг детско-родительского общения «Учимся жить вместе»; 

• «Секреты манипуляции - алкоголь»; 

• «Курение. Спорные утверждения»; 

• «Толерантность в обществе и вокруг нас»; 

• «Чем опасен экстремизм?»; 

• «Не потерять свой разум, и своѐ «Я», умей сказать НЕТ! наркотикам»   

 Проводились просветительские беседы с педагогическим составом 

техникума по вопросам особенностей развития подросткового возраста и 

взаимодействия с ними. Задачами данного вида просветительской 

деятельности являются: 
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1) повышение психологической грамотности; 

2) осознание педагогами своей роли в формировании и преодолении 

трудностей обучающихся; 

3) побуждение педагогических работников к личностному росту и 

изменению форм взаимодействия со студентами. 

Организация питания и медицинского обслуживания 

Питание обучающихся в соответствии с договором на оказание услуг 

по организации питания обучающихся и сотрудников, осуществляется на 

базе ЗАО «Алексинский комбинат питания». 

Медицинское обслуживание в соответствии с договором о совместной 

деятельности по организации медицинского обслуживания обучающихся 

между государственным образовательным учреждением и государственным 

учреждением здравоохранения, осуществляется государственным 

учреждением здравоохранения «Алексинская районная больница №1 имени 

профессора В.Ф. Снегирева». 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

В техникуме созданы условия для занятий физической культурой и 

спортом: имеется спортивный зал, спортивная площадка и необходимый 

инвентарь.  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия обеспечивают 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и включают уроки 

физической культуры в спортивном зале, на спортивной площадке, а также 

внеурочные занятия в спортивной секции по волейболу.  

Общее число студентов, занимающихся в спортивных секциях 

техникума и учреждений дополнительного образования, составило на конец 

учебного года 79 % от общей численности обучающихся.  

Большое внимание в техникуме уделяется сдаче норм ГТО. В 

2021/2022 учебном году студенты участвовали в зимнем и летнем фестивале 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне». Студенты регулярно участвуют в спортивных мероприятиях 

разного уровня: городские, районные, областные соревнования.  

В техникуме проводятся соревнования по стритболу,  волейболу, 

шахматам. 

Сравнительный анализ показателей уровня физической 

подготовленности указывает на положительную динамику развития 

обучающихся. 

 

 

 



30 

 

Условия обучения студентов с ограниченными возможностями 

здоровья  

Техникум проводит прием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, не имеющих противопоказания к обучению по 

имеющимся специальностям.  Создаются необходимые условия для 

организации учебно-воспитательного процесса данной категории 

обучающихся. Система обучения студентов-инвалидов осуществляется в 

общих группах. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении в техникуме 

предполагает: контроль за графиком учебного процесса и выполнением 

аттестационных мероприятий, обеспечение учебно-методическими 

материалами в доступных формах, организацию индивидуальных 

консультаций для студентов-инвалидов, индивидуальные учебные планы и 

индивидуальные графики обучения при необходимости. 

Социальное сопровождение инклюзивного образования обучающихся 

включает в себя: консультирование; вовлечение в студенческое 

самоуправление; привлечение обучающихся к различным видам социальной 

деятельности, интеллектуальным, творческим конкурсам, кружкам. 

В техникуме реализуются индивидуальные образовательные маршруты 

по дисциплине «Физическая культура» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В техникуме создана доступная среда для обеспечения возможности 

беспрепятственного доступа в учебное здание лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Имеется отдельный вход, оборудованный 

пандусом с поручнями, информационным светодиодным экраном для 

отображения визуальной информации, кнопкой вызова.  В холле первого 

этажа расположена тактильная мнемосхема со звуковым сопровождением, 

имеется портативная индукционная петля. Так же на первом этаже находится 

санитарно-гигиеническая комната, специально оборудованная для 

маломобильных групп населения, оснащенная специализированным 

санитарно-техническим оборудованием, тактильной табличкой – схемой 

расположения с шрифтом Брайля; учебные кабинеты имеют широкие 

дверные проемы. 

На сайте техникума имеется информационный раздел «Доступная 

среда», сайт техникума адаптирован для слабовидящих людей. 
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3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В техникуме  установлены следующие виды учебных занятий: урок, 

лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, консультация, 

самостоятельная работа, учебная практика, производственная практика, 

преддипломная практика и другие. Обучение и воспитание ведутся на 

русском языке. Численность учебной группы, как правило, составляла 25 

человек. 

Уровень и направленность реализуемых профессиональных 

образовательных программ (таблица № 4). 

Таблица 4 – Реализуемые профессиональные образовательные программы 

№ 

п/п 
Наименование специальности 

Уровень 

образования 

Нормативный срок 

обучения 

1 

Оснащение средствами 

автоматизации технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

основное общее 

образование 
3 года 10 месяцев 

среднее общее 

образование 
2 года 10 месяцев 

2 Аддитивные технологии 

основное общее 

образование 
3 года 10 месяцев 

среднее общее 

образование 
2 года 10 месяцев 

3 

Технология производства и 

переработки пластических масс и 

эластомеров  

основное общее 

образование 
3 года 10 месяцев 

среднее общее 

образование 
2 года 10 месяцев 

4 
Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

основное общее 

образование 
2 года 10 месяцев 

среднее общее 

образование 
1 год 10 месяцев 

5 
Право и организация социального 

обеспечения 

среднее общее 

образование 
1 год 10 месяцев 

Техникум реализует дополнительные платные образовательные услуги 

(таблица 5). 

Таблица 5 – Платные образовательные услуги 

 

Наименование программы 

Срок 

обучения 

(Кол-во 

часов) 

Стоимость, 

руб 

Профессиональное обучение 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  1 г.10 мес. 40 000,00 

Право и организация социального обеспечения  1 г.10 мес. 40 000,00 

Технология производства и переработки пластических 

масс и эластомеров 
2 г.10 мес. 108 150,00 

Аддитивные технологии 2 г.10 мес. 66 000,00 
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Дополнительное профессиональное обучение 

Повышение квалификации 

По программе «Бухгалтер» 144 10 000,00 

Курсы «Пользователь ПК» 72 4 000,00 

По программе «Лаборант химического анализа» 126 9 000,00 

По программе «Наладчик контрольно-измерительных 

приборов»  
126 9 000,00 

Профессиональная переподготовка 

По программе «Слесарь контрольно-измерительных 

приборов и автоматики» 
250 13 000,00 

По программе  «Технология производства изделий из 

полимерных композитов» 
256 13 000,00 

По программе  «Технология производства и 

переработки пластических масс и эластомеров» 
256 13 000,00 

По программе  «Аддитивные технологии» 256 13 000,00 

По программе  «Экономика и бухгалтерский учет» 256 13 000,00 

По программе  «Право и организация социального 

обеспечения» 
256 13 000,00 

По программе  «Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств ( по 

отраслям)» 

256 13 000,00 

 

Использование современных образовательных технологий 

В 2021-2022 учебном году в образовательном процессе использовались 

современные дистанционные образовательные технологии и электронное 

обучение на таких сервисах и платформах Trueconf, Телеграмм, Сферум, 

ВКонтакте, rutube и др.  

Новые требования к содержанию среднего профессионального 

образования и новые подходы к оценке его результатов ставят совершенно 

новые задачи по обновлению методической работы в образовательных 

учреждениях СПО. Современное образование остро нуждается в 

профессионалах – преподавателях, способных к инновационной 

деятельности, профессиональному росту и мобильности, обладающих 

потребностью в саморазвитии и самообразовании.  

Методическая работа в 2021-2022 учебном году была направлена на 

выполнение поставленных задач и их реализацию через работу 

педагогического коллектива техникума над методической темой: 

«Повышение качества подготовки обучающихся согласно ФГОС СПО». 

Основные задачи работы методического кабинета техникума: 

 внедрение в образовательный процесс эффективных, инновационных, 

личностно- ориентированных педагогических технологий, методик, 

приемов и форм обучения и воспитания; 
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 организация  научно-исследовательской деятельности преподавателей 

и студентов в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

 активизация работы преподавателей по темам самообразования, 

способствующим обобщению актуального педагогического опыта; 

 корректировка содержания программ дисциплин и профессиональных 

модулей;  

 использование современных достижений педагогической науки в 

области преподавания учебных дисциплин и профессиональных 

модулей в условиях реализации ФГОС СПО. 

Методический совет в отчетном году провел 8 заседаний, на которых 

рассматривались вопросы по повышению уровня учебно-воспитательной 

работы и качества знаний студентов, а также по обмену опытом 

преподавателей, внедрение передового педагогического опыта и достижений 

педагогической науки, систематизации внедрения и использования 

современных информационных и телекоммуникационных технологий при 

обучении.  

Работа методического кабинета строилась  на основе сотрудничества с 

председателями предметно-цикловых комиссий и другими подразделениями 

техникума. Методическая служба принимает участие в работе 

Педагогического совета, Методического совета, научно-практических 

конференций, семинаров и других коллективных формах деятельности. 

  Для преподавателей в 2021-2022 учебном году были проведены 

индивидуальные консультации по следующим вопросам: 

  ознакомление с изменениями в законодательстве; 

 рекомендации по аттестации на квалификационные категории 

педагогов; 

 анализ собственной педагогической деятельности; 

 для молодых преподавателей - модель современного урока в 

контексте ФГОС СПО; 

  о внедрении цифровых технологий в образовательный процесс; 

  актуализация рабочих программ. 

На базе техникума организована и проведена региональная 

практическая конференция студентов, педагогических работников среднего 

профессионального образования и представителей промышленных 

предприятий Тульской области «Современное техническое образование: 

формула профессионального успеха». 
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Педагоги широко применяют как традиционные формы и методы 

проведения занятий, так и внедряют в учебный процесс современные 

технологии обучения, которые обеспечивают формирование у студентов 

системного мышления, готовности к самостоятельному освоению новых 

знаний, применению профессиональных умений и навыков. 

Преподавателями техникума проведено 12 открытых учебных занятий, 

2 недели профессионального мастерства;  22 преподавателя приняли участие 

во всероссийских, региональных конкурсах и олимпиадах. Результаты 

участия педагогических работников в мероприятиях освещены на сайте 

техникума и в социальных сетях. 

Особое внимание уделяется аттестации педагогических работников. 

Проводится просветительская работа с молодыми (начинающими) 

преподавателями с целью мотивации и саморазвития в рамках 

педагогической профессии. 

Развитие профессиональной компетентности преподавателей, 

формирование устойчивых навыков системной рефлексии педагогического 

процесса и его результатов, формирование структурной целостности 

педагогической деятельности, в совокупности обеспечивает выполнение 

требований по достижению современного качества образования и 

достигается, в том числе, через повышение квалификации педагогических 

работников. 

На региональном чемпионате WorldSkills 5 человек были экспертами, 

12 человек имеют свидетельство на право оценивания демонстрационного 

экзамена, 4 из которых имеют свидетельство главного эксперта. 

В течение года велась работа по использованию преподавателями 

современных педагогических технологий, методов ведения личностно 

ориентированного урока. 

Анализ методической работы за 2021-2022 учебный год показал, что 

совершенствующаяся система методической работы в техникуме является 

фундаментом качественного обновления и развития образовательного 

процесса и роста профессионализма преподавателей. 

Работа по Целевой программе наставничества 

В техникуме имеется опыт вовлечения в наставничество предприятий-

партнеров, развиваются разные формы добровольчества и волонтерства. 

ГПОУ ТО «АХТТ» имеет устойчивые связи и договора о сотрудничестве с 

крупными предприятиями города. 

Целевая модель программы наставничества ГПОУ ТО «АХТТ» 

позволила решить задачи: адаптация молодых преподавателей на рабочем 

месте; учѐт потребности молодых педагогов; предупреждение оттока кадров; 
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раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала 

обучающихся и молодых педагогов; формирование и реализация 

индивидуальной образовательной траектории; создание психологически 

комфортной среды. 

Наставничество осуществлялось по следующим формам:  

 «обучающийся – обучающийся» 

 «преподаватель – обучающийся» 

 «преподаватель – преподаватель» 

 «работодатель – обучающийся» (во время практики). 

Техническое творчество является эффективным средством повышения 

качества профессиональной подготовки обучающихся, так как активизирует 

формирование у обучающихся профессиональных знаний, умений, навыков.  

В 2021-2022  учебном году проведены демонстрационные экзамены 

по стандартам WorldSkills по компетенции «Изготовление прототипов», 

«Лабораторный химический анализ», «Оснащение средствами 

автоматизации», «Бухгалтерский учет». Обучающиеся получили Skills-

паспорта, в которых указаны их профессиональные успехи.  

В техникуме в учебном году использовались дистанционные 

технологии и электронное обучение. В учебно-воспитательном процессе 

широко используются ресурсы глобальной сети Интернет. Обучающие 

программы, чтение лекций с использованием ИКТ, онлайн-тестирование, 

мультимедиа-системы позволяют сделать усвоение дидактического 

материала максимально удобным и наглядным, что стимулирует интерес к 

обучению и позволяет устранить пробелы в знаниях.  

Широко использовались такие современные образовательные 

технологии как проектные, практико- и личностно-ориентированные, 

технологии сотрудничества, технологии проблемного обучения и другие.  

С 2017 года на базе техникума, проводятся занятия с учащимися школ 

по дополнительным общеразвивающим программам. В 2021-2022 учебном 

году, учащиеся 6-9 классов занимались в студиях: «Web - 

программирование», «Дизайн проектирование»  «Future-химия», 

«Роботопрограммирование», «Промышленная автоматика». Численность 

обучающихся составила 125 человек. 

Также в 2021-2022 уч.году проходило обучение по программе 

профессионального образования в рамках проекта «Первая профессия» для 

учащихся общеобразовательных организаций г. Алексина по профессии 

«Изготовитель художественных изделий из пластмасс». Обучение прошли  

75 школьников. 

 

http://ahtt.com.ru/wp-content/uploads/2019/12/ft.pdf
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Основные направления воспитательной работы 

Планирование, организация и проведение воспитательной работы 

строится на основании законов Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания»; Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р «Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; Конвенции о 

правах ребенка; Конституции Российской Федерации; Закона Российской 

Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Закона Российской Федерации «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Закона 

Российской Федерации «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

Устава техникума; локальных нормативно-правовых актов в области 

воспитательной работы. 

Воспитательная работа в техникуме осуществляется в соответствии с 

рабочими программами воспитания по направлениям подготовки 

обучающихся, календарными планами воспитательной работы. 

Достижение целей воспитания предполагает решение целого комплекса 

воспитательных задач: 

1. формирование национального самосознания, гражданственности, 

патриотизма, уважения к законности и правопорядку, развитие 

внутренней свободы и чувства собственного достоинства; 

2. создание оптимальных условий для творческой самореализации 

каждого студента, формирования лидерских качеств и компетенций; 

3. возвышение творческого потенциала и способности к саморазвитию; 

4. воспитание потребности к труду как первой жизненной 

необходимости, высшей ценности и главному способу достижения 

жизненного успеха, целеустремленности, конкурентоспособности во 

всех сферах жизнедеятельности; 

5. воспитание потребности к физической культуре и здоровому образу 

жизни, стремления к созданию семьи, продолжению рода, 

материальному обеспечению и воспитанию нового поколения в духе 

гуманизма; 

6. формирование у каждого студента активной жизненной позиции, 

включающей развитие способности брать на себя ответственность, 

участвовать в социально-политической жизни страны, испытывать 
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потребность в самосовершенствовании, умение адаптироваться в 

условиях современного мира; 

7. реализация системы социальной защиты, безопасности жизни и 

здоровья студентов; 

8. овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества 

со сверстниками, старшими и младшими. 

Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы 

техникума являются: воспитательная работа в учебном процессе, 

воспитательная внеурочная деятельность, включающая в себя общественную, 

культурно-массовую, спортивно-оздоровительную, волонтерскую и другую 

деятельность студентов. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы образовательной 

организации: 

 становление личности в духе патриотизма,  гражданственности и 

правового сознания - модуль «Гражданско-патриотическое воспитание»; 

 социализация, профилактика негативных проявлений и духовно-

нравственное развитие личности - модуль «Социализация и духовно-

нравственное развитие»; 

 бережное отношение к природе, культурно-историческому  наследию и 

народным традициям - модуль «Окружающий мир: экология, культурно-

историческое  наследие и народные традиции»; 

 воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям - модуль «Профессиональное воспитание»; 

 формирование сообщества обучающихся, которые готовы безвозмездно 

делиться своими ресурсами, силами, временем, умениями и 

профессиональными навыками на благо других людей - модуль 

«Добровольческое движение: социальное, инклюзивное, цифровое, 

культурное волонтерство»;  

 формирование стремления к здоровому образу жизни, повышение 

уровня физического развития и физической подготовки - модуль 

«Физическое развитие и культура здоровья»; 

 развитие социального партнерства в воспитательной деятельности 

образовательной организации - модуль «Социальное партнерство в 

воспитательной деятельности образовательной организации»; 
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 формирование личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, умеющей работать в команде и организовывать 

ее - модуль «Студенческое самоуправление»; 

 объединение обучающихся и педагогов в единый коллектив через 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

обучающихся, обеспечивающих включенность в них большого числа 

участников – модуль «Ключевые дела»; 

 реализацию педагогами воспитательного потенциала урока предполагает  

модуль «Учебное занятие»; 

 работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и техникума в 

данном вопросе – модуль «Взаимодействие с родителями». 

В техникуме существует система планирования воспитательной 

работы. Ежегодно составляются годовой план воспитательной работы, планы 

межведомственного взаимодействия, план  работы студенческого совета, 

планы профилактических мероприятий и т.д. 

Система мониторинга воспитательной работы включает: 

1. Разработку планов работы и анализ отчетов о проделанной работе: 

социального педагога, педагога - психолога, совета профилактики, 

студенческого совета и т.д. 

2. Изучение состояния воспитания путем непосредственного 

наблюдения за ним: посещение классных часов, мероприятий. 

3. Психолого - педагогическое сопровождение воспитательного 

процесса, включающее: посещение и анализ проводимых мероприятий, 

адаптацию обучающихся, работу по профилактике употребления алкоголя и 

психоактивных веществ среди обучающихся, работу по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, диагностику подростков группы риска 

развития кризисных состояний, сирот и группы суицидального риска, 

психологическое сопровождение обучающихся с эмоционально - волевыми 

проблемами и трудностями взаимоотношений со сверстниками. 

В техникуме  в течение года традиционно проходят следующие 

мероприятия: 

• концерт ко Дню учителя, Дню защитника Отечества, Международному 

женскому дню, Дню студента, Дню матери и др.; 

• «Посвящение в студенты»; 

• военно-патриотические мероприятия, посвященные Дням воинской славы; 

• тематические классные часы; 

• викторины, олимпиады и конкурсы по различной тематике; 
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• День профессионала (по специальностям); 

• торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню России; 

• спортивные соревнования между группами, Спартакиада; 

• встречи с интересными людьми, ветеранами, профессионалами и т.д;  

• торжественная церемония вручения дипломов. 

Для организации досуга студентов в техникуме организована работа 

спортивного студенческого клуба,  клуба «Патриот», кружков и спортивной 

секции по волейболу, что способствует интеллектуальному, творческому, 

гражданско-патриотическому и физическому развитию обучающихся. 

В техникуме работает Совет профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, который проводит профилактическую 

работу с обучающимися, склонными к прогулам, правонарушениям, 

рассматривает материалы по фактам различных правонарушений 

обучающихся и принимает к ним меры воздействия. 

В целях профилактики правонарушений и предупреждения конфликтов 

среди обучающихся, педагогов и обучающихся в техникуме функционирует  

служба медиации, в состав которой входят заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, заведующий дневным отделением, студент. 

В ходе классных часов проводились медиа-беседы, направленные на 

формирование отрицания коррупционных проявлений.  

По обеспечению своевременного выявления и предупреждения 

противоправного поведения несовершеннолетних, а также по повышению 

состояния защищѐнности образовательной организации от угроз 

криминального характера проведены мероприятия:  

 Среди обучающихся техникума распространена информация о телефоне 

доверия.  

 С целью недопущения эмоционального напряжения и психологического 

неблагополучия в группах, с помощью тестирования, анкетирования и 

бесед изучается уровень тревожности и враждебности в отношениях 

подростков друг с другом, микроклимат в группе, социометрия по 

выявлению положительных и неформальных лидеров. 

 Особое внимание уделялось информационно-профилактической работе 

по антитеррористической и межэтнической направленности: 

 Почтение памяти погибших при трагических событиях в Беслане на 

классных часах в учебных группах. 

 Во всех группах проведены классные часы и медиа-беседы «Сильные 

духом», приуроченные к трагическим событиям, произошедшим в 

Беслане. 
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 В преддверии международного «Дня Мира» и Дня воссоединения Крыма 

с Россией в техникуме прошли акции  «Голубь Мира», студенты приняли 

участие в концерте и флешмобе «Крымская весна». 

 Разъяснительная беседа со студентами 1-4 курсов на тему «Заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма». 

 с 17 по 26 ноября 2021 года оперативно-профилактические мероприятия 

по предупреждению и пресечению экстремистской деятельности, 

формированию у граждан нетерпимости к экстремистской идеологии. 

 Уроки медиа-безопасности «Информационная безопасность», 

проведенные в группах на первом и втором курсах, позволили студентам 

лучше понять, что движет радикальными организациями и как не попасть 

в экстремистскую организацию в сети Интернет. 

 Осуществлялся мониторинг социальных сетей с целью выявления 

обучающихся состоящих в разного рода экстремистских группировках. 

 Проводились практические занятия в рамках месячника ГО ЧС «Защита 

населения в условиях ЧС».  

 Просветительская работа по противодействию идеологии терроризма 

постоянно реализуется через лекции на учебных занятиях по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а так же во время проведения классных часов. 

 Обучающиеся принимали участие в онлайн трансляциях открытых 

уроков «Защитники мира», «Взрослый разговор о мире» и др.  

Информационно-разъяснительная работа с родителями обучающихся, 

посвященная безопасности детей в учебное и внеучебное время, а также в 

каникулярный период, проводилась на родительских собраниях и с 

использованием социальных сетей.  

По обеспечению надлежащего межведомственного взаимодействия в 

вопросах реализации Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», приняты следующие меры: 

 В мае и сентябре проведены встречи студентов и педагогов с 

инспекторами отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы по Алексинскому и Заокскому районам УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ТО на тему «Пожарная безопасность. Правовая 

ответственность», «Общие правила по профилактике возгораний и 

действиям населения при пожаре в жилых и административных зданиях». 

 Беседа старшего инспектора ГИБДД со студентами 1-2 курсов на тему 

«Ответственность за нарушения ПДД». 
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 Классные часы для студентов 1 курса, посвященные профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма. 

 В мае и сентябре проведены акции "Телефон доверия" под девизом: 

"Информирование о телефоне доверия - шаг к безопасности подростка!" 

 Сотрудники ГИМС провели медиа-беседы с обучающимися о поведении 

на воде в весенний и зимний период времени.  

В рамках программы адаптации первокурсников была организована 

работа по выявлению подростков «группы риска». С ними проводились 

беседы педагога-психолога и социального педагога.  

В ходе профилактической работы по употреблению ПАВ в период с 

01.10.2021 г. по 30.10.2021 г. все студенты 1-4 курсов приняли участие в 

социально-психологическом тестировании, направленном на раннее 

выявление употребления наркотических веществ, а также 30 человек в 

социологическом исследовании, проводимым администрацией города 

Алексин, на предмет выявления причин распространения наркомании. По 

результатам социально –психологического тестирования выделена группа 

риска для проведения дальнейшей профилактической работы. 

Студенты активно приняли участие в Областном конкурсе социальных 

антинаркотических проектов, направленных на пропаганду здорового стиля 

жизни. 

В мае и декабре проводились мероприятия, направленные на 

профилактику ВИЧ/СПИДа: медиа-беседы, классные часы, интернет 

тестирование на сайте СТОПВИЧСПИД.РФ.  

Студенты и преподаватели активно участвовали в муниципальном 

онлайн-конкурсе социальных роликов «Выбор за тобой!», проводимом в 

рамках реализации муниципальной программы «Повышение общественной 

безопасности населения в муниципальном образовании город Алексин». 

Команда ГПОУ ТО «АХТТ» награждена дипломом за 1 место. 

 Педагоги провели интегрированный урок, посвященный актуальной 

проблеме молодежи «Твоя жизнь – твой выбор». Спикеры рассказали о 

наркомании как факторе, разрушающем здоровье.  

 Обучающиеся приняли участие в интернет опросе в области 

профилактики ВИЧ-инфекции на веб ресурсе опрос-молодежи-о-вич.рф. 

 Во Всемирный день здоровья студенты и преподаватели техникума 

присоединились к Всероссийской акции "10000 шагов к жизни". 

 В октябре 2021 г. команда техникума участвовала в осеннем 

легкоатлетическом кроссе "Золотая осень - 2021" среди 

общеобразовательных школ и профессиональных образовательных 

учреждений. 
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 Команда техникума приняла активное участие в лично-командном 

первенстве города Алексин по плаванию и легкой атлетике среди 

общеобразовательных городских, сельских школ, профессиональных 

образовательных учреждений. 

 В ходе Всероссийской  акции «Поделись своим знанием. Новые 

горизонты» перед студентами выступил мастер спорта международного 

класса по гиревому спорту, восьмикратный чемпион мира и 

пятикратный - Европы Гуров Владимир Анатольевич. Он поделился 

секретами мотивации в достижении спортивных успехов; обсудил со 

студентами перспективы развития спорта в Тульской области. 

 Для обучающихся проведен психологический тренинг на тему 

«Проблемы молодежи в современном обществе». 

 31 мая во Всемирный день без табака волонтеры техникума провели 

акцию «Обмен сигаретки на конфетку». 

В период с 15 по 24 ноября 2021 года проводился 2-й этап 

межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 

«Дети России-2021». Классные руководители подготовили и провели 

внеурочные мероприятия: «Наше здоровье – наша жизнь», «Здоровое 

поколение», «Здоровая нация – здоровая страна»,  целью которых стало 

предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, 

выявления фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а 

также повышения уровня осведомленности о последствиях потребления 

наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации за их незаконный оборот. 

В период с 26 мая по 26 июня педагогический коллектив и студенты 

участвовали в Комплексной межведомственной профилактической акции 

Антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков». 

31 мая организована и проведена выставка плакатов «Цени свою 

жизнь», ко Всемирному Дню без табака и книжная выставка.  

2 июня в рамках Дня здорового питания и отказов от излишеств в еде 

обучающиеся подготовили интерактивное занятие «Биохакинг и питание».  

Классные руководители провели классные часы на тему «Вейпы или 

что скрывается под паром?»; «Проколотые души»; «Если хочешь долго жить 

– брось курить». 

8 июня проведены соревнования среди студентов 1-2 курсов по 

волейболу. Состоялась встреча студентов со специалистом комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав «Административная 
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ответственность несовершеннолетних за курение и употребление 

психотропных веществ». 

Техникум принял участие в областном конкурсе  страниц (групп) 

профессиональных образовательных организаций в социальной сети «Мы 

выбираем здоровье!». 

В ходе гражданско-патриотического воспитания обучающиеся 

участвовали в мероприятиях: 

 Диктант Победы. 

 Патриотическая акция «День неизвестного солдата». 

 Участие во всероссийской акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны». 

  «Красив в строю, силен в бою», военно-спортивная эстафета ко Дню 

защитника Отечества. 

 Онлайн-урок «Урок мужества. Подвиг блокадного Ленинграда», 

«Блокадный хлеб». 

 В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям и Всемирного 

дня прав ребенка в ГПОУ ТО «АХТТ» проведен круглый стол «Имеешь 

право, но обязан» с участием инспектора подразделения по делам 

несовершеннолетних МО МВД России «Алексинский» и представителя 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 Участие во Всероссийском уроке «Сады памяти» Обучающиеся 

высадили молодые саженцев хвойных деревьев в парке Алексин-Бор. 

 Тульский областной Форум военно-патриотических клубов и 

временных сводных отрядов государственных профессиональных 

образовательных организаций Тульской области. По итогам Форума команда 

ГПОУ ТО «АХТТ» награждена грамотой министерства образования 

Тульской области  за лучший результат в номинации «Боевые водолазы» и 

благодарственным письмом министерства образования Тульской области за 

активное участие. 

 Обучающиеся 2004 – 2005 года рождения в течение недели 

участвовали в военных сборах на базе  учебно-методического центра военно-

патриотического воспитания молодежи «Авангард». 

 Час полезной информации «Вспомним жертв политрепрессий», в 

рамках Школы правовой культуры, проведенный сотрудниками Центра 

правовой и деловой информации МБУК «АЦБС им. князя Г.Е.Львова».  

 Участие в возложении цветов к Вечному огню. 

 Концертная программа посвященная Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 
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 Акция – хронограф «1418 дней опаленные войной», участниками 

которой  стали студенты техникума и старшеклассники из школ № 3, 11 и 

гимназий № 13, 18. 

 14 февраля 2022 г. студенты приняли онлайн-участие в Часе 

краеведения «ДОРОГА в БЕССМЕРТИЕ», посвященном 100-летию со дня 

рождения Марии Семеновны Поливановой – снайпера Великой 

Отечественной войны, Героя Советского Союза, уроженки деревни 

Нарышкино Алексинского уезда. 

  Обучающиеся и преподаватели присоединились к акциям 

посвященным Дню Победы «Синий платочек», «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Окна Победы» и др. 

В рамках культурно-нравственного воспитания обучающиеся 

участвовали в следующих мероприятиях: 

 Подготовлено видеопоздравление в онлайн формате «Нашим 

мамам». 

 Литературная гостиная  «Национальность без границ». 

 В ходе празднования  Дня Российского студенчества, обучающиеся 

участвовали: в спортивной эстафете «Зимние забавы»; в праздничной 

программе на ледовом катке.  

 Студенты техникума подготовили праздничные программы, 

посвященные  Дню учителя, Международному женскому дню, 

Новому году, торжественному вручению дипломов. 

 Участие в городском фестивале «В семье единой», приуроченном ко 

Дню народного единства. 

 В ноябре студенты и преподаватели приняли активное участие в 

онлайн акции «Большой этнографический диктант». 

 С целью воспитания преемственности поколений и формирования 

навыков общения у молодежи с пожилыми людьми и детьми, волонтерами 

ГПОУ ТО "АХТТ" подготовлено музыкальное поздравление ко Дню 

пожилого человека в ГУ ТО «КЦСОН № 2" и мероприятия для детей 

социально-реабилитационного центра № 3 

 Проведены тематические классные часы о роли семьи: «Поощрение 

и наказание в семье»; «Семья – ключ к счастью». 

В преддверии нового года проведена Акция «Новогодний 

калейдоскоп» по оформлению учебных кабинетов и рекреаций. 

Редколлегиями групп подготовлены стенгазеты ко Дню Конституции, к 

Новому году, ко Дню защитника Отечества, к Международному женскому 

Дню 8 марта, ко Дню учителя. 
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В целях формирования основ финансовой грамотности проведены: 

Единый урок по вовлечению обучающихся в предпринимательскую 

деятельность; в период с октября по декабрь онлайн уроки по финансовой 

грамотности "Личный финансовый план. Путь к достижению цели", "Как 

начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй" и др.; игровая онлайн-

сессия по развитию молодежного предпринимательства «Мой первый 

стартап»; дол — игра «Финансовая безопасность»; Всероссийский 

экономический диктант; Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой 

грамотности, внеурочное мероприятие «Алгоритм составления личного 

бюджета»; участие в областном творческом конкурсе «Путешествие в мир 

финансов» и т.д. 

Активно велась работа по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на классных часах, в ходе учебных занятий по 

обществознанию, истории, экономике. В период с сентября по декабрь 2021 

г. студенты 1-2 курсов приняли участие в  областном творческом конкурсе 

«Молодежь против коррупции» и в конкурсе «Вместе против коррупции», 

проходившем на официальном сайте  www.anticorruption.life, при поддержке 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Студентами подготовлена 

антикоррупционная социальная реклама в формате плакатов и презентации.  

25 ноября проведен круглый стол со студентами 2 курса на тему 

«Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения». 

09.12.2021г. обучающиеся 1-2 курсов приняли участие в региональном 

студенческом форуме «Проблема коррупции в России: взгляд молодежи», 

посвященном международному Дню борьбы с коррупцией и в рамках форума 

студенты 1 курса одержали победу в конкурсе проектов «Идеальное 

общество». 

Организованы и проведены мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря), направленные на 

формирование нетерпимости к коррупционному поведению:  викторина по 

теме: «Деньги свои и чужие» и тематические классные часы «Того, кто хоть 

что-нибудь стоит, довольно сложно купить». 

Одним из вопросов на родительских собраниях, было разъяснение 

политики техникума в отношении коррупции и требований по соблюдению 

антикоррупционного законодательства. 

Для студентов 4 курса проведена беседа об ответственности: за 

предложение и дачу взятки; дарение подарков.  

На начало сентября 2021 года  109 человек из числа студентов 1-4 

курсов ГПОУ ТО «АХТТ» изъявили желание заниматься волонтѐрской 

деятельностью. 
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Волонтерским отрядом организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

 Экологические акции по уборке парков «Сделаем город чище», 

«Зеленая весна» и благоустройству аллей славы, памятных мест и лесного 

участка в микрорайоне Бор. В акциях участвовали студенты и сотрудники 

техникума. 

 Оказывалась помощь  по доставке  продуктовых наборов 

малолетним узникам концлагерей и многодетным семьям, семьям с детьми 

инвалидами. 

 Акции «Снежный десант» по уборке территории от снега. 

 В преддверии Дня Победы провели экологическую акцию «Память 

поколений», в ходе которой проведена уборка Мемориала Победы и мест 

боевой славы.  

 В течение апреля студенты принимали активное участие в 

субботниках по уборке и благоустройству городских территорий: убирали 

территорию техникума; наводили порядок на мемориальном комплексе 

«Площадь Победы»; приняли участие в акции "Всероссийский день заботы о 

памятниках истории и культуры", оказав помощь в облагораживании 

территории объектов культурного наследия - Свято-Никольского храма и 

сквера Ратной славы. 

 Присоединившись к акции «Добровольцы детям» волонтерским 

отрядом проведена праздничная программа «Обо всем на свете, что любят 

дети» для несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 Обучающиеся ГПОУ «АХТТ» совместно со студентами ГПОУ ТО 

«НТК», ГПОУ ТО «ТГТК», ГАПОУ КО «Калужский технический колледж», 

ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» присоединились к 

«Солнечному забегу». Синхронный легкоатлетический пробег ребята 

посвятили Дню защиты детей. 

 Волонтеры участвовали в формировании наборов первой 

необходимости для прибывших из ДНР и ЛНР. 

 Одно из направлений  волонтерской деятельности студенты отразили 

в проекте «Огонек милосердия» и  приняли участие 25 ноября в областном 

конкурсе волонтерских инициатив «Путь добра - 2021» среди 

добровольческих (волонтерских) отрядов и объединений учреждений 

среднего профессионального образования, организованный региональным 

центром развития студенческого самоуправления учреждений СПО 

совместно с министерством образования Тульской области. 
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 05.12.2021 г. волонтеры АХТТ приняли участие в муниципальном 

мероприятии  «Добро в сердцах», посвященному Международному дню 

добровольца во имя экономического и социального развития, где были 

отмечены благодарностями главы города Алексин. 

 В целях обмена опытом и моделирования различных ситуаций, с 

которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья 

проведен круглый стол с представителями волонтерского отряда «Лучик 

надежды», действующего при Свято-Покровском храме г. Алексина при 

участии руководителя информационного отдела Белевской епархии, иерея 

Андрея Бухтоярова. 

В рамках профессионально-трудового направления в техникуме 

проводились следующие мероприятия: 

 профориентационные мероприятия «В мире профессий», «Дни без 

турникетов»; 

 знакомство с инструктажами  по технике безопасности и мерах 

пожарной безопасности; 

 неделя ПЦК; 

 участие в конкурсах, олимпиадах и др. 

В целях обеспечения информационной безопасности в техникуме 

приняты: 

 административные меры: приняты локальные акты об 

информационной безопасности обучающихся; назначены ответственные по 

вопросам защиты детей от вредной информации; проводится внутренний 

контроль за соблюдением законодательства о защите обучающихся от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;  

организационные меры: контролируются все зрелищные мероприятия, 

кино- и видеопросмотры в соответствии со знаками возрастного 

ограничения; обеспечивается защита компьютеров от внешних 

несанкционированных воздействий (компьютерные вирусы и т. д.); 

используются контент-фильтры, для фильтрации сайтов по их содержимому.  

На начало учебного года утвержден план мероприятий по 

информационной безопасности обучающихся, в соответствии с которым 

проведен комплекс мероприятий по формированию навыков безопасного 

использования информационных технологий и общения в сети Интернет. 

В сентябре обучающиеся ознакомлены с правилами использования 

сети Интернет в техникуме.  

Доступ обучающихся к ресурсам сети «Интернет» во внеурочное время 

на персональных компьютерах, имеющих свободный доступ, 

регламентируется путѐм записи в журнале регистрации.  
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Ведется журнал контроля контентной фильтрации. Регулярно 

комиссией по проверке эффективной работоспособности системы 

контентной фильтрации осуществляется мониторинг посещаемости 

обучающимися сайтов и качество предоставления провайдером услуги 

доступа к сети Интернет и контент фильтра, с соответствующей записью в 

журнале регистрации и составлением акта об эффективной (неэффективной) 

работе контентной фильтрации в техникуме. По итогам мониторинга 

определено, что контент фильтр работает эффективно. 

На сайте техникума действует страничка «Информационная 

безопасность», на которой размещены: методическое пособие 

«Медиаграмотность», правила работы в интернет-среде, правила действия 

при кибербуллинге, указан Всероссийский детский телефон доверия. 

В сентябре педагогом-психологом с обучающимися 1 курса проведена 

беседа «Виртуальная агрессия». На родительских собраниях рассматривался 

вопрос «Влияние социальных сетей на молодежь». 

В период с 28-30 октября в учебных группах проходил Всероссийский 

урок безопасности в сети Интернет. День интернета. Проведены медиа–

беседы «Информационно-коммуникативная сеть Интернет как поле 

возможностей и сфера рисков»;  «Информационный след в Интернете». 

Студенты 1-2 курсов стали участниками Всероссийской контрольной 

работы по информационной безопасности Единого урока безопасности в сети 

«Интернет» и международного квеста по цифровой грамотности 

«Сетевичок». 

В Международный день безопасного Интернета 8 февраля проведен 

урок онлайн-безопасности «Пусть будет добрым Интернет».  

В течении учебного года классные руководители провели классные 

часы: 

 Урок безопасности в сети Интернет  «Безопасный интернет» 

  Психологический тренинг «Живое общение» 

 Беседа «Игровая, компьютерная и интернет-зависимости» 

 Урок безопасности в сети Интернет  «Социальные сети: добро или зло» 

 Медиа-беседа "Приватность и персональные данные" 

 Медиа-беседа "Цифровое мошенничество и противоправный контент". 

4 марта прошло образовательное мероприятие #МояХартия в 

поддержку Хартии «Цифровая этика детства» созданной в рамках Альянса по 

защите детей в цифровой среде крупнейшими российскими ИТ- и 

медиакомпаниями.  

10 марта родители обучающихся присоединились ко Всероссийскому 

открытому родительскому собранию «Как защитить детей от 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D1%8F%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
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информационных манипуляций?» Родители узнали о том, что такое 

информационная война, как работают массированные информационные и 

психологические манипуляции и зачем они нужны, а ещѐ – каким бывает 

информационное оружие.  

15 марта проведена встреча студентов с представителями центра 

правовой и деловой информации центральной городской библиотеки и 

Алексинского территориального отдела Роспотребнадзора на тему 

«Справедливые цифровые финансовые услуги». 

В период с 28 марта по 11 апреля 2022 года, обучающиеся и 

преподаватели приняли участие в цифровом диктанте. 

8 июня психолог ГУ ТО «ТОЦМ» в онлайн-формате провел со 

студентами техникума интерактивное занятие «Психологическая 

манипуляция. Что представляет собой жертва-манипулятор?». На онлайн 

встрече обсуждались актуальные темы для молодежи и способы защиты от 

манипулятора, в том числе и манипуляции в сети Интернет. 

Психолог регионального центра информационной безопасности 

молодежи и психологической помощи ГУ ТО «ТОЦМ»   провел 

интерактивное занятие "Информационная безопасность. Как не стать 

жертвой преступлений". 

Студенческое самоуправление 

Одна из важнейших задач, стоящих перед техникумом - это развитие 

студенческого самоуправления, подготовка будущих специалистов к участию 

в управлении коллективами профессионалов  и общества. Студенческое 

самоуправление обеспечивает возможность каждому студенту принимать 

участие в организаторской деятельности, помогая сделать процесс 

воспитания демократическим, открытым. 

Работа студенческого совета и организация мероприятий 

осуществлялась в соответствии с рабочими программами воспитания и 

календарными планами воспитательной работы.   

Количество студентов, принявших участие в подготовке и проведении 

мероприятий за учебный год - 100%. Воспитательная работа в техникуме - 

сложный, многоплановый процесс взаимодействия всех членов 

педагогического коллектива, направленный на решение определѐнных задач. 

Она требует чѐткой организации, системного подхода, сотрудничества 

педагогов во всех сферах и направлениях воспитательной деятельности. 

В рамках развития самоуправления проводилась следующая работа: 

• составление плана работы по студенческому самоуправлению на 

уровне техникума и учебных групп; 

• организация работы Совета студенческого самоуправления; 
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• организация работы актива групп; 

• проведение групповых собраний по итогам успеваемости и 

посещаемости за месяц и за семестр; 

• проведение тематических классных часов студентами; 

• участие Студенческого совета в работе стипендиальной комиссии; 

• участие студентов в городских и областных мероприятиях; 

• участие студентов в подготовке общетехникумовских мероприятий; 

• вовлечение студентов в работу кружков и спортивных секций; 

• проведение бесед: «Техникум — наш второй дом», «Наша группа - 

нашими глазами» и др.; 

• участие учебных групп в конкурсах, выставках, соревнованиях; 

• организация и выполнение творческого дела группы, порученного в 

этом году. 

28 января 2022 года в рамках федерального проекта «Социальная 

активность» национального проекта «Образование» в онлайн-формате 

прошел первый областной интеллектуальный баттл «ПрофтехКВИЗ-2022» 

среди команд студенческого актива учреждений среднего 

профессионального образования региона, приуроченный к празднованию 

Дня российского студенчества. Студенты, входящие в состав студенческого 

совета, приняли активное участие. 

21 апреля «Российским содружеством колледжей» проведен очный 

марафон по развитию Soft Skills у обучающихся, в котором приняли участие 

студенты  техникума. 

Марафон был направлен на формирование личностных результатов, в 

том числе на развитие гибких навыков, таких как: креативность; лидерство; 

работа в команде; стрессоустойчивость; тайм-менеджмент;  умение 

убеждать. 

Команда студенческого актива приняла участие в отборочной игре 

"Лига молодежных квизов «Слайм»". По итогам 5 раундов ребята заняли 2 

место. 

В период с марта по июнь команда из 10 человек – членов 

студенческого совета проходили обучение в школе студенческого 

самоуправления «Проектория», итогом которого стал выпускной экзамен в 

форме защиты проекта. 

В Пушкинский день студенты организовали акцию «Читающая 

молодежь»: провели опрос на выявление читательского интереса, изготовили 

буклеты с высказыванием известных писателей и ученых о пользе чтения. 

В рамках празднования Дня России ребята присоединились к 

Всероссийской акции #ОкнаРоссии и подготовили флешмоб со школьниками 
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в рамках летнего интенсива, выступили на праздничном городском 

мероприятии "День России". 

По итогам учебного года и в рамках празднования Дня молодежи 

наиболее активные студенты (7 человек ) были награждены грамотами главы 

города Алексин. 

Стипендиальное обеспечение и социальная поддержка студентов 

Стипендиальное обеспечение студентов техникума осуществляется на 

основании Положения о стипендиальном обеспечении. Размер 

академической стипендии составил 637,41рублей.  

В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 

выплачивается всем студентам первого курса. Выплата государственной 

академической стипендии студентам осуществляется один раз в месяц, а 

прекращается с момента отчисления студента из техникума. Студентам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

обучающимся, предоставившим справки из органов социальной защиты 

населения, выплачивается социальная стипендия в размере 956,73 рублей. 

На начало учебного года количество обучающихся, находящихся под 

опекой и лиц из числа детей оставшихся без попечения родителей составило 

– 24 человека. Обучающиеся вышеуказанной категории получают 

ежемесячные денежные выплаты, предусмотренные на обеспечение одеждой, 

обувью, мягким инвентарем и обмундированием из расчета 6199,16 руб. в 

месяц. Ежегодно выплачиваются пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной 

государственной социальной стипендии. Выплачивается компенсация за 

питание из расчета средней стоимости суточного набора продуктов на 

каждого, пособие при выпуске. 

В июне 2022 г. студенты, относящиеся к категории дети-сироты  и 

дети, оставшиеся без попечения родителей,  дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации прошли диспансеризацию. 

С семьями, относящимися к группе «многодетные» и 

«малообеспеченные» была проведена консультационная работа по выплатам 

социальной стипендии;  беседы на предмет наличия письменных 

принадлежностей, посещения студентами учебных занятий. 

В течение учебного года проводился ежедневный контроль 

посещаемости обучающихся, выяснялись причины их отсутствия или 

опозданий, поддерживалась тесная связь с классными руководителями. В 

случае беспричинного отсутствия студента классный руководитель и 

социальный педагог посещали родителей обучающегося, велась 
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индивидуально-профилактическая работа. 

Разработаны и согласованы межведомственные планы взаимодействия 

с: ОДН МО МВД России «Алексинский»; Алексинской межрайонной 

прокуратурой; территориальным отделом опеки по Алексинскому району и 

р.п. Новогуровскому; сектором по обеспечению работы комиссии по делам 

несовершеннолетних города Алексина. В течение учебного года 

организовывались встречи студентов с сотрудниками правоохранительных 

органов, сотрудниками ГИБДД.  

На 01.01. 2021 года на учете в органах и учреждениях системы 

профилактики состоят 7 несовершеннолетних из числа обучающихся 

техникума; на внутритехникумовском учѐте состоят 7 обучающихся 

техникума.  

Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними 

обучающимися, состоящими на профилактическом учете, проводится 

согласно межведомственной программе сопровождения 

несовершеннолетнего и индивидуальному плану социально - психолого - 

педагогического сопровождения. 

В 2021-2022 учебном году проведено 9 заседаний Совета 

Профилактики, на которых были рассмотрены вопросы оказания помощи и 

поддержки в социализации студентам, испытывающим в этом трудности,  

вопросы по воспитательно-профилактической работе и индивидуально - 

профилактической работе с обучающимися и их родителями.  

На заседания приглашались родители обучающихся, которые 

пропускают занятия без уважительных причин. 

За студентом, состоящем на учете, в техникуме закрепляется наставник 

и ведется профилактическая работа по индивидуальному плану с 

привлечением специалистов территориальных органов ОДН МО МВД 

России «Алексинский» и КДН и ЗП.  

В ходе реализации плана совместных мероприятий с КДН и ЗП 

ежеквартально проводятся сверки по несовершеннолетним, состоящим на 

профилактическом учѐте и семьям, находящимся в социально-опасном 

положении. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

По итогам текущей успеваемости велась индивидуальная работа со 

студентами и их родителями, назначались дополнительные консультации по 

ликвидации пробелов в знаниях. Итоги успеваемости ежемесячно 

обсуждались на собраниях в учебных группах, что позволяло своевременно 
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принимать соответствующие меры для повышения успеваемости. 

В течение учебного года обучающиеся техникума принимали участие в 

олимпиадах по профессиональным дисциплинам, что серьезно влияло на 

повышение профессионального интереса студентов к получению будущей 

профессии. 

В целях улучшения качества курсового и дипломного проектирования 

осуществлялись следующие мероприятия: 

 оформлялись стенды по дипломному проектированию и методике 

оформления курсовых работ и выпускных квалификационных работ; 

 проводились защиты курсовых и выпускных квалификационных работ 

с использованием цифровой образовательной среды; 

 проходили совещания с консультантами базовых предприятий по 

методике написания выпускной квалификационной работы; 

 велись консультации по вопросам выполнения индивидуальных 

проектов. 

В течение учебного года преподаватели систематически проводили 

консультации по учебным предметам, уделяли внимание дополнительным 

занятиям со слабо успевающими студентами и со студентами проявляющими 

способности, организовывали взаимопомощь студентов в каждой учебной 

группе. 

Таблица 6 – Успеваемость обучающихся 

Курс 
Количество 

студентов 

Успеваемость 

«хорошо» и 

«отлично» 

Успеваемость 

«удовлетворит

ельно» 

Неуспевающие 
% 

успевающих 

% 

качества 

1 111 70 41 - 100 63 

2 98 56 42 - 100 57 

3 47 27 20 - 100 57 

Итого 256 153 103 - 100 59 

 

В 2021-2022 учебном году  обучающиеся ГПОУ ТО «АХТТ» приняли 

участие в седьмом региональном чемпионате молодых 

профессионалов  WorldSkills Russia по компетенциям: «Лабораторный 

химический анализ»; «Прототипирование» и региональном чемпионате для 

лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс» по компетенции 

«Предпринимательство». В компетенции «Лабораторный химический 

анализ» (юниоры) команда техникума заняла 3 место, в компетенции 

«Изготовление прототипов» (юниоры) две команды заняли 4 место. 



54 

 

Сотрудник ГПОУ ТО «АХТТ» был отмечен медальоном за 

профессионализм в конкурсе WorldSkills Russia «Навыки мудрых» по 

компетенции «Лабораторный химический анализ». 

5 человек из числа преподавателей являлись экспертами на 

региональном чемпионате WorldSkills, 12 человек имеют свидетельство на 

право оценивания демонстрационного экзамена, 4 из которых имеют 

свидетельство главного эксперта.  

Государственная итоговая аттестация по специальностям  38.02.01, 

40.02.01 и 18.02.07 проводилась в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, по специальностям 15.02.14 и  15.02.09 в форме 

защиты выпускной квалификационной работы и сдачи демонстрационного 

экзамена по компетенциям «Промышленная автоматика», «Изготовление 

прототипов».  

По специальности 18.02.07 проведен демонстрационный экзамен по 

стандартам Worldskills: компетенция «Лабораторный химический анализ», по 

специальности 38.02.01 проведен демонстрационный экзамен по стандартам 

Worldskills: компетенция «Бухгалтерский учет» в форме промежуточной 

аттестации.  

Таблица 7. – Итоги защиты выпускной квалификационной работы 

Код 

специал

ьности 

Количество 

выпускнико

в 

Результаты 

защиты ВКР 

Оценка – 

«удовлетворительно

» 

Результаты 

защиты ВКР 

Оценка – 

«хорошо» 

Результаты 

защиты ВКР 

Оценка – 

«отлично» 

% 

качес

тва 

15.02.14 23 2 11 10 91 

15.02.09 26 4 13 9 84 

38.02.01 29 1 17 11 96 

18.02.07 23 3 12 8 86 

40.02.01 15 2 6 7 86 

Итого: 116 12 59 45 89 

 

Оценивая качество подготовки выпускников, работодатели отмечают 

усердие и добросовестное отношение к порученной работе. Студенты 

активно пользуются теоретическими знаниями, полученными во время 

учебы. 

В текущем 2021-2022 учебном году служба содействия 

трудоустройству выпускников ГПОУ ТО «АХТТ» (ССТВ ГПОУ ТО 
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«АХТТ») регулярно информировала студентов выпускных групп о вакансиях 

на предприятиях города Алексин и Алексинского района, состоянии и 

основных тенденциях рынка труда, уровне требований, предъявляемых 

современным производством к соискателям рабочих мест. 

Систематически проходил сбор информации о трудоустройстве 

выпускников предыдущего учебного года. Аналитический материал по 

данному вопросу и итоги трудоустройства систематически предоставлялись 

через Личный кабинет на сайт КЦСТ. 

В целях содействия занятости обучающейся молодежи и 

трудоустройству выпускников работа службы  осуществлялась по 

направлениям: 

 Информирование студентов и выпускников о состоянии и запросах рынка 

труда с целью содействия трудоустройству, информационное наполнение 

стенда «Служба трудоустройства информирует», размещение 

информации на сайте техникума.  

 Анкетирование выпускников на предмет выявления потребности в 

трудоустройстве.  

 Проведение консультационной работы со студентами по вопросам 

самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии рынка 

труда.  

Со студентами в течение всего учебного года проводились обучающие 

занятия, тренинги, практикумы: 

 участие в ярмарках вакансий, презентаций предприятий и других 

мероприятиях, связанных с профориентационной деятельностью;  

 разработка методических материалов по вопросам содействия 

трудоустройству выпускников;  

 организация временной занятости студентов.  

Сотрудничество с организациями-социальными партнерами:  

 заключение договоров о сотрудничестве;  

 встречи с работодателями по вопросам трудоустройства выпускников.  

Взаимодействие с органами исполнительной власти, общественными 

организациями и объединениями работодателей:  

 обмен информацией о вакансиях и резюме с центром занятости 

населения;  

 участие в мероприятиях по содействию трудоустройству выпускников, 

организованных органами исполнительной власти.  

Для более успешной адаптации выпускников: 

– проведены встречи: 



56 

 

 с представителями ВУЗов (ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет», Новомосковский институт (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский химико-технологический университет имени 

Д.И. Менделеева», ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет», ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный заочный университет»); 

 с работодателем – ФКП «Алексинский химический комбинат» 

предприятиями Тульской области в рамках акции Неделя без 

турникетов; 

– продолжалось тесное сотрудничество с Центром занятости населения 

в городе Алексин, участие в ярмарках вакансий, устраиваемых Центром; 

– сотрудничество с организациями - социальными партнерами: 

заключение договоров о сотрудничестве; встречи с работодателями по 

вопросам трудоустройства выпускников. 

 

Трудоустройство по состоянию на 01.07.2022 г. представлено в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Трудоустройство выпускников 

Специальность Кол-во 

выпускн

иков 

Трудоуст

роены 

Призыв в 

армию 

Обучение 

в вузах 

Декретный 

отпуск 

15.02.14 Оснащение 

автоматизации 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

 

23 

 

3 

 

18 

 

2 

 

15.02.09 Аддитивные 

технологии 

 

26 
 

6 
 

9 
 

10 
 

1 

18.02.07 Технология 

производства и переработки 

пластических масс и 

эластомеров 

 
 

23 

 
 

12 

 
 

6 

 
 

4 

 
 

1 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

29 

 

22 

 

1 

 

6 

 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

 

15 
 

14  
 

1  

 

Результаты участия студентов и преподавателей техникума в конкурсах 

олимпиадах, конференциях приведены в таблице 9. 
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Таблица 9 – Достижения обучающихся и преподавательского состава в олимпиадах и конкурсах 

 

Наименование олимпиад, конкурсов, фестивалей, 

соревнований и т.п. 

Дата и место 

проведения 

Ф.И.О. участника 

(название коллектива) 

Ф.И.О. педагога, 

подготовившего 

участника 

Результат (1,2,3 

место, победа в 

номинации и т.п.) 

Международные олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования 
Международная Skills-олимпиада по английскому языку Апрель-

май2022 

Прошин Павел 

Романов Егор 

Шебанов Егор 

Григорьев Илья 

Сафарян Сурен 

Медведева О.М. 

 

 

Тиратурян Л.А. 

2 место 

2 место 

1 место 

1 место 

2 место 

 

 

Всероссийские/межрегиональные олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования 

Всероссийский конкурс «Мой вклад в величие 

России» 

10.09-18.10.2021 

Москва, 5.12.21 

Макарьева Вероника Пронина И.А. Победитель  

заочного этапа 

Диплом  - 3 место в 

очном этапе 

Второй Всероссийский конкурс GPS-рисунков GPS-

ART 

03.10.2021 Сафарян Сурен Тиратурян Л.А. Участие  

Лидер СПО 2021 

 

Январь 2022  Анохина О.Н.  

Всероссийский конкурс «Большая перемена» 

 

Март-ноябрь 

2022 

Полушкин Антон 

 

 

 

 

 

Белобородов Илья 

 

Мирошникова Варвара 

 

Кокот Т.В 

Белова С.Ш. 

Фурсова В.А. 

Сверчкова А.В. 

Андриянов Б.А. 

 

Каменская А.С. 

 

Галактионова Ж.В. 

Гимбатова А.А. 
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Жарков Илья 

 

 

Лангаев Р.А. 

 

Личный финансовый зачет Декабрь 

дистант 

Группы 119, 109 Галактионова Ж.В. 

Скворцова С.А. 

Анохина О.Н. 

Сверчкова А.В. 

Сертификат 

участника 

Квиз «Знатоки ФИНЗОЖ» в рамках недели 

финансовой грамотности 

6 – 7.04.2022 Группы 119, 109 Галактионова Ж.В. 

Скворцова С.А. 

Анохина О.Н. 

Сертификат 

участника 

Финансовый диктант 18.04.2022 Группы 119, 109 Галактионова Ж.В. 

Скворцова С.А. 

Анохина О.Н. 

Сертификат 

участника 

Дол –игра по финансовой грамотности «Финансовая 

безопасность» 

Октябрь 2022 Группы 119, 109 Галактионова Ж.В. 

Скворцова С.А. 

Анохина О.Н. 

Сертификат 

участника 

Открытый онлайн-урок «День с предпринимателем» 26.04.2022 Группы 119, 109 Галактионова Ж.В. 

Скворцова С.А. 

Анохина О.Н. 

Сертификат 

участника 

Областные/региональные этапы международных, всероссийских и межрегиональных олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований 

Региональное компетентностное событие конкурс 

PRO-молодежь 21 

 

15.10.21-

15.11.21 

Мишин Матвей 

Миронов Артем 

Новодворская Л.А. Дипломы 

участников 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

Дорогой первых 

2021-2022 Серегина Вера 

Серѐгина Варвара 

Крикштапонис 

Станислав 

Лангаев Р.А. Дипломы 

полуфиналистов 

 

История образовательной организации на сайте 

 

 

Окт-ноябрь 

2021 

 Анохина О.Н. 

Кокот Т.В. 

 

Диплом 

1 место 

Региональный творческий конкурс «Неизвестные 

герои Великой Отечественной» 

20.09.21 – 

10.02.2022 

Сафарян Сурен Тиратурян Л.А. Диплом лауреата 

VII региональный чемпионат "Молодые Октябрь 2021 Степин Д.Н. Селин И.И. 3 место,  медаль за 
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профессионалы", «Навыки мудрых» Щекино «Лабораторный 

химический анализ-

юниоры» 

Командин И.П. 

Гимбатова А.А. 

Крымов Е.В. 

Андриянов Б.А. 

Вакуленко М.В. 

профессионализм 

Областная викторина среди обучающихся 

«Тульский этнос. Ремесла, промыслы, 

производства Тульского края» 

11.10.21-

30.11.21 

Дряглина Надежда. 

Миронов Артем. 

Стефанова Анастасия 

Архипова Полина. 

Матвеев Влад 

Фролов Кирилл 

Кузнецова А.Д. 

Каменская А.С. 

Кокот Т.В. 

Грамота за 5 место 

Дряглина 

Региональный конкурс 

«Менеджер в образовании - 2021» 

Ноябрь-

дек.2021 

 Анохина О.Н.  

Региональный конкурс для обучающихся 7-10 

классов «Нобелевские лауреаты России» 

 

27.09.21-

30.11.21 

Сотников Артем Пронина И.А. Сертификат за 

участие 

Региональный конкурс историко-исследовательских 

работ «Подвиг героев – бессмертен» 

Окт-дек.2021 Шацкая Виктория Кокот Т.В. 1 место 

Региональное конкурсное мероприятие в рамках  

XVI областных Рождественских образовательных 

чтений «Петр I и его личность в исторической 

памяти Тульского региона» - конкурс 

мультимедийных материалов 

 

Нояб-дек.2021 Цанских Анжелика Каменская А.С. 1 место 

V Тульский открытый чемпионат знаний, 

инициатив, проектов  «Энергия будущих поколений 

в интересах устойчивого развития региона» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

18-25 ноября 

2021 

(в онлайн 

формате) 

Недопекин Максим 

Чудаков Алексей 

Бравин Александр 

Митрофанов Даниил 

Иванова Анастасия 

Сергеева М.А 

Анисимова Н.Н. 

Анохина О.Н. 

 

Спецприз жюри 

Региональный этап Всероссийского конкурса  

«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

 

5.10 – 

10.12.2021 

Долгов Александр Лангаев Р.А. Грамота  

3 место 
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Областной творческий конкурс «Прокуратура 

России - 300 лет на страже закона», 

20.10 – 06.12 Федотова Полина 

 

Кокот Т.В. 

 

участие 

Областной конкурс волонтерских инициатив «Путь 

добра - 2021» 

 

25.11.2021 Павлюк Карина 

Мишин Матвей 

Титова Елизавета. 

Серѐгина Варвара 

Иванова Анастасия 

Черникова Света 

Анохина О.Н. 

Сверчкова А.В. 

Новодворская Л.А. 

Сертификат  

участника 

Областной конкурс творческих и проектных работ 

обучающихся «Тула - город-солдат. Тула - город-

герой», 

08.11.21-

20.12.21 

Цанских Анжелика Командин И.П. участие 

Региональный студенческий  форум «Проблема 

коррупции в России: взгляд молодежи», в рамках 

которого конкурс проектов «Идеальное будущее» 

Декабрь 2021 Лунев Дмитрий 

Стефанова Анастасия 

Бубнов Никита 

Анохина О.Н. 

Каменская А.С. 

 

1 место 

дипломы 

Региональный конкурс рисунков «Ангелы жизни» Декабрь 2021 Соломаха Татьяна Новодворская Л.А. 2 место 

Благодарность 

Областная выставка творческих работ обучающихся 

«Тула – город-герой!» 

 

Декабрь 2021 Ланкина Арина Каменская А.С. Участие, 

свидетельство 

Онлайн сессия «Мой первый стартап» в рамках 

проекта   «Мой бизнес» 

Декабрь 2021 Группы 109, 119 Галактионова Ж.В. 

Анохина О.Н. 

Скворцова С.А. 

Сертификат 

участника 

Конкурс видеорезюме «Шаг в карьеру» Декабрь 2021 – 

январь 2022 

Лунев Дмитрий 

Макарьева Вероника 

Сверчкова А.В. 

Кокот Т.В. 

Анохина О.Н. 

Грамота за уч. 

Областной конкурс творческих работ «От имени 

Российской Федерации: надзор, защита и 

безопасность», посвященный 300-летию создания 

прокуратуры в России 

Декабрь 2021 Юлина Елизавета 

Шагжеева Евгения 

Еремеева Екатерина 

Андриянов Б.А. 

Кузнецова А.Д. 

Сертификаты 

участника 

Областной интеллектуальный баттл «ПрофтехQUIZ» Январь 2022 Команда 10 чел Лангаев Р.А. 

Кокот Т.В. 

Грамота  

Областной конкурс творческих работ «Благодатный 

отрок» 

Февраль-март 

2022 

Коноплев Макар Кокот Т.В. Сертификат 
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Викторина к 110-летию со дня рождения Н.И. 

Белобородова 

Февраль март 

2022 

Белобородов Илья 

Наумов Даниил 

Каменская А.С. участие 

Конкурс творческих проектов обучающихся  «Так 

говорили мои предки» 

Февраль март 

2022 

Фролова Алина Каменская А.С. участие 

Областной конкурс творческих работ 

«Дорогой жизни названа!» 

Февраль март 

2022 

Коноплев Макар 

Цанских Анжелика 

Кокот Т.В. 

Командин И.П. 

Грамота за 

творческий подход 

Свидетельство 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Мастер года 2022» 

Март-май 2022 - Командин И.П. 

Гимбатова А.А. 

участие 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Память сильнее времени» 

 

Март-апрель 

2022 

Сафарян Сурен Тиратурян Л.А,  

Областная профориентационная программа «Билет в 

Будущее LIFE» 

30.03.22-

05.05.2022 

- Галактионова Ж.В. Сертификат 

 VI Региональный чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» 

18 – 22.04.22 Беляков Дмитрий Галактионова Ж.В. Участие 

 XXV Межрегиональные педагогические чтения  

«К.Д. Ушинский и русское национальное образование. 

Исторические уроки, идеи и современность» 

30.03.222 - Белова С.Ш. 

Кокот Т.В. 

Участие, 

сертификат 

Военно-патриотический форум «Комбат» 13.05.22 

Узловая 

Команда 10 чел. 

 

Кузнецова А.Д. 

Новодворская Л.А. 

Анохина О.Н. 

Сверчкова А.В. 

1 место в этапе 

«Боевые 

Водолазы», 

грамота 

Конкурс социальной рекламы  «SMMотри: новые 

реальности» 

Май 2022  Лангаев Р.А.  

IV региональные Исторические чтения «Россия 

выбирает путь: поворотные моменты отечественной 

истории 

Июнь 2022 

Новомосковск 

 Фурсова В.А. Сертификат 

Муниципальные конкурсы 

Онлайн-конкурс социальных роликов «Выбор за 

тобой» 

18-30 окт 2021 Бухолда Владимир 

Долгов Александр 

Клевцов Трофим 

Лангаев Р.А. 1 место в 

зрит.голосовании 
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Салихов Олег 

Шкрябенков Роман 

Гысев Никита 

Фестиваль волонтеров «Добро в сердцах» 5.12.2021 Шацкая Виктория 

Черникова Светлана 

Дмитриев Валерий 

Павлюк Карина 

 Грамоты главы 

администрации 

Муниципальный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Самый лучший снеговик» 

20-29 декабря 

2021 

Соломаха Татьяна Новодворская Л.А 3 место 

Акция 10000 шагов 2.04.2022 20 чел Гимбатова А.А 

Каменская А.С 

Командин И.П. 

Сертификаты 

Лига молодѐжных квизов «Слайм 2022» 22.04.22 Гришин Даниил 

Беляков Дмитрий 

Белокурова Анастасия 

Прошин Павел 

Акжигитов Руслан 

Фурсова В.А, 

Гимбатова А.А. 

2 место 

Диплом 
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5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Годовой бюджет в 2021 году составил   - 53297783,22    

Субсидии на выполнение государственного задания – 39586975,49 

рублей. 

Субсидии на иные цели – 11269833,21 

Поступления от иной приносящей доход деятельности – 953494,20 

Остаток средств на начало года составляет – 446763,60 

Остаток средств на конец года составляет – 1487480,32 

Данные бюджетные средства были потрачены: 

 оплата труда и начисления на оплату труда   в размере – 26096705,80 

рублей; 

 уплата налогов, сборов и иных платежей в размере – 81986,00 рублей; 

 оплата работ, услуг в размере – 6825155,35 рублей; 

 прочие расходы в размере 8121879,48; 

 увеличение стоимости основных средств – 5812142,11; 

 увеличение стоимости материальных запасов в размере – 3918024,10 

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности были потрачены на: 

 оплата труда и начисления на оплату труда в размере 398394,05 

рублей; 

 оплата прочих расходов в размере 120788,02 рублей; 

 оплата расходов на закупку товаров, работ и услуг в размере 434312,13 

рублей. 

 

6. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Основным социальным партнером ГПОУ ТО «Алексинский химико-

технологический техникум» является Федеральное казенное предприятие 

«Алексинский химический комбинат». 

При активной поддержке ФКП «Алексинский химический комбинат» в 

техникуме осуществляется подготовка кадров по специальностям 18.02.01 

«Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров», 

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов 

и производств (по отраслям)», 15.02.09 «Аддитивные технологии» и 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)» в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по данным 

специальностям. 

ФКП «Алексинский химический комбинат» участвует в корректировке 

учебных планов и программ подготовки специалистов среднего звена. 
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Большое внимание химкомбинат уделяет социальной поддержке 

обучающихся по специальности 18.02.07: 

- обучающимся из многодетных и малообеспеченных семей 

предусмотрены соответствующие выплаты в размере академической 

стипендии; 

- успешно обучающийся студент, получает именную стипендию 

комбината; 

- все студенты специальности имеют льготный доступ в спортивный 

комплекс ФКП АХК наравне с его работниками. 

Акционерное общество «Алексинский опытно-механический завод», в 

рамках соглашения содействует в организации и проведении 

ознакомительных, учебных, производственных и преддипломных практик 

для студентов, вносит предложения по корректировке учебных планов и 

программ подготовки специалистов. 

Имеются: 

- соглашение о сотрудничестве с федеральным казенным предприятием 

«Алексинский химический комбинат»; 

- договор о сотрудничестве по реализации дуальной системы обучения 

с федеральным казенным предприятием «Алексинский химический 

комбинат»; 

- соглашение о сотрудничестве с акционерным обществом 

«Алексинский опытный механический завод»; 

- договор о сотрудничестве по реализации дуальной системы обучения 

с акционерным обществом «Алексинский опытный механический завод»; 

- соглашение о сотрудничестве между федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», федеральным казенным предприятием «Алексинский 

химический комбинат», государственным профессиональным 

образовательным учреждением Тульской области «Алексинский химико-

технологический техникум»; 

- договор о совместной деятельности по организации и 

функционированию базовой кафедры «Химическая технология 

высокомолекулярных соединений» ФГБОУ ВО «КНИТУ»; 

- соглашение о сотрудничестве с акционерным  обществом «Гланит»; 

- соглашение о сотрудничестве между Центром занятости населения 

города Алексина Государственным учреждением Тульской области «Центр 

занятости населения Тульской области»; 

- соглашение о сотрудничестве с обществом с ограниченной 
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ответственностью «Калита»; 

- договора о сетевом взаимодействии в области профессиональной 

ориентации, предпрофильной и профильной подготовки обучающихся 

образовательных организаций; 

- договор о сетевой форме взаимодействия между профессиональными 

образовательными организациями; 

- договор о сотрудничестве в области подготовки квалифицированных 

кадров с Новомосковским институтом (филиалом) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. 

Менделеева» 

- соглашение о сотрудничестве с Тульским институтом агробизнеса – 

филиалом ФГБОУ ВО РГАЗУ. 
 

7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ 

В течение учебного года прошли 7 заседаний педагогического совета, 9 

заседаний методического совета, 20 заседаний совета техникума, 10 

заседаний общего собрания техникума, еженедельно проводились совещания 

при директоре, обсуждались актуальные вопросы развития техникума, 

возникающие проблемы и пути их решения.  

По итогам заседаний советов и совещаний были разработаны 

конкретные меры и даны поручения по совершенствованию подготовки 

кадров. Решения советов представлены в протоколах заседаний советов 

техникума. 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Учебно-воспитательная работа ГПОУ ТО «АХТТ» в 2021-2022 

учебном году велась в соответствии с государственным заданием на оказание 

государственных услуг и планами работы учебного заведения. 

Педагогический коллектив техникума в течение года совершенствовал 

свое педагогическое мастерство. Итоги работы в этом направлении показали 

формирование целостной системы комплексного программно-методического 

обеспечения учебного процесса, совершенствование качества 

профессионально – педагогической деятельности преподавателей, что 

положительно повлияло на результаты образовательной деятельности 

учебного заведения; внедрение современных педагогических технологий 

способствовало увеличению доли продуктивных занятий с достаточным 

уровнем познавательной активности студентов. Использовались современные 
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образовательные технологии дистанционного и электронного обучения. 

Обучающиеся успешно выступили в  региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по двум компетенциям. В 

центрах проведения демонстрационного экзамена обучающиеся сдали ДЭ по 

стандартам WSR по компетенциям «Лабораторный химический анализ», 

«Промышленная автоматика»,  «Изготовление прототипов», «Бухгалтерский 

учет».  

Воспитательный процесс в техникуме осуществлялся в соответствии с 

календарными планами воспитательной работы и рабочими программами 

воспитания. 

Приоритетными направлениями развития техникума в 2022-2023 

учебном году становятся: обновление структуры и содержания подготовки 

специалистов в рамках реализации федеральной программы 

Профессионалитет; реализация программы воспитания; соглашения с 

предприятиями о партнерстве и внедрение современных практико-

ориентированных образовательных технологий, в т.ч. при прохождении 

практик на производстве; участие техникума в целевых программах и 

проектах, успешная реализация национальных проектов «Образование» и 

«Демография»; формирование ценностей непрерывного образования в 

условиях новых вызовов; создание эффективных механизмов 

профессионального роста педагогических работников, повышение 

квалификации через прохождение курсов повышения квалификации и 

стажировки на предприятиях; активное участие педагогов и обучающихся в 

профессиональных конкурсах; внедрение новых механизмов оценки качества 

образования; развитие инклюзивного образования, обеспечение доступности 

среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

расширение услуг дополнительного профессионального образования; 

развитие инновационной инфраструктуры, повышение финансовой 

устойчивости техникума. 

 


