Отчет
о результатах самообследования
ГБПОУ СО "Самарский многопрофильный техникум"
за 2016-2017 учебный год
Цель деятельности техникума:
Образовательная деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования.
I. Общие сведения об образовательном учреждении
1.1. Наименование ОУ:
государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области «Самарский многопрофильный
техникум»
1.2. Юридический, фактический адрес: 443079, Россия, Самарская область, г.
Самара, ул. Юрия Гагарина, 36
1.3. Р/с: 40601810036013000002
1.4. Телефоны: (846) 260-34-18
1.5. Год основания: 1929
1.6. Направление
образовательной
деятельности:
Образовательная деятельность
в
сфере
среднего
профессионального
образования, профессиональной подготовки согласно приложениям к лицензии.
1.7. Статус ОУ: образовательное учреждение среднего профессионального
образования
1.8. Учредитель(ли): Министерство образования и науки Самарской области,
Министерство имущественных отношений Самарской области.
1.9. Сведения об администрации ОУ:
Должность

Ф.И.О.

Образование

Общий пед. стаж

(полностью)

Директор

Варданян

Стаж административной работы
Общий

В данном ОУ

Высшее

7

24

7

Высшее

35

19

19

Высшее

14

7

7

Высшее

2

1

1

-

14

11

Рафик
Овсепович
Заместитель директора по общим

Баркин

вопросам

Вячеслав
Владимирович

Заместитель директора по социально-

Зотова

педагогической работе

Нина
Александровна

Заместитель директора по учебно-

Самойлова

производственной работе

Наталья Павловна

Заместитель директора по

Сычева

Средне-

административно-хозяйственной работе

Татьяна

техническое

Борисовна

II. Условия для организации образовательного процесса.
2.1. Тип здания: капитальное
2.2. Год ввода в эксплуатацию: 1958 год
2.3. Проектная мощность: 700 ученических мест
2.4. Реальная наполняемость: 702 чел. в 2016-2017 учебном году

2.5. Количество и общая площадь учебных кабинетов: 20 кабинетов - 948 кв.м.
Учебные кабинеты по дисциплинам профессиональной подготовки по
профессиям:
 «Мастер общестроительных работ»;
 «Мастер отделочных строительных работ», «Маляр»;
 «Столяр строительный»;
 «Автомеханик»;
 «Слесарь по строительно-монтажным работам»;
 «Переплетчик»;
 «Строительного черчения»;
 «Монтажник
санитарно-технических
вентиляционных
систем
и
оборудования»;
 "Садовник"
 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства. Рабочий зеленого
строительства;
 Кабинет для проведения факультативных занятий;
 Кабинет информатики и вычислительной техники.
Учебные кабинеты общеобразовательного цикла:
 Русский язык и литература;
 Иностранный язык;
 История и обществознание;
 Химия;
 Биология;
 Основы безопасности жизнедеятельности;
 Математика;
 Физика.
2.6. Библиотека – имеется, книжный фонд – 21535 экз., в том числе учебников –
11944 экз., технической литература – 4154 экз., отраслевая литература – 1590 экз.,
методическая литература – 677 экз. (в том числе по т/о и п/о обучению – 128 экз.,
по коррекции – 84 экз., техническое и прикладное творчество – 57 экз.,
педагогическая – 139 экз., психологическая – 123 экз., здоровый образ жизни – 78
экз., внеклассная работа – 68 экз.
2.7. Наличие спортивного зала имеется, его площадь – 478,1 кв.м.
2.8. Наличие и площадь столовой имеется, 273,6 кв.м., число посадочных мест
– 105.
2.9. Наличие и площадь спортивной площадки имеется, 82,5 кв.м.
2.10. Наличие актового зала имеется, 207,0 кв.м.
2.11. Наличие мастерских имеется, их площадь: ул. Волгина, 127 – 1046,1 кв. м.,
ул. Гагарина, 36 – 368 кв.м.
Учебные мастерские (оснащенные необходимым оборудованием):
 Слесарные
 Каменщиков
 Электросварочные
 Переплетчиков
 Слесарь по сборке металлоконструкций
 Столярные мастерские
 Лаборатории:

Лаборатория
для
проведения
тренировочных
упражнений
по
производственному обучению профессии «Автомеханик»
 Лаборатория
для
проведения
тренировочных
упражнений
по
производственному обучению «Мастер садово-паркового и ландшафтного
строительства».
 Лаборатория
для
проведения
тренировочных
упражнений
по
производственному обучению «Садовник»
2.12. Наличие общежития имеется, количество мет в спальных комнатах – 105
социально-бытовых помещений – 14
2.13. Лаборатории имеется, 2 – 105,1 кв. м.
Для воспитания, самосовершенствования, самореализации обучающихся,
организации профилактической работы с ними созданы необходимые условия.
Социально-педагогический блок:
 общежитие на 105 мест,
 актовый зал,
 библиотека,
 кабинеты:
 педагога – психолога,
 социальных педагогов,
 педагогов дополнительного образования.
 выставочный зал,
 комната эмоциональной разгрузки,
 Музей истории и трудовой Славы училища,
 Музей участников войны с Японией,
 выставочный зал изделий технического и прикладного творчества.
Реабилитационный блок:

тренажерный зал,

спортивный зал,

теннисный зал,

сенсорная комната,

кабинет профилактики наркомании и злоупотребления ПАВ,

Храм Иосифа Обручника (в общежитии),

творческие мастерские.

прачечная,

«Зимний сад»,
III. Содержание образовательного процесса.
3.1. Реализуемые образовательные программы в 2016 - 2017 уч. году

профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования;

программы профессиональной подготовки для выпускников специальных
образовательных учреждений (дети с ограниченными возможностями
здоровья).

профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования по специальности – техник (специалист
среднего звена)


программы профессионально подготовки для обучающихся, не имеющих
основного общего образования.
3.2. Организация образовательного процесса.
3.2.1. Режим работы ОУ с 8.30 до 18.45, сменность занятий две.
В техникуме установлена 5-6 дневная рабочая неделя.
Учебная нагрузка обучающихся 36 часов в неделю с перерывом от 5 до 10 минут.
3.2.2.
Расписание
занятий
(включает
дополнительное
образование,
дополнительные услуги).
С 13.35 до 18.30 проводятся дополнительные и факультативные занятия, работают
спортивные секции, кружки художественной самодеятельности и клубы по
интересам.
3.2.3. Перечень профессий


№ Образовательные программы, направления и специальности
п/п
Код
наименование
Уровень
Нормативный Квалификация ( по
(ОКСО)
срок
завершении
обучения
образования)
1

13450

Маляр

Профессиональная 2 года
подготовка

Маляр

2

18103

Садовник

Профессиональная 2 года
подготовка

Садовник

3

16519

Переплетчик

Профессиональная 2 года
подготовка

Переплетчик

4

18880

Столяр
строительный

Профессиональная 2 года
подготовка

Столяр строительный

5

23.01.03 Автомеханик

Среднее
профессиональное
образование

2г. 10 мес.

Слесарь по ремонту
автомобилей
Водитель категории «В»;
«С»
Оператор заправочных
станций

6

23.01.03 Автомеханик

Среднее
профессиональное
образование

10 мес.

Слесарь по ремонту
автомобилей
Водитель категории «В»;
«С»
Оператор заправочных
станций

7

08.01.08 Мастер отделочных Среднее
строительных работ профессиональное
образование

2 г 10 мес.

Маляр строительный ,
Штукатур

8

08.01.07 Мастер
общестроительных
работ

Среднее
профессиональное
образование

2 г 10 мес.

Каменщик; Монтажник
по монтажу стальных и
железобетонных
конструкций

9

08.01.14 Монтажник

Среднее

2 г 10 мес.

Монтажник санитарно-

санитарнотехнических,
вентиляционных
систем и
оборудования

профессиональное
образование

технических,
вентиляционных систем
и оборудования
Электрогазосварщик

10

08.01.09 Слесарь по
строительномонтажным
работам

Среднее
профессиональное
образование

2г 10 мес.

Слесарь по сборке
металлоконструкций

11

35.01.19 Мастер садовопаркового
ландшафтного
строительства

Среднее
профессиональное
образование

2г 10 мес.

Цветовод;
Рабочий зеленого
строительства

12

08.02.07 Монтажник и
Среднее
эксплуатация
профессиональное
внутренних
образование
сантехнических
устройств,
кондиционирования
воздуха и
вентиляции

3г 10мес.

Техник

13

08.02.04 Водоснабжение и
водоотведение

3г 10мес.

Техник

14

18511

Слесарь по ремонту Профессиональная 8 мес.
автомобилей
подготовка

Слесарь по ремонту
автомобилей

15

13450

Маляр

Профессиональная 8 мес.
подготовка

Маляр

16

18103

Садовник

Профессиональная 8 мес.
подготовка

Садовник

17

19906

Электросварщик
ручной сварки

Профессиональная 8 мес.
подготовка

Электросварщик ручной
сварки

Среднее
профессиональное
образование

IV. Результативность деятельности ОУ
4.1. Сведения о контингенте:
В 2016-2017 учебном году общий контингент составил – 702 человека
1. из них – 185 обучающихся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей
2. 86 человек с ограниченными возможностями здоровья.
4.2. Результаты государственной итоговой аттестации за 2016-2017 уч. год
Выпущено – 126 человек
1. из них 8 выпускников получили диплом с отличием
2. выпущено детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 37
человек
3. трудоустроены – 72 человека

4.3. Результаты успеваемости
Успеваемость по предметам теоретического и производственного обучения
составила 93 %
4.4. Результаты деятельности педагогического коллектива
1. Почетная грамота мастеру производственного обучения Мелентьевой С.И.
Министерство образования и науки Самарской области Самарское управление.
2. Почетная грамота преподавателю Адоевскому Д.С. за проведение Окружного
этапа
всероссийской олимпиады школьников, выдана Администрацией
городского округа Самара Департамент образования.
3. Благодарность от Администрации г.о. Самара за активное участие в
мероприятии в парке «Дружба» в рамках молодежной экологической акции
«Чистый город» директору ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный техникум»
Варданяну Р.О., преподавателю Прасоловой Н.В., мастеру п/о Полянскому А.А.,
Милошедченко В.Н.
4. Диплом 3 степени мастеру п/о Полянскому А.А. победителю Всероссийского
дистанционного конкурса с международным участием «Лучшая методическая
разработка».
5. Диплом 2 Степени преподавателю Семеновой Н.Н. победителю
с
международным участием «Инновационные методики и технологии в обучении
как основа реализации ФГОС»
6. Благодарственное письмо Министерства образования и науки Самарской
области Самарского управления заместителю директора по СПР Зотовой Н.А.
4.5. Повышение квалификации инженерно-педагогических работников
В рамках повышения квалификации прошли обучение
В рамках повышения квалификации прошли обучение по именным
образовательным чекам 3 пед. работника.
1. Соловьева М.А. – «организационно-правовые вопросы получения среднего
профессионального образования и профессионального обучения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» ГАОУВО г. Москва «Московский
городской педагогический университет».
2. Полянский А.А. «Специалист по холодильно-вентиляционной технике» с
учетом стандарта компетенции World Skills International ГАПОУ СО
«Екатеринбургский экономико-технологический колледж».
3. Ожерельев И.В «Проектирование образовательного процесса на основе
современных образовательных технологий» ЦПО Самарской области.
4. Семенова Н.Н. «Оценка профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями
WorldSkills
для
преподавателей
профессиональных
образовательных организаций» ГБПОУ «Технологический колледж им. Н.Д.
Кузнецова».
5. Мелентьева С.И. «Оценка профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями
WorldSkills
для
преподавателей
профессиональных
образовательных организаций» ГБПОУ «Технологический колледж им. Н.Д.
Кузнецова».
6. Прасолова Н.В. «Технология разработки образовательных программ на основе
профессиональных стандартов» ЦПО Самарской области.

7. Адоевский Д.С. «Организационно-правовые вопросы получения среднегопрофессионального образования и профессионального обучения обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья» МГПУ г. Москва.
8. Безбородова А.В. «Проектирование образовательного процесса на основе
современных технологий» ЦПО Самарской области.
4.6. Результаты деятельности студентов и обучающихся техникума
1. Диплом участника театральной студии техникума «Штар» в открытом
городском фестивале студенческого самодеятельного творчества среди студентов
профессиональных образовательных организаций Самарской области «Веснушка
– 2017».
2. Диплом лауреата танцевальной группы «Грация» в открытом городском
фестивале студенческого самодеятельного творчества среди студентов
профессиональных образовательных организаций Самарской области «Веснушка
– 2017».
3.Сетрификат участника в Самарском региональном отборочном этапе
чемпионата «Молодые профессионалы» (World Skills Russia) Саликов А.С.,
Пискарев А.С., по компетенции «Ландшафтный дизайн).
4. Диплом за II место в Самарском региональном отборочном этапе II
Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с
инвалидностью «Абилимпикс» Саликов А.С.
5. Диплом за I место во Всероссийском творческом конкурсе «Цветник».
4.7 Мероприятия в которых принимали участие педагогические работники и
студенты техникума
1. Участие в IV межрегиональном научно-практической конференции «Поиск.
Творчество. Мастерство» (Благодарность от ГАПОУ «Бузулукский строительный
колледж»)
2. Участие студентов техникума в мероприятии в парке «Дружба» в рамках
молодежной экологической акции «Чистый город».
3. Участие студентов техникума в открытом городском фестивале студенческого
самодеятельного творчества среди студентов профессиональных образовательных
организаций Самарской области «Веснушка – 2017». Диплом, Сертификат за III
место.
4. Участие коллектива техникума в «параде Памяти» 7 ноября 2016 года.
5. Проведение на базе техникума Поволжской научно-практической конференции
«Образование и психологическое здоровье».
6. Участие студентов и сотрудников техникума в образовательном квесте
«Психолог в социальной сфере. ЧТО? С кем? Как?».
Состояние воспитательной и социальной педагогической деятельности
Приоритетными направлениями воспитательной работы в техникуме являются:
- формирование гражданских качеств и патриотизма;
- формирование эстетических норм, исходя из ценностей «Человек, Отечество,
труд, знания, мир»;
- воспитание в духе свободы, достоинства путём развития самоуправления;
- развитие спортивно-массовой работы и пропаганда здорового образа жизни;
- социальная защита и поддержка учащихся;
- коррекция девиантного поведения подростков;

- работа с родителями и лицами, их заменяющими.
Для реализации задач социально-педагогической деятельности техникум
взаимодействует с социальными партнерами и субъектами профилактики.
В начале 2016/2017 учебного года заключены договора с социальными
партнерами, планы совместной работы:
- с ОДН ОУУП и ПДН ОП №4 Управления МВД России по г. Самаре;
- с Отделом опеки и попечительства Октябрьского района Департамента семьи,
опеки и попечительства Администрации г.о. Самара;
- с ГКУ СО «Центр социальной помощи семье и деется Октябрьского района»;
- с ГБУЗ Самарский областной наркологический диспансер (подростковый
кабинет)
- с Самарской Православной Духовной семинарии;
- с ДПО ГП № 9;
- с городским советом ветеранов Дальневосточников – Забайкальцев;
- с Региональным социо - психологическим центром Министерства образования и
науки;
- с областным специализированной детско-юношеской школой Олимпийского
резерва.
Дополнительное образование
Проведены мероприятия:
- «День знаний» - Торжественное мероприятие, посвященное 1 сентября;
- «Посвящение в студенты» - Развлекательная программа для студентов 1 курса;
- «Мудрость вашу уважая…» - Торжественное мероприятие, посвященное Дню
учителя России:
- «Самая творческая группа 2016» - Творческий конкурс;
- «Самый светлый и волшебный Новый год» - Развлекательная программа.
Самым массовым мероприятием из запланированных и проведенных стал конкурс
на самую творческую группу техникума. В конкурсе приняли участие 12 групп.
Лучшими стали:
Диплом 1 степени — группа № 118 -М.
Диплом 2 степени — группа № 4 - С.
Диплом 3 степени — группа № 6.
Особым дипломом был награжден студент группы № 4 – С - Краснов Никита за
оформление актового зала и фойе к конкурсу. Благодарственным письмом
отмечен мастер производственного обучения группы № 118 М - Полянский
Александр Александрович за активное участие в организации конкурса и
подготовку студентов группы № 118 – М к конкурсу.
- «День студента» - инсценировка – театрализованное представление по
кинофильму «Операция «ы» или приключения Шурика»
- «А, ну-ка, парни» - спортивная программа с элементами концертной программы
(совместно с руководителем физического воспитания)
- 8 марта – шуточное развлекательное мероприятие
- 12 апреля – открытый городской фестиваль студенческого самодеятельного
творчества среди студентов профессиональных образовательных организаций
Самарской области «Веснушка – 2017г.» - диплом 3 место. Диплом участника :
Горячева Кристина гр. №23 – за номер «Альпийская пастушка», Косыгин Юрий,
гр. 34 – за номер «Позвони», Гусаков Иван, гр. №118 М – за номер «Для тебя»,

театральная студия «Штар» - за номер «Каждый стиляга – потенциальный
преступник», Смаилов Червоня, гр. №10 – за номер «Лезгинка»
Диплом лауреата : театральная студия «Штар», танцевальная группа «Грация»,
Бяшимова Дарья, гр. №6 – за номер «Мы танцуем джаз»
28 апреля – Гала-концерт «Веснушка 2017» - Петрякова гр. №6 в роли
конферансье – ДК «Современник»
- встреча с ветеранами – поздравление ветеранов с праздником Великой Победы
- 31 мая - Праздник, посвященный Дню защиты детей «История Серьезновилля»
(совместно со студентами Самарского государственного института культуры)
- 29 июня – «День выпускника», вручение дипломов, концертная программа.
Проведены незапланированные мероприятия:
- Конкурс на лучшее Новогоднее украшение рабочих кабинетов;
- Конкурс на Новогоднее оформление окон рабочих кабинетов.
- Проведение творческих встреч «Этот день рожденья» для студентов творческой
группы техникума;
- Конкурс на лучшую работу «Символика техникума».
- 29 апреля – Конкур « Презентация профессии» – приняли участие 7 групп (2,
105-М, 118-М, 108-М, 129-В, 130-А, 24) – 1 место- гр. №105 -М, 2 место- гр.
№118-М
Проведены экскурсии:
24 марта – «Самара – город космонавтов»
25 марта - «Тольятти – город будущего» - посещение паркового комплекса
истории техники Сахарова, музей истории Автоваза, обзорная по городу
26 марта – г. Жигулевск – посещение музея, г. Тольятти «Ранчо» - игровая
программа
29 марта – «Говорит и показывает Самара» - экскурсия на теле-радио компанию
Терра
31 марта – «100 –летие Великой революции»
14 мая – Краеведческий экспресс Самара – Тольятти – институт экологи
Волжского бассейны, парковый комплекс истории техники Сахарова, осмотр
подводной лодки
24 июня – с. Ширяево – Ширяевские штольни, Попова гора, дом музей Репина
Участие в акциях
10 сентября 2016- парад первокурсников
Участие в молодежной экологической акции «Чистый город»(организатор
Самарский дом молодежи):
10 апреля – «Память в наших сердцах» - центр аллеи памяти – 20 ч.
11 апреля – «Дружба народов» - парк Дружба – 20 ч.
22 апреля – «Победа за нами» - парк Победы – 25 ч.
Участие в месячнике по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего
облика г.о. Самара (администрация Октябрьского внутригородского района г.о.
Самара):

17 апреля – сквер между д. № 8-10 по ул. Гагарина
20 апреля – ул. Гагарина в районе ресторана «Русская охота » (детская площадка)
29 апреля – Всероссийский экологический субботник
Участие в Межрегиональной добровольческой акции «Мы вместе – 2017г» республика Крым, Сакский район, п. Новофедоровка с 17.06 17 по 01.07.17г.
Организовано участие студентов и сотрудников в праздничном шествии и
культурно – массовом мероприятии, приуроченном к празднику «День Весны и
труда» (1 мая);участие в качестве зрителей на параде, посвященном 9 мая
14 марта 2017г. Презентационная встреча представителей Самарского
регионального отделения
Молодежной общероссийской общественной
организации «Российские студенческие отряды» и МБУ г.о. Самара «Самарский
Дом молодежи»
30 марта - форум «Экстремизму –нет!»
Направлены документы на участие в конкурсе «Студент года 2017» по
номинациям: «Молодой профессионал» – Сотникова Татьяна, гр. №23,
«Спортсмен года» – Рязанов Егор, гр. №118 М,
«Творческая личность года» - Петрякова Елена, гр. №6
16 мая – образовательно - интерактивная программа «Все, что ты должен знать о
ВИЧ» на базе колледжа им. Ляпиной
21 апреля встреча с почетным гражданином Самары, заслуженным строителем
В.А. Симоновым (Самарский Дворец детского и юношеского творчества)–
21 мая – 6 городской фестиваль детско-юношеских духовых оркестров «Марш
победы», посвященный 72-ой годовщине Победы в ВОВ – парк культуры и
отдыха им. 30-летия Победы
24-26 октября 2016г. - Медицинский профилактический осмотр(Центр здоровья
СГБ №7) осмотрено 176 ч.
9-10 ноября 2016г. организовано проведение 19 межрегиональной научнопрактической конференции «Образование и психологическое здоровье»,
посвященное 120-летие со дня рождения выдающегося психолога Л.С.
Выготского – организаторы конференции ГБУ ДПО СО «Региональный
социопсихологический центр»
06 апреля- развлекательное мероприятие для детей с ОВЗ- Белая спина–
организатор ЦПО
Спортивная жизнь

Больших успехов добился коллектив техникума в развитии физической культуры
и спорта, пропаганде здорового образа жизни, проявляя при этом высокую
социальную и творческую активность.
В техникуме работали спортивные секции: мини-футбол, волейбол, баскетбол,
настольный теннис, бодибилдинг и фитнес
С обучающимися проведены беседы на следующие темы:
- о здоровом образе жизни;
- о влиянии физических упражнений на организм человека;
- о пагубности вредных привычек (табакокурения, употребления спиртных
напитков, токсикомании, наркомании).
Спортивные соревнования
1. 20.09.2016г. прошли отборочные соревнования по легкоатлетическому кроссу
среди обучающихся ГБПОУ СО “Самарский многопрофильный техникум”. В
соревнованиях приняли участие 119 чел. (94 юношей и 25 девушек).
Призеры соревнований:
Юноши
1 место – Рыставлетов Каират гр. № 108-М
2 место – Артемьев Артем гр. № 130-А
3 место – Герасюк Иван гр. № 129-В
Девушки
1 место – Дудай Анастасия гр. № 23
2 место – Кравцова Кристина гр. № 105-М
3 место – Шипилова Анна гр. № 10-М
2. 23.09. 2016г. в парке им. Ю. Гагарина прошли областные соревнования по
легкоатлетическому кроссу среди образовательных учреждений СПО.
Участники соревнований:
1. Азизов Шероз гр. № 25

1. Дудай Анастасия гр. № 23

2. Шавандин Максим гр. № 15
3. Рыставлетов Кайрат гр.№ 108-М
4.Соловьев Виталий гр. № 26
5. Артемьев Артем гр. № 130-А
6 Герасюк Иван гр. № 129-В
7. Дудай Николай гр. № 22
8. Сулейманов Айдар гр. № 114-А
9. Каримов Руслан гр. № 21
10. Абрамов Сергей гр. № 108-М

2. Кригер Татьяна гр. № 2
3. Кравцова Кристина гр. № 105-М
4. Кузнецова Анастасия гр. № 6
5. Сарафанова Наталья гр. № 6
6. Шипилова Анна гр. № 10-М
7. Целикова Александра гр. №10-М
8. Петрякова Елена гр. № 6
9. Разумова Ирина гр. № 13
10. Сангинова Гулинабону гр. № 129-В

3. 06.10.2016 г. прошел турнир по настольному теннису среди студентов ГБПОУ
СО “ Самарский многопрофильный техникум”. В соревнованиях приняли участие
20 чел. (15 юношей и 5 девушек ).
Призеры соревнований:
юноши

девушки

1 место - Рыставлетов Каират гр. № 108-М 1 место Подбегаева Дарья гр. № 2
2 место – Соловьев Виталий гр. № 26 2 место – Зотова Марина гр. №129В
3 место – Никольченко Максим гр. № 25 3 место – Наумова Полина гр. № 15
4. 13.10.2016г. в Самарском колледже связи прошли областные зональные
соревнования по настольному теннису среди команд юношей образовательных
учреждений СПО. Команда нашего техникума заняла 3 – место и прошла в финал
областных соревнований.
Участники соревнований:
1. Рыставлетов Каират гр. № 108
2. Соловьев Виталий гр. № 26
3. Никольченко Максим гр. № 25
4. Шавандин Максим гр. № 15
5. 19.10.2016г. на базе ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный техникум»
прошли финальные соревнования по баскетболу в рамках Областной
Спартакиады Самарской области среди учащихся детских домов и школинтернатов.
6. 20.10.2016г. приняли участие в финальных областных соревнованиях по
настольному теннису среди образовательных учреждений СПО. Соревнования
проходили в Поволжском социально-педагогическом колледже.
7. 10-11ноября 2016г. приняли участие в областных, зональных соревнованиях по
баскетболу среди команд юношей образовательных учреждений СПО.
Соревнования прошли в Самарском колледже связи.
Участники соревнований:
1. Соловьев Виталий гр. № 26
2. Попов Андрей гр. № 15
3. Шавандин Максим гр. № 15
4. Куценко Андрей гр. № 25
5. Охунов Исламчон гр. № 114-А
6. Белозеров Владимир гр. № 21
7. Герасюк Иван гр. № 129-В
8. Иванов Виктор гр. № 130-А

8. 23.11.2016г. на базе ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный техникум»
прошли соревнования по настольному теннису, дартсу и шашкам в рамках
областной Спартакиады Самарской области среди учащихся детских домов и
школ-интернатов.
9. 06.12.2016г. прошел турнир по мини-футболу среди учебных групп ГБПОУ СО
«Самарский многопрофильный техникум». В соревнованиях приняли участие 9
команд. 1-место заняла группа № 114-А, 2-место заняла команда группы № 25 и
3-место заняла группа № 130-А.
10. 14.12.2016г. на базе ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный техникум»
прошли «Веселые старты» в рамках областной Спартакиады Самарской области
среди учащихся детских домов и школ-интернатов.
11. 19.01.2017г. на базе « Поволжского строительно-энергетического колледжа
им. Мачнева» прошли областные финальные соревнования по армрестлингу среди
юношей образовательных учреждений СПО. Студент нашего техникума
Лаврентьев Антон гр. № 101 занял 1 место в весовой категории до 80 кг.
Участники соревнований:
1. Лаврентьев Антон гр. № 101-М
2. Холматов Руслан гр. № 118-М
3. Лосев Евгений гр. № 118-М
4. Смаилов Червоня гр. № 10-М
5. Корчагин Дмитрий гр. № 129-В
6. Холодов Дмитрий гр. № 25
12. 11.02.2017г. приняли участие во Всероссийской массовой лыжной гонке
«Лыжня России» в учебно-спортивном центре «Чайка» п. Управленческий.
Участники лыжной гонки:
1. Рыставлетов Кайрат гр. № 108-М
2. Шавандин Максим гр. № 15
3. Азизов Шероз гр. № 25
4. Пентович Павел гр. № 118-М
5. Артемьев Артем гр. № 130-А
6. Андриянова Мария гр. № 130-М
7. Кузнецова Анастасия гр. № 6
13. 21.02.2017г. приняли участие в областных соревнованиях по лыжным гонкам
среди студентов СПО, которые прошли в парке «60 лет Советской власти».
Участники соревнований:
1. Рыставлетов Кайрат гр. № 108-М
2. Шавандин Максим гр. № 15
3. Азизов Шероз гр. № 25

4. Пентович Павел гр. № 118-М
5. Артемьев Артем гр. № 130-А
14. 22.02.2017г. прошли военно-спортивные состязания «А ну-ка, парни»,
посвященные Дню защитника Отечества. В состязания приняли участие 5 команд:
гр. № 25, гр. № 26, гр. № 108, гр. № 118, гр. № 130. 1 место заняла команда гр. №
130, 2 место - гр. № 25, 3 место - гр. № 118. В личном первенстве 1 место занял
Рыставлетов Каират гр. № 108, 2 место- Куценко Андрей гр. № 25 и 3 местоАртемьев Артем гр. № 130.
15. 09-10 марта 2017г. на базе ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный
техникум» прошли областные зональные соревнования по мини-футболу среди
команд юношей образовательных учреждений СПО. В соревнованиях приняли
участие 10 команд: СКСПО, СМСК, СТЭК, НГТК, ОНТ, ННХТ, ПГК, СКС, СМТ,
СТКИ.
Команда СМТ:
1. Мордогалиев Анатолий гр. № 7
2. Гаврилов Александр гр. № 21
3. Нестеренко Владимир гр. № 24
4. Куценко Андрей гр. № 25
5. Азизов Шероз гр. № 25
6. Ахадов Семур гр. № 26
7. Соловьев Виталий гр. № 26
8. Дьяков Алексей гр. № 26
9. Моисеев Максим гр. № 34
10. Денисенко Сергей гр. № 114-А
11. Умаралиев Дониербек гр. № 114-А
12. Селезнев Вячеслав гр. № 130-А
16. 16-17 марта 2017г. на базе ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный
техникум» прошли областные финальные соревнования по мини-футболу среди
команд юношей образовательных учреждений СПО.
17. 13.04.2017г. группой болельщиков (12 человек) ездили в МТЛ Арена на
баскетбольный матч между командами «Автодор»( Саратов) – «Самара – ДЮБЛ».
18. 17.04.2017г. группой болельщиков (12 человек) ездили в МТЛ Арена на
баскетбольный матч между командами «ЦСКА» (Москва) - «Самара – ДЮБЛ».
19. 27.04.2017г. прошел турнир по русским шашкам среди учебных групп
ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный техникум». В соревнованиях приняли
участие 14 команд, группы №: 101-М, 105-М, 108-М, 10-М, 13-С, 15, 17-С, 118-М,
21, 24, 25, 26, 129-В, 130-А.
Среди групп СПО 1 место заняла группа № 108-М; 2 место – группа № 15;
3 место группа № 26. В личном первенстве: 1 место занял Каримов Руслан группа № 21; 2 место – Шагабутдинов Альфир группа № 24 и 3 место –
Рыставлетов Каират группа № 108-М.

Среди групп профессиональной подготовки 1 место заняла группа № 10-М; 2
место – группа № 17 и 3 место – группа № 13.
В личном первенстве 1 место заняла Шипилова Анна группа № 10-М;
2 место – Корабельникова Ольга группа № 13 и 3 место – Краснов Никита гр. №
17.
20. 13.04.2017г. на базе ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный техникум»
прошли финальные соревнования по волейболу в рамках Областной Спартакиады
Самарской области среди учащихся детских домов и школ-интернатов.
21. 19.05.2017г. в парке им. Ю. Гагарина прошли областные соревнования по
легкоатлетическому троеборью среди образовательных учреждений СПО.
Участники соревнований:
Юноши

Девушки

1. Каримов Руслан гр. № 21
1. Кузнецова Анастасия гр. № 6
2. Куценко Андрей гр. № 25
2. Сарафанова Наталья гр. № 6
3. Соловьев Виталий гр. № 26
3. Целикова Александра гр. № 10-М
4. Рыставлетов Каират гр. № 108-М 4. Шипилова Анна гр. № 10-М
5. Лосев Евгений гр. № 118-М
5. Дудай Анастасия гр. № 23
6. Рюмин Владислав гр. № 129-В
6. Кузина Юлия гр. № 129-В
7. Артемьев Артем гр. № 130-А

Работа педагога-психолога
Психолого – педагогическая диагностика:
- методика «ИАТ» - отношение к потреблению наркотических средств и
психотропных веществ – 191ч.
- диагностика конфликтности – 144 ч.
- самооценка стрессоустойчивости личности -144ч.
- диагностика модальности – 144ч.
- индивидуальная диагностика -37ч.
Психологическое консультирование: педагогов и мастеров – 20 ч.; родителей14ч.; студентов -35 ч.
Психологическое просвещение:
- Акция «Внимание подросток!»
- профессиональное выгорание педагогов
- саморегуляция при стрессовой ситуации
- психологически травмы
- профилактика суицидального поведения
Тренинговые и коррекционные занятия:

Проведено 40 занятий с элементами тренинга
Основные направления групповых занятий:
- нормализация психологического климата в группе;
- формирование социальных навыков;
- профилактика девиантного поведения;
- развитие коммуникативных навыков;
- конфликты, стратегия поведения и способы их разрешения;
- релаксационные тренинги
- профилактика ПАВ
С целью преодоления неблагоприятных последствий психического и личностного
развития обучающихся психологи техникума разработали и реализуют в своей
деятельности коррекционно-развивающие программы и методики, направленные
на воспитание навыков законопослушного поведения студентов, формирование
социальной компетенции, устойчивости студентов к наркогенному воздействию,
пропаганде здорового образа жизни, на развитие и коррекцию эмоциональноволевой, мотивационно - ценностной сферы студентов, коррекцию поведения.
Педагоги – психологи, социальные педагоги проводили работу по выявлению
неблагополучных, многодетных и социально-незащищенных семей.
Выявили и включили в списки обучающихся, состоящих на учёте в ОВД, в
наркологическом диспансере, склонных к нарушению дисциплины и
употреблении ПАВ.
С обучающимися «группы риска» педагоги проводили индивидуальную
воспитательную и коррекционную работу, используя следующие формы и
способы: изучение личных дел обучающихся, материалов медицинского и
психологического обследования, составление индивидуальных характеристик,
карт наблюдений, беседы и консультации, разработка коррекционных планов и
программ, индивидуальные и групповые занятия с обучающимися с целью
снижения агрессивности, профилактики конфликтов и стрессов, преодоление
форм дезадаптации у обучающихся, обсуждение на совете профилактики,,
создание ситуации успеха и выбора, вовлечение в творческую группу, кружки,
лектории, спортивные секции и другое.
1 раз в месяц работал совет профилактики, на котором было обсуждено 18
студентов.
Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Сделаны запросы в пенсионные фонды города и области для продления
пенсионных выплат студентам – инвалидам-36 и по СПК-104.
Направлены письма в ООиП по сохранности жилья, о возможности пребывания
во время каникул обучающихся в приемных семьях и у родственников.

Оказана методическая помощь для постановки на очередь для получения жилья
по договору социального найма
В течение года осуществлялся розыск обучающихся, длительно отсутствующих
на занятиях.
Работает стипендиальная комиссия, которая рассматривает вопросы назначение
государственной академической и государственной социальной стипендии
обучающимся.
Государственная академическая стипендия обучающимся составляет 585 рублей в
месяц, государственная социальная стипендия - 848 рублей, стипендия за
освоение рабочей профессии – 310 рублей.
В соответствии с ФЗ № 159 от 21.12.1996г. «О дополнительных гарантиях по
социальной защите сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
производится следующие выплаты на 01.01.2017г.:
- Компенсация за питание (ежедневно) – 210 рублей (в учебные дни), 231 рубль (в
выходные и праздничные дни).
- Компенсация за проезд в общественном транспорте 23 рубля ежедневно, кроме
воскресенья.
- Компенсация на приобретение канцелярских товаров 2544 рубля.
- Компенсация на приобретение одежды и обуви – 30240 рублей
Обучающиеся - сироты, проживающие в общежитии,
двухразовым горячим питанием. В столовой работает буфет.

обеспечиваются

