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Введение

Отделение основного общего образования Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Многофункциональный 

региональный центр прикладных квалификаций «Техникум энергомашиностроения и 

металлообработки» в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом №273-Ф3 от 29.12.2012г. 

«Об образовании в РФ», федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга, решениями вышестоящих органов, осуществляющих 

управление в области образования. Уставом СПб ГБПОУ «МРЦПК» ТЭиМ», Положением о 

структурном подразделении -  Отделении основного общего образования, и иными 

локальными нормативными актами.

Г осударственную аккредитацию образовательной деятельности по основным 

образовательным программам основного общего образования техникум прошел в 2015-2016 

учебном году. Получено свидетельство о государственной аккредитации по основным 

общеобразовательным программам № 1247 от 29.12.2015 года.

Отделение основного общего образования является самостоятельным структурным 

подразделением, через которое осуществляется руководство и контроль за учебным 

процессом и учебно-методической работой в области основного общего образования. 

Руководство деятельностью отделения основного общего образования осуществляется 

заведующим отделения.

Отчет о работе отделения основного общего образования профессионального 

образовательного учреждения содержит информацию об основных результатах работы 

отделения основного общего образования в 2016-2017 учебном году.

Учебно-методическая работа

Учебно-методическая работа отделения основного общего образования в 2016-2017 

учебном году основывалась на целях и задачах, принятых в плане работы техникума на 

учебный год, плане работы отделения основного общего образования, плане работы 

методической комиссии отделения основного общего образования, а также с учетом 

перспективных путей развития техникума в ближайшее время.

В 2016-2017 учебном году учебно-методическая работа в техникуме проходила в 

рамках общеметодической темы техникума: «Мониторинг образовательных достижений
о
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обучающихся как технология управления качеством обучения в образовательном 

учреждении».

Педагогические работники отделения основного общего образования в течение года 

принимали участие в заседаниях Педагогических советов техникума.

В 2016-2017 учебном году в целях внутреннего мониторинга, повышения уровня 

подготовки обучающихся к ГИА-9 и получения своевременной информации о готовности 

обучающихся к сдаче ОГЭ по предметам были проведены тренировочные работы:

19 января 2017 года - региональная диагностическая работа по математике;

26 января 2017 года - тренировочное тестирование по географии;

22 марта 2017 года - предэкзаменационная работа по математике;

11 апреля 2017 года - тренировочная работа по русскому языку;

15 апреля 2017 года - тренировочная работа по обществознанию;

17 апреля 2017 года - тренировочная работа по математике;

В течение года тренировочные работы также проводились по истории и биологии.

Целью мониторинга являлась объективная оценка состояния качества обучаемости на 

отделении основного общего образования.

Общая численность учителей на отделении 16 человек.

Все учителя имеют высшее образование.

Учитель русского языка и литературы, Шашкова Е.В., имеет ученую степень кандидата 

филологических наук.

Средний возраст учителей - 48 лет. Это возраст активной трудовой деятельности, 

позволяющий успешно применять в обучении педагогический опыт, мастерство.

Преподавательский стаж более 10 лет имеют 75 % учителей.

Учителя техникума обладают высокой работоспособностью, активно делятся опытом 

практической работы, мотивируя обучающихся на успешное освоение учебных дисциплин.

В техникуме ведется целенаправленная работа по освоению педагогами современных 

методик и технологий обучения: в техникуме имеется достаточное количество персональных 

компьютеров, мультимедийных проекторов, есть доступ в сеть Интернет.

Ежегодно учителя участвуют в семинарах и конференциях, регулярно повышают свою 

квалификацию, как в предметных областях, так и расширяя познания в области применения 

ИКТ-технологий в учебном процессе.



Форма повышения квалификации учителей в 2016-2017 учебном году:

ФИО
Место

прохождения
Документ Название Период

Журавлева
Александра
Алексеевна

СПб ГБУ 
"ИМЦ"

удостоверение
Организация закупок товаров, 
работ, услуг в соответствии с 
44-ФЗ

26.09.2016-
28.09.2016

Соколова
Светлана
Витальевна

СПб АППО удостоверение
Реализация ФГОС по 
информатике в основной 
школе

26.01.2016-
12.05.2016

Казаченко
Ольга
Витальевна

СПб АППО сертификат
Развитие профессиональных 
компетенций учителя русского 
языка и литературы

12.09.2016-
29.09.2016

Рааб
Светлана
Леонидовна

СПб АППО

Диплом о
профессиональ
ной
переподготовк
и

Теория и методика обучения 
(физика)

22.01.2016-
22.12.2016

Черкашина
Светлана
Ивановна

СПб АППО удостоверение

ИКТ-компетентность: 
информационные и 
коммуникативные технологии 
в системе подготовки 
учащихся к ГИА по истории и 
обществознанию

13.09.2016-
23.12.2016

Воронцова
Ирина
Анатольевна

СПб АППО удостоверение
Проектирование урока 
искусства в контексте ФГОС

05.09.2016-
26.12.2016

Казаченко
Ольга
Витальевна

СПб АППО удостоверение
Методика обучения сочинению 
для реализации ФГОС

15.09.2016-
15.12.2016

Тимофеев
Алексей
Валентинович

ООО Учебный 
центр 

"Профессионал
II

Диплом о
профессиональ
ной
переподготовк
и

Математика: теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации

19.10.2016-
18.01.2017

Габараева 
Венера 
Г ригорьевна

ЧОУ д п о
"Академия 
бизнеса и 

управления 
системами"

Диплом о
профессиональ
ной
переподготовк
и

Педагогика и методика
профессионального
образования

I

23.01.2017-
20.03.2017

Бабаева
Екатерина
Александровна

СПб АППО удостоверение
ФГОС: теория и методика 
обучения математике (средняя 
школа)

23.01.2017-
22.05.2017

За минувший год в техникуме было проведено 12 открытых уроков, в которых

принимали участие педагогические работники отделения основного общего образования.

В октябре учитель физики Мещерякова Т. В. провела открытый урок в классе 9-7 на

тему «Исследование равноускоренного движения».
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В декабре был проведен открытый урок учителем Никулиным П. В. по предмету 

«История» в классе 9-8. на тему: «Первая русская революция».

Помимо двенадцати предметных открытых уроков, были проведены тематические 

открытые уроки в рамках формирования антикоррупционного мировоззрения.

Дата, время Класс Тема Ответственный

18.05.2017 г., 
5 урок 9-6

«Формирование
антикоррупционного
мировоззрения»

Никулин П. В., учитель 
истории и обществознания

16.05.2017 г., 
3 урок

9-7
«Формирование
антикоррупционного
мировоззрения»

Никулин П. В., учитель 
истории и обществознания

19.05.2017 г., 
2 урок

9-8
«Борьба с коррупцией в 
Российской Федерации»

Бусов Е. К)., преподаватель 
обществознания

4 марта 2017 года в соответствии с методической темой техникума на 2016-2017 

учебный год и для повышения культурного и образовательного уровня обучающихся в 

техникуме, была проведена викторина по английскому языку для обучающихся классов 

отделения основного общего образования. Организаторами и ответственными за проведения 

викторины были назначены учителя английского языка Тимофеева В.К. и Шугайло-Соколова 

И.В.

26 апреля 2017 года для повышения культурного и образовательного уровня 

обучающихся в техникуме для обучающихся классов отделения основного общего 

образования была проведена конференция по биологии на тему «Человек и природа». 

Организаторами и ответственными за проведения конференции была назначена учитель 

биологии Грудинина Т.В.

В 2016-2017 учебном году в III январских Межрегиональных педагогических чтениях, 

организованных нашим социальным партнером - Омским техникумом высоких технологий 

машиностроения в рамках направления «Современное состояние, проблемы и перспективы 

развития системы профессионального образования» - приняли участие следующие учителя 

отделения основного общего образования:

- Ивойлов Андрей Владимирович, учитель информатики и ИКТ, с докладом 

«Применение приложения MS EXCEL и облачных технологий в создании опроса»;



- Казаченко О. В., учитель русского языка и литературы, с докладом на тему: «К 

вопросу о формировании универсальных учебных действий на занятиях по русскому языку и 

литературе в свете перехода на стандарты нового поколения (из опыта работы)»;

- Тимофеева Вера Кузьминична, учитель английского языка, с докладом на тему: «О 

мотивации в изучении иностранного языка и его роли в системе СПО»;

- Мещерякова Татьяна Владимировна, учитель физики, с докладом на тему «Опыт 

проектирования метапредметных и личностных результатов на уроке физики».

В ноябре 2016 года во Всероссийской научно-практической конференции, 

организованной ГБОУ ДПО Дворец учащейся молодёжи СПб: «Профессиональное 

образование: стратегии эффективного взаимодействия в решении актуальных задач 

государственной политики в области образования» приняли участие следующие работники 

отделения основного общего образования:

- Журавлева Александра Алексеевна, заведующая отделением основного общего 

образования (секция 3 «Реализация программ инклюзивного образования в профессиональных 

образовательных организациях»);

- Ивойлов Андрей Владимирович, учитель информатики и ИКТ (секция 2 «Проектная 

деятельность и добровольчество в сфере гражданского и патриотического воспитания 

учащейся молодежи»);

- Казаченко О. В., учитель русского языка и литературы (секция 4 «Движение 

WordSkills Russia: формирование профессиональных компетенций учащихся»);

- Бабаева Екатерина Александровна, учитель математики (секция 5 «Стратегии 

адаптации, формы и методы поддержки молодых педагогов в профессиональных 

образовательных учреждениях»).

Во Всероссийском форуме «Педагоги России: Инновации в образовании», 

проводившемся 01.03.17-02.03.17 на базе ФГБОУВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена» приняли участие следующие работники 

отделения основного общего образования:

- Ивойлов Андрей Владимирович, учитель информатики и ИКТ;

- Казаченко О. В., учитель русского языка и литературы.

Ежегодно педагоги участвуют в семинарах и совещаниях проводимых кафедрами ГБУ 

ДПО СПб АППО (по плану ГБУ ДПО СПб АППО) и ЦОКОиИТ.

Никулин П. В., учитель истории и обществознания, в соответствии с планом работы 

Ресурсного центра дополнительного образования Санкт-Петербурга «Поддержка и развитие 

детских и молодежных социальных инициатив» на 2016-2017 учебный год принимал участие в 

информационно-методическом совещании на тему: «Информационное обеспечение учебной
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деятельности в соответствии с требованиями ФГОС», для преподавателей истории и 

обществознания государственных образовательных профессиональных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета по образованию.

В соответствии с планом работы Городского методического объединения 

общеобразовательных дисциплин учреждений СПО учитель химии и биологии 

Грудинина Т. В. участвовала в научно-практической конференции «Современный урок: 

диалог интегративного и предметного подходов», которая состоялась 16.03.2017 г., в СПб 

ГБПОУ «Садово-архитектурный колледж».

Учителя техникума (Тимофеев А. В., Бабаева Е. А., Грудинина Т. В., Мещерякова Т. В., 

Рааб С. JL, Никулин П. В., Казаченко О. В., Шашкова Е. В., Тимофеева В. К., Шугайло- 

Соколова И. В.) в течение февраля 2017 года участвовали в работе методических семинаров 

профессиональных образовательных учреждений по методике подготовки учащихся к сдаче 

ОГЭ по учебным предметам учебного плана 9 класса в ГБУ ДПО СПб АППО.

Все предметы учебного плана имеют рабочие программы, соответствующие 

требованиям ФГОС по содержанию дидактических единиц и положениям учебного плана 

относительно количества предусмотренных часов для чтения лекций и проведения 

практических занятий. В течение отчетного периода учителя совершенствовали комплекты 

учебно-методической документации по предметам.

Учебно-организационная работа

В техникуме при одновременной реализации двух образовательных программ (по 
основной образовательной программе основного общего образования и по программам 
подготовки рабочих, служащих), на базе 8 классов образования, обучающиеся получают 
следующие профессии:

1) ОКПР 19149 Токарь;
2) ОКПР 18466 Слесарь механосборочных работ;
3) ОКГ1Р 19479 Фрезеровщик.

Количество обучающихся поступивших на отделение основного общего образования в 2016- 
2017 учебном году:
№
п/п

Профессия группа Количество человек

1 ОКПР 19149 Токарь 66 (9-6) 28

2
ОКПР 18466 Слесарь механосборочных 
работ 67 (9-7) 27

о ОКГ1Р 19479 Фрезеровщик 68 (9-8) 29

Количество обучающихся отделения основного общего образования на 11 мая 2017 года 
(дата заседания Педагогического совета):



№
п/п

Профессия группа Количество человек

1 ОКПР 19149 Токарь 66 (9-6) 27

2
ОКПР 18466 Слесарь механосборочных 
работ 67 (9-7) 26

Л ОКПР 19479 Фрезеровщик 68 (9-8) 26
В 2016-2017 учебном году пять обучающихся отделения основного общего образования

были отчислены до заседания Педагогического совета. Из них:

- в связи с получением аттестата об основном общем образовании -  2 человека;

- в связи с переводом в другое образовательные учреждение -  2 человека;

- в связи с переменой местожительства -  1 человек.

Анализ наличия литературы, обеспеченность учебниками:
№
п/п Наименование содержания По данным образовательного 

учреждения

1. Наличие необходимого количества 
лабораторий,кабинетов

Для обеспечения образовательного процесса 
техникум располагает необходимым количеством 
лабораторий и кабинетов

2. Общее состояние библиотеки, 
наличие читального зала.

Библиотека находится в хорошем состоянии, 
имеется читальный зал с выходом в Интернет

о3. Объем библиотечного фонда. 14500

4. Наличие в библиотеке достаточного 
количества обязательной литературы. В соответствии с требованиями ФГОС

5.
Наличие в библиотеке достаточного 
количества дополнительной 
литературы.

В соответствии с требованиями ФГОС

6. Современность литературы
В основном выдерживаются сроки 
комплектования литературой, изданной за 
последние 5 лет

7.
Наличие и достаточность 
периодической печати, имеющейся в 
библиотеке.

По 2 экземпляра на 100 обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС

Предметы, преподаваемые на отделении, обеспечены необходимой учебной и

методической литературой.

В 2016-2017 учебном году были уточнены, изменены и дополнены некоторые локальные 

акты в связи с выходом ряда нормативных документов. Было разработано Положение о 

методической комиссии отделения основного общего образования.

Результаты сдачи ОГЭ 

В течение года были проведены предварительные ОГЭ по предметам «Математика», 

«Русский язык», «Обществознание», «География», «История», «Биология».

Па основании решения Педагогического совета (протокол № 7 от 11.05.2017 года) из 79 

обучающихся, к сдаче ОГЭ-2017 по математике, русскому языку и предметам по выбору в 

2016-2017 учебном году были допущены - 73 человека, не допущены -  6 человек.



Обучающихся отделения основного общего образования сдающих ГИА-9 в форме ГВЭ -

нет.

По итогам ОГЭ основного периода, обучающиеся отделения основного общего 

образования получили следующие результаты:

ОГЭ по математике:
Всего

допущено
Явились

на
ОГЭ

Результаты сдачи экзамена:
Оценка

«5»
Оценка

«4»
Оценка

«3»
Оценка

«2»
Всего

успешно
сдавших
экзамен

Алгебра 73 72 0 0 46 26 46
Г еомегрия 73 72 0 11 27 34 38
Математика 73 72 0 2 45 25 47

25 обучающихся не смогли написать работу на удовлетворительную оценку.
Не явился на экзамен без уважительной причины один обучающийся отделения 

основного общего образования -  Комбалин А.Д.
ОГЭ по русскому языку:______________________________________________________________

Всего
допущено

Явились
на

ОГЭ

Результаты сдачи экзамена:
Оценка

«5»
Оценка

«4»
Оценка

«3»
Оценка

«2»
Всего

успешно
сдавших
экзамен

72 71 0 15 39 17 54
17 обучающихся не смогли написать работу на удовлетворительную оценку.
Не явился на экзамен без уважительной причины один обучающийся отделения 

основного общего образования -  Комбалин А.Д.
ОГЭ по обществознанию:

Всего
допущено

Явились
на

ОГЭ

Результаты сдачи экзамена:
Оценка

«5»
Оценка

«4»
Оценка

«3»
Оценка

«2»
Всего

успешно
сдавших
экзамен

69 67 ............... 0 1 58 8 59
8 обучающихся не смогли написать работу на удовлетворительную оценку.
Не явился на экзамен без уважительной причины двое обучающихся отделения 

основного общего образования -  Комбалин А.Д., Апонасенко Д.П.
ОГЭ но биологии:

Всего
допущено

Явились
на

ОГЭ

Результаты сдачи экзамена:
Оценка Оценка

«5» «4»
Оценка

«3»
Оценка

«2»
Всего

успешно
сдавших
экзамен

43 42 0 5 33 4 38
8 обучающихся не смогли написать работу на удовлетворительную оценку.
Не явился на экзамен без уважительной причины один обучающийся отделения 

основного общего образования -  Комбалин А.Д.



ОГЭ по истории:
Всего

допущено
Явились

на
ОГЭ

Результаты сдачи экзамена:
Оценка

«5»
Оценка

«4»
Оценка

«3»
Оценка

«2»
Всего

успешно
сдавших
экзамен

18 18 0 0 18 0 18
Все обучающиеся смогли написать работу на удовлетворительную оценку.

ОГЭ по географии:
Всего

допущено
Явились

на
ОГЭ

Результаты сдачи экзамена:
Оценка

«5»
Оценка

«4»
Оценка

«3»
Оценка

«2»
Всего

успешно
сдавших
экзамен

10 10 0 | 2 8 0 10
Все обучающиеся смогли написать работу на удовлетворительную оценку. 
Обучающиеся получившие на основном этапе одну двойку -  20 человек.

№ Фамилия, Имя, Отчество Предмет

1 Бахронов Азамат Фарходович РУС
2 Бердышев Георгий Александрович МАТ
3 Веселов Евгений Андреевич МАТ
4 Гречаный Руслан Артемович МАТ
5 Дмитриев Максим Андреевич МАТ
6 Жарков Сергей Алексеевич МАТ
7 Исаков Илья Алексеевич ОБЩ
8 Кабилов Али Темирланович МАТ
9 Комяков Александр Сергеевич РУС
10 Кондрашов Савелий Владимирович РУС
11 Коненкова Варвара Михайловна РУС
12 Кушаньев Сергей Викторович МАТ
13 Матвеев Александр Петрович РУС
14 Петрович Илья Александрович МАТ
15 Прокофьев Сергей Александрович МАТ
16 Сидоров Г еоргий Юрьевич МАТ
17 Тарновский Александр Юрьевич МАТ
18 Тошматов Сергей Давлатмандович МАТ
19 Шевцов Валерий Андреевич МАТ
20 Яковлев Даниил Сергеевич РУС

Обучающиеся получившие на основном этапе две двойки -  9 человек.

№ Фамилия, Имя. Отчество Предмет Предмет

1 Арбузов Данила Вячеславович РУС ОБЩ
2 Ильин Леонид Алексеевич РУС МАТ

Калинин Александр Игоревич РУС МАТ
4 Лопатин Александр Владимирович МАТ ОБЩ
5 Рославцев Егор Александрович РУС МАТ
6 Семенов Георгий Юрьевич МАТ ОБЩ



7 Сергеев Максим Станиславович МАТ ОБЩ
8 Хоробрых Денис Алексеевич РУС ОБЩ
9 Шеховцов Кирилл Андреевич РУС МАТ

Обучающиеся получившие на основном этапе три и более двоек -  5 человек. 
Обучающиеся не явившиеся на три или более экзамена без уважительной причины -  1 
человек.

№ Фамилия. Имя, Отчество
1 Апанасенко Дмитрий Павлович
2 Богданов Владислав Алексеевич
3 Васильев Кирилл Константинович
4 Зуйков Дмитрий Сергеевич
5 Комбалин Антон Дмитриевич (неявки)
6 Михеев Владислав Денисович

Обучающиеся успешно сдавшие все экзамены на основном этапе -  38 человек.
По итогам ОГЭ дополнительного периода, обучающиеся отделения основного общего 

образования получили следующие результаты:

ОГЭ по математике:
Всего

допущено
Явились

на
ОГЭ

Результаты сдачи экзамена:
Оценка

«5»
Оценка

«4»
Оценка

«3»
Оценка

«2»
Всего

успешно
сдавших

Алгебра 20 18 0 0 7 11 7
Геометрия 20 18 0 0 4 14 4
Математика 20 18 о 0 7 11 7

11 обучающихся не смогли написать работу на удовлетворительную оценку.
Не явившиеся на экзамен без уважительной причины Гречаный Р.А. и 'Гошматов С.Д. 

по ходатайству техникума были допущены до сдачи экзамена 28 июня 2017 года.
ОГЭ по математике 28 июня 2017:

Всего
допущено

Явились
на

ОГЭ

Результаты сдачи экзамена:
Оценка

«5»
Оценка

«4»
Оценка

«3»
Оценка

«2»
Всего

успешно
сдавших

Алгебра 2 2 0 0 0 2 0
Геометрия 2 2 0 0 0 2 0
Математика 2 2 0 0 ____ 0 2 0

ОГЭ по русскому языку:
Всего Явились Результаты сдачи экзамена:

допущено на Оценка Оценка Оценка Оценка Всего

ОГЭ «5» «4» «3» «2» успешно сдавших

12 12 0 О 7 2 10
2 обучающихся не смогли написать работу на удовлетворительную оценку. 

ОГЭ по обществознанию:
Всего

/допущено
Явились

на
ОГЭ

Результаты сдачи экзамена:
Оценка

«5»
Оценка

«4»
Оценка 1 Оценка

«3 »  «2»

Всего 
успешно сдавших

7 7 0 0 5 1 2 5



Двое обучающихся не смогли написать работу на удовлетворительную оценку.
Обучающиеся успешно сдавшие все экзамены на дополнительном этапе -  13 человек.
На основании протоколов результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в форме основного 
государственного экзамена, а также поданных заявлений законных представителей на 
сентябрь 2017 года будут назначены следующие обучающиеся отделения основного общего 
образования, получившие неудовлетворительные оценки:

Участники, назначенные на повторную сдачу одного экзамена
№ п/ ФИО Экзамен Дата экзамена

1. Арбузов Данила Вячеславович Обществознание 13.09.2017
2. Бердышев Георгий Александрович Математика 08.09.2017
оJ. Веселов Евгений Андреевич Математика 08.09.2017
4. Дмитриев Максим Андреевич Математика 08.09.2017
5. Жарков Сергей Алексеевич Математика 08.09.2017
6. Кондрашов Савелий Владимирович Русский язык 05.09.2017
7. Кушаньев Сергей Викторович Математика 08.09.2017
8. Прокофьев Сергей Александрович Математика 08.09.2017
9. Рославцев Егор Александрович Математика 08.09.2017
10. Сергеев Максим Станиславович Математика 08.09.2017
11. Тарновский Александр Юрьевич Математика 08.09.2017
12. Хоробрых Денис Алексеевич Обществознание 13.09.2017
13. Шевцов Валерий Андреевич Математика 08.09.2017
14. Гречаный Руслан Артемович Математика 08.09.2017
15. Тошматов Сергей Давлатмандович Математика 08.09.2017

Участники, назначенные на повторную сдачу двух и более экзаменов
№ ФИО Экзамен Дата экзамена

1. Васильев Кирилл Константинович
Русский язык 05.09.2017
Математика 08.09.2017
Обществознание 13.09.2017

2. Ильин Леонид Алексеевич Русский язык 05.09.2017
Математика 08.09.2017

J). Зуйков Дмитрий Сергеевич
Русский язык 05.09.2017
Математика 08.09.2017
Биология 11.09.2017

В целом показатели сдачи ГИА-9 обучающимися отделения основного общего

образования 2016-2017 учебного года выше показателей сдачи ГИА-9 обучающимися 

предыдущего года.

На основании приказов директора техникума №17-шк от 29.06.2017 года «Об окончании 

основного общего образования и выдаче аттестатов выпускникам очно-заочного обучения» и 

№ 20-шк от 04.07.2017 года «Об окончании основного общего образования и выдаче 

атгестатов выпускникам очно-заочного обучения» в 2016-2017 учебном году получили 

аттестат об окончании основного общего образования -  51 человек.



Учебно-воспитательная работа

На отделении основного общего образования в отчетный период велась воспитательная 

работа, проводились индивидуальные беседы с учащимися, имеющими проблемы с 

обучением, индивидуальные беседы с родителями, что позволило выявить проблемы детей и 

своевременно находить пути их решения, проводились родительские собрания (общие и по 

группам).

На уровне техникума заключены договора по социальному сопровождению подростков и 

консультирование родителей обучающихся, проводилась работа с организациями, 

работающими в сфере профилактики:

-  СПб ГБУ «Центр помощи семье и детям Калининского района Санкт-Петербурга»;

-  СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных 

явлений среди молодежи «КОНТАКТ».

Работа с родителями обучающихся проводилась по следующим направлениям: 

о психолого-педагогическое просвещение родителей на родительских собраниях; 

о родительские собрания с приглашением инспекторов по делам несовершеннолетних: 

о индивидуальные консультации для родителей; 

о приглашение родителей на мероприятия техникума.

Работа по формированию здорового образа жизни с обучающимися проводилась по 

следующим формам:

• проведение социально-психологических тренингов;

• ведение базы данных на обучающихся, стоящих на учете в органах Г1ДН города;

• проведение тестирования обучающихся с использованием современных методик для 

выявления обучающихся, склонных к правонарушениям, оказание им индивидуальной 

психологической помощи;

• классные часы по профилактике правонарушений и формированию здорового образа 

жизни.

Работа но профилактике правонарушений, экстремизма и асоциальных явлений с 

обучающимися проводилась по следующим формам:

о «Дни правовых знаний» с участием представителей правоохранительных органов; 

о участие инспекторов ПДН в заседаниях Совета по профилактике правонарушений; 

о вовлечение обучающихся группы риска в работу секций и кружков; 

о организация соревнований по игровым видам спорта с привлечением обучающихся 

группы риска;

о индивидуальные беседы с родителями и обучающимися;
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о проведение психологических тематических тренингов; 

о классные часы в учебных группах на тему: «Толерантность, мы едины»; 

о просмотр видеороликов на тему: «Толерантность» с последующим обсуждением, 

тестирование обучающихся специалистами профилактических организаций.

Согласно плану учебно-воспитательной работы техникума, велась работа по 

социальному обеспечению и поддержки обучающихся отделения основного общего 

образования.

В техникуме проводилась постоянная кропотливая работа с «трудными» подростками. 

Особое внимание уделялось занятости таких обучающихся во внеурочное время, запись их в 

кружки и секции техникума. Все кружки и секции техникума работают бесплатно.

В конкурсе проектов технического творчества «Молодежь и техника», который 

проводился Дворцом учащейся молодежи Санкт-Петербурга, в рамках творческого 

марафона-конкурса «Звёзды зажигаются» среди государственных профессиональных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию, 

обучающийся класса 9-6 Комбалин Антон Дмитриевич занял 3 место с 

работой «Электросамокат с велоколесами».

29 апреля во Дворце учащейся молодежи состоялся конкурс театральных коллективов 

«Маска», в котором приняла участие обучающаяся класса 9-8 Копенкова Варвара 

Михайловна.

24 января обучающийся класса 9-8 Гречаный Руслан Артемович принял участие в 

радиомарафоне «Вахта памяти», посвящённой очередной годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (27 января 1944 года). Обучающийся посетил 

радиостанцию «Контакт» Санкт-Петербургского центра детского (юношеского) технического 

творчества, где проводили радиосвязи со всем миром в прямом эфире на радиолюбительских 

КВ диапазонах. Радиоэфир был направлен на привлечение внимания детей и взрослых Санкт- 

Петербурга и других регионов к событиям Великой Отечественной войны.

В 2016-2017 учебном году в техникуме прошли групповые конкурсы 

профессионального мастерства по программам профподготовки;

• ОКПР 19149 Токарь;

• ОКПР 19479 Фрезеровщик;

• ОКПР 18466 Слесарь механосборочных работ.

Также в техникуме в отчетном периоде прошли конкурсы профессионального 

мастерства на звание «Лучший токарь», «Лучший фрезеровщик».

Обучающиеся отделения основного общего образования принимали участие в

мероприятиях организованных волонтерской командой «Сундучок добра», которая в течение
15



года руководствовалась программой и участвовала в городских мероприятиях волонтерского 

движения «Наше будущее -  в наших руках».

Учителя и обучающиеся участвовали в праздничных и спортивно-массовых 

мероприятиях техникума.

На основании приведенных выше материалов, характеризующих работу отделения 

основного общего образования за 2016-2017 учебный год по различным направлениям, 

можно сделать следующие выводы:

На отделении создан коллектив педагогических работников, имеющих необходимую 

квалификацию и методическое мастерство, который соответствует лицензионным 

требованиям. Возрастной состав учителей сбалансирован.

Высокая профессиональная компетентность педагогических работников позволяет 

обеспечивать качественную подготовку специалистов, необходимый уровень 

образовательного процесса, в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов.

Концепция подготовки обучающихся отделения основного общего образования, 

уровень требований при текущей и итоговой аттестации, можно считать хорошим, что 

позволяет осуществлять подготовку квалифицированных рабочих, служащих на современном 

уровне.

Предметы, преподаваемые на отделении, полностью обеспечены учебно

методическими комплексами, иной учебно-методической литературой, дидактическими 

материалами и компьютерными технологиями.

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса соответствует 

требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям СПО.

Воспитательная и социальная работы поддерживается на должном уровне и неразрывно 

связанны с учебным процессом.

Более подробная информация о работе техникума в целом отражена в публичном 

отчете о результатах деятельности СПб ГБПОУ «МРЦПК «ТЭиМ» за 2016-2017 учебный год.

Выводы

Заведующая отделением 

основного общего образования А.А. Журавлева


