
СПРАВКА-АНАЛИЗ за 11-12 уч.г. 

результатов инновационной, научно-методической и учебно-исследовательской 

деятельности техникума 
 

Наименование мероприятий 
Уровень 

(краевой, 

всероссийский) 

Уровень 

награды 
Год участия 

1.Региональный этап Всероссийской 

олимпиады студентов аграрных ОУ СПО по 

специальности 101101 «Гостиничный сервис»  

Всероссийский 1 место  2012 г. 

2.Региональный этап Всероссийской 

олимпиады студентов аграрных ОУ СПО по 

специальности 101101 «Гостиничный сервис»  

Всероссийский 

 

 

 

2 место  2012 г. 

3.Второй отборочный этап кубка России по 

хлебопечению среди молодежи «Пекарь – 

профессия будущего» 

 

Всероссийский 

 

 

 

1 место в 

номинации 

«Декоративное 

изделие» - 

кубок, диплом и 

медаль 

2011г. 

4.Второй отборочный этап кубка России по 

хлебопечению среди молодежи «Пекарь – 

профессия будущего» 

Всероссийский 

 

2 место 

в номинации 

«Сдобное 

изделие»  - 

кубок, диплом и 

медаль 

2011г. 

5.Второй отборочный этап кубка России по 

хлебопечению среди молодежи «Пекарь – 

профессия будущего» 

Всероссийский 

 

3 место в 

номинации 

«Хлеб»  - кубок, 

диплом и медаль 

2011г. 

6.Второй отборочный этап кубка России по 

хлебопечению среди молодежи «Пекарь – 

профессия будущего» 

Всероссийский 

 

3 место  

в 

общекомандном 

зачете - кубок, 

медаль и диплом  

2011г. 

7.VI Всероссийский конкурс молодежи 

образовательных учреждений и научных 

организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива» (очный тур) 

Всероссийский 

 

диплом III-й 

степени  

2011г. 

8.Всероссийский конкурс молодежи 

образовательных учреждений и научных 

организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива» 

Всероссийский 

 

Диплом 

участника 

2011 г. 

9.Всероссийский конкурс «Национальные 

достижения России»  

Всероссийский 

 

лауреат 2012г. 

10.Всероссийский конкурс «Национальные 

достижения России»  

Всероссийский 

 

Диплом 

участника 

2012г. 

11.Всероссийский конкурс «Национальные 

достижения России» 

Всероссийский 

 

Диплом 

участника 

2012г. 

12.Всероссийский конкурс «Национальные Всероссийский Диплом 2012г. 



достижения России»   участника 

13.Всероссийский конкурс «ЮНЭКО-2011»  Всероссийский 

 

лауреат 2012г. 

14.Краевой конкурс «Шаги в науку» краевой Диплом 1 

степени 

2012г. 

15.Краевой конкурс «Шаги в науку» краевой Диплом 2 

степени 

2012г. 

Открытый Национальный конкурс социальной 

рекламы «Новое пространство России» 

Всероссийский  2012г. 

 

 

СПРАВКА-АНАЛИЗ за 13-14 уч.г. 

результатов инновационной, научно-методической и учебно-исследовательской 

деятельности техникума 

Наименование мероприятий Уровень Уровень 

награды 

Год участия 

IV Международная научно- практическая 

конференция студентов, аспрантов и молодых 

ученых «Социально- психологические 

проблемы современной семьи» 

Международн

ая 

2 сертификата 2014 г. 

Всероссийская олимпиада по философии  Всероссийски

й 

Диплом 2 

место 

2014 г. 

Всероссийский конкурс научно- 

исследовательских , изобретательских и 

творческих работ обучающихся «Юность, 

наука, культура» 

Всероссийски

й 

3 диплома 

Лауреата 

2014 г. 

Всероссийский молодежный конкурс 

фотографий «Россия- спортивная страна! 

Всероссийски

й 

3 диплома 

победителя, 

6 сертификатов 

2014 г. 

Всероссийский конкурс творческих работ 

обучающихся СПО «Историко- культурное 

наследие родного края» 

Всероссийски

й 

6 сертификатов 

участника 

2014 г. 

Окружной образовательный молоденый форум 

ЮФО «Твой мир в движении» 

ЮФО Сертификат 2014 г. 

Краевой смотр любительского 

художественного творчества «Салют 

талантов» 

Краевой Диплом 

лауреата 

2014 г. 

Краевой конкурс сувенирной игрушки Краевой 1 место 2014 г. 

Региональная научно- практическая 

крнференция «Крым и Севастополь: их 

историческое значение для России» 

Региональная Диплом 1 

степени 

2014 г. 

Краевой фестиваль юных туристов Кубани на 

средствах передвижения –вело- группа 

Краевой Грамота 2 

место 

2014 г. 

Региональная научно –практическая 

конференция «Культура здорового образа 

жизни» 

Региональная Диплом 2 

степени 

2014 г. 

Городской конкурс 

«Альбом вымышленного героя» 

Городской 3 место 2014 г. 

Чемпионат города Армавира по троеборью Городской 1 место 2014 г. 

 
 



 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА 

Воспитательная система - это целостный социальный организм, функционирующий 

при условии взаимодействия основных компонентов воспитания. Она охватывает весь 

педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеучебную деятельность 

студентов, разнообразную деятельность за пределами техникума, влияние социальной, 

природной, предметно-эстетической среды, расширяющееся воспитательное 

пространство. 

Воспитательная работа в ГБПОУ КК «АМТТ» организована и ведется в соответствии с 

«Концепцией воспитательной работы» по следующим направлениям: воспитание 

гражданственности и патриотизма, духовности и нравственности, здорового образа жизни, 

творчества и профессионализма. Воспитательная работа ведется по направлениям: 

- духовное и нравственное воспитание; 

- физическое воспитание; 

- психологическое воспитание; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- правовое воспитание; 

- эстетическое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- трудовое воспитание. 

Все программы имеют поставленные цели, сформулированы задачи, посредством 

решения которых обеспечивается продвижение к поставленной цели. Учебно-

воспитательные задачи решаются как в учебное время (лекции, практические занятия, 

факультативы, консультации), так и во внеурочное время (кружки, секции, посещение 

учреждений культуры, образования и досуговых центров города Армавира). 

В «АМТТ» соблюдаются требования П2. ст. 14 Закона РФ № 120 «Об основах 

системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», закона 

Краснодарского края №1539 «О мерах по профилактике безнадзорности». Для этого в 

техникуме создан целый комплекс по воздействию и коррекции поведения обучающихся, 

их психолого-педагогического сопровождения на весь период обучения: 

Социально-психологическая служба (СПС); 

Совет профилактики; 

Совет старост; 

Совет общежития; 

Совет воспитателей (общежитие); 

Стипендиальная комиссия (поощрение и наказание, денежные премии); 

Цикловая комиссия классных руководителей; 

Все эти структуры работают согласно разработанных положений, утвержденных 

планов. Используется хорошая материально-техническая база: 

- Тренажерный зал (в общежитии); 

- Комната психологической разгрузки (в общежитии); 

- Спортзал; 

- Библиотека; 

- Библиотека в общежитии; 

- Читальный зал 

Основным направлением деятельности СПС является психологическая диагностика, 

профилактика и коррекция, психологическое просвещение, консультативная 

деятельность. В процессе работы СПС совместно с классными руководителями: 

- выявляют н/с находящихся в социально-опасном положении, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам; 

- принимают меры воспитательного воздействия для получения ими образования; 



- оказывают социально-психологическую помощь подросткам, имеющим 

отклонения в обучении и поведении. 

- привлекают н/с, в т.ч. состоящих на учете в ОПДН, на ВТУ, подростков, 

требующих особого педагогического внимания, к участию в спортивных соревнованиях, 

различных мероприятиях и конкурсах согласно плана ВР техникума, к занятиям в 

спортивных секциях и тренажерных залах. В техникуме проводится большое количество 

спортивных соревнований, мероприятий гражданско-патриотической направленности, 

конкурсов профмастерства, мероприятий по формированию и привитию стойких навыков 

ЗОЖ. 
- За 2013- 2014 учебный год студентами техникума правонарушений не было совершено.  

На учете в инспекции по делам несовершеннолетних состоит 1 человек, что на 2 человека 

меньше, чем за 2012 год. Количество задержанных по Закону  КЗ № 1539 за 2013-2014 

учебный  год составляет 8 человек. 

-  В техникуме  еженедельно работает Совет профилактики, который осуществляет 

профилактику, информационно-разъяснительную и контролирующую работу со 

студентами, стоящими на учете ИПДН, задержанными по Закону 1539 и находящимися на 

учете внутри техникума. За отчетный период в техникуме не было студентов, 

совершивших самовольные уходы из образовательного учреждения и семьи, а так же 

находящиеся в розыске. 

- В техникуме системно- планомерно проводится работа по созданию здоровье 

сберегающего пространства. В период летней оздоровительной кампании были проведены: 

соревнования по ориентированию «Городской охотник» в районе городского водохранилища 

(охват участников 20 человек); экскурсия по «Пушкинским местам» (охват участников 25 

человек); однодневная экскурсия в п. Домбай (Алибекский водопад) (охват участников 17 

человек); экологическая акция в районе озера Соленое (охват участников 14 человек); 

однодневная экскурсия в поселок Архыз (охват участников 22 человека). 33 студента 

техникума в том числе 9 сирот, летом работали и отдыхали в сервисном студенческом отряде 

пансионата «Кавказ» г. Геленджик. Во время летней оздоровительной компании 10  

студентов техникума отдыхали по программе тематической смены «Патриот Кубани» в п. 

Веселовка базы отдыха «Маяк», где были награждены: грамотой Департамента молодежной 

политики Краснодарского края Заруцкий Вячеслав (3 место) в беге на 100 метров, Коротин 

Анатолий(2 место) в соревнованиях по подтягиванию на перекладине. 

Достижения  

В техникуме с 2002 года функционирует молодежный центр «Радуга». В составе 

Молодежного центра работают клубы  патриотической направленности: «Патриот»,  

«Мастера художественного слова», «Школа волонтеров». 

Результаты работы клуба «Патриот» за 2014 учебный год:   

Руководитель клуба Новохатский А.Л. занял 1 место в соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки среди преподавателей-организаторов ОБЖ и учителей 

физической культуры г. Армавира на приз МО ДОСААФ России, посвящѐнных Дню 

Победы. 

 1 место в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта между средними 

специальными учреждениями города Армавира «Солдатами не рождаются, солдатами  

становятся»; 

1 место в городском конкурсе «Учись защищать Родину», посвященном Дню защитника 

Отечества;  

3 место в городских соревнованиях «Универсальный солдат»; 

3 место по стрельбе  среди учебных заведений  г. Армавира; 

1 место в городском конкурсе «Знаешь ли ты правила дорожного движения?» 

3 место в зональных соревнованиях по легко- атлетическому кроссу среди допризывной 



молодежи. 

В 2014 г. команда стрелков заняла 3 место в командном зачете городских соревнований по 

стрельбе из пневматических винтовок среди допризывной молодежи. 

 1 место по стрельбе из пневматической винтовки среди преподавателей учебных 

заведений города Армавира. 

3 место в городских соревнованиях среди учебных заведений «Школа выживания». 

В 2014 г. работа студентов клуба «Мастера художественного слова» «Альбом памяти 

вымышленного героя» заняла 3 место в городском конкурсе «Дорогами той войны», за что 

техникум был награжден грамотой и памятной медалью. 

 Студенты клуба «Школа волонтеров» участвовали в общегородской акции среди 

учебных заведений по благоустройству  захоронений воинов ВОВ на городском  

В техникуме работают спортивные секции по 6 видам спорта: баскетбол, волейбол, легкая 

атлетика, настольный теннис, мини-футбол, пауэрлифтинг (силовое троеборье). 

Команды техникума, ставшие призерами городских и краевых соревнований, отмечены 

Кубками, дипломами. Команда техникума заняла 3 место в зональных соревнованиях по 

мини- футболу и 3 место по волейболу Кубанских спортивных игр студентов 

образовательных учреждений СПО Краснодарского края. Команда техникума заняла 1 место 

в муниципальном фестивале  «Осенний кубок -2013» среди высших и средних специальных 

учебных заведений на Кубок главы муниципального образования город Армавир. 2 место в 

муниципальном фестивале  «Весенний кубок -2014» среди высших и средних специальных 

учебных заведений на Кубок главы муниципального образования город Армавир.  

В марте 2014 г. Команда техникума заняла 1 место в городском турнире по мини- футболу 

«Спорт ради жизни». Спортсмены техникума: Григорян Семен (1 место), Муртазин Алексей 

(2 место), Луговская Марина (2 место), Глазков Ираклий (3 место)  во Всекубанской 

эстафете «Спортсмены Кубани- в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов». 

Перспективы развития 

1. Создание техникумовского медиапространства 

2. Увеличение медиаресурсов в рамках образовательного пространства, 

способствующих формированию гармоничной личности студента 

3. Разработка стратегии управления использованием медиатеки штаба 

воспитательной работы; создание каталога презентаций к мультимедийным 

профилактическим беседам, лекциям; осуществление регулярной демонстрации 

имеющихся социальных клипов и роликов и создание новых (в том числе 

студенческих проектов), сопровождающих воспитательный процесс; создание 

фильмотеки учебно-воспитательных фильмов, создание и увеличение банка 

студенческих «радиовестей». 

4. Пополнение банка данных электронных ресурсов обучающихся для 

организации рассылок. 

5. Усложнение работы телерадиокомпании техникума через увеличение:  

- видеосюжетов из жизни техникума; 

- социальных роликов нравственной направленности; 

- документальных фильмов; 

- радиопередач «Вести АМТТ» количества выпусков радиогазеты 

«Вести АМТТ»;  

- выпусков и содержания «Спортивного вестника АМТТ». 
 


