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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 
 

Образовательная деятельность в техникуме ведется в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности серия 29ЛО1№ 

0001043 от 26 октября 2015г., регистрационный №6012, бессрочно, и 

свидетельством о государственной аккредитации от 03 июня 2016 года 

серия29А01 , регистрационный № 3810 по следующим  профессиям: 

❖ 38.01.02   Продавец, контролер-кассир; 

❖ 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве; 

❖ 35.01.01 Мастер по лесному хозяйству; 

❖ 43.01.09 Повар, кондитер. 

За 75 лет деятельности в техникуме подготовлено более 9  тысяч 

выпускников по самым различным рабочим профессиям.  

   2.Система управления профессиональной образовательной 

организацией  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Архангельской области «Пинежский индустриальный техникум» (далее – 

Техникум) является образовательной организацией, реализующей 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования по подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих. 

     Полное наименование – государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Архангельской области 

«Пинежский индустриальный техникум»; 

сокращенное –   ГБПОУ АО «Пинежский индустриальный техникум»; 

          аббревиатура  – ГБПОУ АО «ПИТ». 

 Учредителем учреждения является Архангельская область в лице 

министерства образования и науки Архангельской области (далее - 

учредитель). 

Место нахождения учреждения (юридический и фактический адреса):   

юридический адрес: п. Пинега Пинежского района Архангельской области, 

ул. Первомайская д. 111; 

Фактические адреса осуществления образовательной деятельности: 

164610, п. Пинега Пинежского района Архангельской области, ул. 

Первомайская, д. 111; 

164610, п. Пинега Пинежского района Архангельской области, ул. 

Кудрина, д. 108; 



164610, п. Пинега Пинежского района Архангельской области, ул. 

Кудрина, д. 103; 

164610, п. Пинега Пинежского района Архангельской области, ул. 

Кудрина, д. 105; 

164670, с. Лешуконское Лешуконского района Архангельской области, 

ул. Школьная, д. 1. 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами Архангельской области, нормативными 

правовыми актами министерства образования Архангельской области и 

Уставом на принципах единоначалия и самоуправления. Органами 

самоуправления техникума являются собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, а также иные предусмотренные законами органы. 

Исполнительным органом техникума является директор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Показатели деятельности ГБПОУ АО «Пинежский индустриальный 

техникум» 

             

Nn/n  Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность  студентов  по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в 

том числе: 

72 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 72 человек 

   1.1.2. По очной- заочной  форме обучения 0 

   1.1.3. По заочной форме обучения 0 

    1.2. Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

 

3 

1.3 Численность студентов, зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

 

28 

 

1.4 
Численность/удельный вес студентов из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

студентов  

 

0 

 

1.5 

 

Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

 

 

 

20/74,7% 

1.6 Численность/удельный вес студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов, 

профессионального мастерства международного 

уровней, в общей численности студентов  

 

          1 

 

1.7. 

Численность/удельный вес студентов, обучающихся по 

очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности 

студентов  

 

   27/17,5% 

    1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности работников 

   13/ 36,1% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 

    9 / 69,2% 



 

1.10. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

 

 

 

1.10.1 Высшая     2 /15,4% 

1.11.2 Первая     5/38,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

Работников 

 

 

    9/57,9 % 

 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

 

     0 

 

1.13 

Общая численность  студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации  

 

      0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

36 373663,4

9 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

3 531 423,6 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

125 789,95 

 

                      Анализ показателей деятельности техникума  

     Срок обучения по образовательным программа устанавливается в 

соответствии с нормативными сроками, определяемыми Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по подготовке квалифицированных рабочих и служащих. 

    Организация образовательного процесса регламентируется учебными 

планами и расписанием учебных занятий для каждой профессии; формы 

обучения, которые разрабатываются и утверждаются ГБПОУ АО 

«Пинежский индустриальный техникум» самостоятельно на основе 

федерального государственного образовательного стандарта по подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих. 



В настощее время в ГБПОУ АО «ПИТ» работает методическое объединение, 

где рассматриваются вопросы и принимаются решения связанные с  циклами 

учебных дисциплин и модулей. 

В  техникуме проводится обучение по следующим образовательным 

программам: 

 Программы подготовки ППКРС: 

43.01.09   Повар, кондитер 

35.01.15. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

в сельском хозяйстве 

38.01.02    Продавец  контролер – кассир 

             Обучающиеся по программам ППКРС имеют право на получение 

государственной академической стипендии назначаемой по итогам 

промежуточной аттестации  в размере 998,8 рублей.  

              Студентам, обучающимся по программам ППКРС, назначается 

государственная социальная стипендия  в размере 1498,10  рублей. 

 

Профессиональные образовательные программы и учебно-

методическая документация 

С целью реализации требований федеральных государственных 

образовательных стандартов в техникуме разработаны профессиональные 

образовательные программы, включающие учебные планы, программы 

учебных дисциплин (модулей), практик, государственной итоговой 

аттестации. 

Учебный процесс организован в соответствии с учебными планами, 

ежегодно согласованными с предприятиями-работодателями и 

утвержденными руководителем техникума, с графиком учебного процесса. 

Программы учебных дисциплин (модулей, практик) составлены на 

основании требований ФГОС и запросов работодателей. 

Программы государственной итоговой аттестации пересматриваются и 

утверждаются ежегодно с учетом рекомендаций по совершенствованию 

процедуры и содержания программы, предлагаемых председателями и 

членами комиссий государственной аттестации. 

Виды учебных занятий, объемы обязательной аудиторной и 

максимальной нагрузок по реализуемым программам соответствуют ФГОС. 
 
 

Обеспеченность источниками учебной информации 

Информационным обеспечением преподавателей и обучающихся 

техникума занимается библиотека, расположенная в административном 

здании  и имеющая специальное помещение с читальным залом для 

читателей на 15 посадочных мест, совмещённым с абонементом. 

Работа библиотеки каждый новый учебный год начинается с 

Месячника первокурсника, в ходе которого проводятся экскурсии по 



библиотеке, беседы и консультации по правилам использования её фонда, 

справочно-поискового аппарата, электронного банка данных, формируется 

читательский актив для налаживания эффективного взаимодействия с 

учебными группами. 

Библиотекой техникума ведётся систематическая работа по 

полноценному комплектованию библиотечного фонда и обеспечению 

дисциплин (модулей) необходимой учебной литературой и иными 

информационными ресурсами: периодическими изданиями, нормативной 

технической и справочной литературой. 

Книжный фонд библиотеки составляет 14558 экземпляров, в том числе 

учебной - 4540 экземпляров. 

Основные задачи библиотеки - обеспечение учебного процесса новой 

литературой, удовлетворение разносторонних потребностей студентов в 

книгах, совершенствование справочно - информационной работы 

Программно-информационное обеспечение 

Всего в техникуме 63 компьютера, в том числе в учебном процессе 

используется 20 компьютеров и 13 находятся в составе локальных 

вычислительных сетей, 2 сканера, 9 принтеров, 8 копировальных аппарата, 

факс, 12 мультимедийных проекторов, 3 интерактивных доски, 2 

широкоформатных телевизора, 2 интерактивных панели. 

Техникум имеет постоянное соединение с сетью «Интернет». 

В процессе обучения преподаватели и обучающиеся активно 

используют компьютерные программы.  

В кабинетах есть обучающие диски с интерактивными курсами по 

различным дисциплинам. 

Компьютерная техника используется в учебном процессе, во 

внеурочное время для написания докладов и рефератов обучающимися  и 

преподавателями, для внеурочных мероприятий (классных часов, 

Ломоносовских чтений, КВН, проектов), в самостоятельной работе, в 

административной работе, в работе бухгалтерии техникума. 

Операционныесистемы 

Microsoft Windows XP Professional 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Windows 10 Professional 

Пакет MS Office 

MicrosoftOffice Professional Plus 2007 

Антивирусные пакеты 

Антивирус Касперский 

Справочная система 

Консультант Плюс 

 

Характеристика материально-технической базы техникума 

     Учебно-производственный комплекс техникума включает 7 зданий, 

расположенных по адресу: Архангельская область, Пинежский район, п. 

Пинега, ул. Первомайская, д. 111, Кудрина, д.д. 101, 103, 105, 106, 107А, 108. 



Общая площадь помещений 3270,5 кв.м. Комплекс содержит учебный 

корпус, административный корпус, здания общежития, столовой, ремонтной 

мастерской, автотракторной лаборатории, теплой стоянки для 

автотракторной техники. 

      Площадь, предназначенная для обеспечения учебного процесса, 

составляет 2368,5 кв.м и включает: 

- учебный корпус - 1080 кв.м; 

- административное здание (лаборатория поваров, библиотека) – 536,3 кв.м; 

- ремонтные мастерские (мастерская электромонтажная) - 196 кв.м; 

- теплая стоянка (т/о и ремонт техники) – 396,2 кв.м; 

- автотракторная лаборатория – 160 кв. м. 

Для подготовки по профессии «Мастер по лесному хозяйству» в 

распоряжении техникума имеются два земельных участка: 

первый -  площадью 395,2 га для проведения лабораторно-практических 

занятий и учебной практики по профессии «Лесовод»; 

второй – площадью 30,0 кв. м для подготовки водителей категории «С» 

(автодром).  

 Учебные кабинеты соответствуют санитарным правилам и нормам, 

своевременно ремонтируются силам образовательного учреждения. 

Для проведения практических учебных занятий по обучению вождения 

транспортных средств  имеются следующие транспортные средства: 

- учебный автомобиль ГАЗ-3309 (категория «С»); 

- учебный автомобиль «Валдай» (категория «С»); 

- учебный трактор МТЗ-82; 

- учебный трактор ДТ-75; 

- автотренажер автомобиля «Камаз». 

По профессии «Продавец, контролер-кассир» для проведения занятий по 

профессиональному циклу имеется оборудование: 

-весы циферблатные РН-10Ц13У; 

- весы электронные «Меркурий-315»; 

- чекопечатная машина «Меркурий-315»; 

- чекопечатная машина «Меркурий-130»; 

- чекопечатная машина «Касби-02М»; 

- ККМ «Ладога-АС»; 

- ККМ «Штрих-М»; 

- ККМ «АМС-100Ф»; 

- РОS(АЦПД Штрих-LIGHT). 

Лаборатория поваров, кондитеров снабжена оборудованием: 

- механическое: МИМ-82; МС-2-70; МС-19-1400; МС-12-15 

- тепловое: ПЭСМ-4Ш; ПЭСМ-2; ПЭСМ-4; СЭМС-0,2; СЭМС- 0,5; 

КПЭ-60; КПЭ-160; ШПЭСМ-3 

- холодильное: ВХС/Д; лари, морозильники 

- весоизмерительное: РН-2Ц13; РН-6Ц13; РН-10Ц13; ВР-4111; ВР-04; 

ВТ-150. 

 



 В 2-этажном здании общежития проживает 40 человек. Для проживания в 

период обучения созданы достаточно комфортные условия: двух и 

трехместные комнаты, оборудованные необходимой мебелью; комнаты 

отдыха; комната для подготовки к занятиям;  санитарная комната- душевая; 

кухня с оборудованными электроплитами, холодильниками; умывальные 

комнаты и туалеты. Ежегодно в общежития проводится косметический 

ремонт. 

Безопасность в техникуме обеспечивается посредством видеонаблюдения 

выведенного на пост вахтовой службы, автоматической пожарной 

сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией. 

Санитарное состояние всего учебного комплекса техникума поддерживается 

за счет внебюджетных средств и использования собственных ресурсов. 

 

 

 

 

 

                                           Методическая работа 

 

     В 2020-2021 учебном году методическая работа осуществлялась по 

комплексному плану работы МО, который соответствовал поставленным  

целям и задачам. 

Направление: 

1.Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса:  

Преподаватели и мастера работали над совершенствованием учебно- 

методических материалов, осуществлялась корректировка учебно – 

программной документации, разрабатывались ФОС по модулям и 

дисциплинам, КОС по промежуточной и   итоговой аттестации. 

Осуществлялось сетевое взаимодействие с  АТЭКом по производственной 

практике (32 группа на ПП с 12.10-16.12.20г) 

Повышение профессионального уровня педагогов осуществлялось по 

нескольким направлениям:  

- самообразование – работа по темам самообразования продолжается; 

преподаватель Каспорская А.А, проводила открытое занятие 13 октября  

2020г. по теме «Отработка техники приема и передачи мяча в волейболе и 

баскетболе». 

- внеклассные мероприятий, в рамках тематической недели по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер. 

- Открытые занятия проводили преподаватель Гладкая С.А., Прохорова В.Н., 

Кузнецова Т.В., воспитатель Шангина Л.Ю. И социальный педагог 

Мохнаткина О.Л. 



2.Курсы повышения квалификации  педагогических работников. 

С целью повышения квалификации и углубленного изучения актуальных 

вопросов педагогики, согласно плана работы методического объединения 

осуществлялось повышение квалификации педагогических работников, очно, 

использованием ДОТ, заочно.  

Прошли курсы повышения в ИОО  АО  ИПР 

-   с 05 октября по 03.11.20 библиотекарь Киселева М.Н прошла обучение по 

теме «Проектирование деятельности педагога – библиотекаря с учетом 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»» очно-

заочно- 72 часа; 

- 23-24 октября  Завернина М.И.прошла обучение по теме «Эффективное 

руководство методическим объединением» -16 часов; 

- С 30.11.-по 04.12.20 Мысов Д.А. прошел обучение по теме «Модернизация 

содержания и технологий преподавания основ жизнедеятельности 

безопасности в  контексте требования ФГОС ОО и концепции преподавания 

учебного предмета»  – 40часов; 

- с 09 ноября- 07.12.20  Кузнецова Т.В.  по теме «Проектирование, разработка 

и реализация программ практик обучающихся ПОО» -40 часов; 

- Мохнаткина О.Л. прошла повышение квалификации по программе 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством» в объеме 73 часа; 

- Маслова Н.В прошла обучение на эксперта ДЭ по стандартам 

WORLDSKILLS 2021г. 

- с 12 апреля по 16 апреля 2021 социальный педагог Мохнаткина О.Л. по 

теме « Деятельность педагога в образовательной организации по 

предупреждению деструктивного поведения подростков – 40 часов. 

 

3.Аттестация и стажировка педагогических работников.  

Аттестация на категорию не проходили – нет. 

Стажировку  на базе АТЭК  с 12.10.-16.10.20г.– 1  человек 

преподаватель Кузнецова Т.В. 

4.Участие обучающихся, преподавателей и мастеров п/о  в конкурсах, 

выставках и др.мероприятиях : 

 Участие в Большом этнографическом диктанте 2020г приняли  

Мохнаткина О.Л., Маслова Н.В., Завернина М.И., Мысов А.Б., Цветаева 

О.А.Прохорова В.Н., Гладкая С.А. 

- обучающиеся  техникума приняли участие в областные Ломоносовские 

чтения  в 2 номинациях: 

- Номинация: «Гений М.В. Ломоносова сквозь века» (актуальность открытий 

русского академика М.В. Ломоносова в современной эпохе) 

Тема: «Михаил Васильевич Ломоносов – изобретатель цветного стекла» 

Брутова Линда студентка 42 группы,               руководитель проекта 

преподаватель Маслова Н.В. (сертификаты участников); 

Номинация: «Будить, всеми силами в человеке Человека» (к100-летию с одня 

рождения Ф.А.Абрамова) тема работы « Праведники в творчестве 



Ф.А.Абрамова»    Попов Александр студент 34 группы, руководитель 

проекта: преподаватель Гладкая С.А. (сертификаты участников). 

  

- Региональный Фестиваль  «Мастерство и вдохновение - 2020» 

 2 этап заочный: 

   -  презентация  по  профессии  «Повар, кондитер» -  обучающийся 22 

группы Хаймусов Василий, руководитель преподаватель  Завернина М.И. 

(диплом 2 степени); 

    презентация  по  профессии -  Водитель категории «С» «Профессия  для 

настоящих мужчин» обучающиеся 24 группы Кобелев Дмитрий, Кадыков 

Сергей, руководитель Мысов А.Б. (диплом 2 степени). 

 

  Участие в тесте по  Великой Отечественной Войне - приняли педагоги-  

 Киселева М.Н., Мохнаткина О.Л., Маслова Н.В., Завернина М.И., Мысов 

А.Б., Мысов Д.А., Кузнецова Т.В., Прохорова В.Н. 

 

С 23 ноября по 27 ноября 2020 года в техникуме проходила неделя по 

профессии  «Повар, кондитер». 

С 23 ноября  по 27 ноября в библиотеке техникума  работала книжная 

выставка «Путешествие в мир кулинарии». Была организована выставка 

«Пластилиновая мастерская» студентами 32 группы, в рамках зачетной 

работы по дисциплине «Рисование и лепка».  

23 ноября преподаватель Кузнецова Т.В. провела игру «Веселый кулинар», в 

которой приняли участи студенты 2 - 4 курсов. Игра прошла в теплой, 

доброжелательной атмосфере.  

24 ноября преподаватель Завернина М.И. провела мастер-класс 

«Приготовление молочных десертов» с использованием современного 

оборудования.  Коктейли приготовляли с кофейным, шоколадным и 

фруктовыми сиропами. Ребята приняли активной участие в самом процессе, 

приобрели полезные навыки и получили огромный заряд ярких эмоций. 

25 ноября преподаватель Цветаева О.А. провела викторину «Физика с 

занимательными опытами», участие приняли студенты 22 группы. Опыты 

проводились по теме «Термодинамика и электродинамика», студенты с 

интересом наблюдали и пытались объяснить связь этих явлением с 

выбранной профессий. 

27 ноября в общежитии воспитатель Шангина Л.Ю. провела игру «Я люблю 

готовить», борьбу вели две команды «Банан» и «Кулебяка», победу одержала 

команда «Кулебяка», капитан Чупова Светлана. 



В викторине «Раз, два, три – горшочек вари» приняли участие 37 человек, 

победитель – Лобанова Полина (32 гр.), призеры – Олькина Кристина (42 гр), 

Чупова Светлана (22 гр.) и Барковский Артем (12 гр.). Викторину 

подготовила и провела преподаватель истории Киселева М.Н. 

-  10-11 декабря  2020 г. Обучающаяся  42 группы Брутова Линда  ГБПОУ 

АО «ПИТ» приняли участие в  отборочном туре по компетенции Поварское 

дело, который проходил в г.Архангельске на базе АТЭКа. Кузнецова Т.В. 

являлась  экспертом  отборочного тура по компетенции Поварское дело. 

Участие приняли 11 ОО АО. Брутова Л.С заняла 3 место в отборочном туре, 

прошла в финал чемпионата. 

20 января 2021 года в техникуме состоялся конкурс профессионального 

мастерства по компетенции «Поварское дело». Участие приняли студенты 32 

группы. В рамках конкурса конкурсантам необходимо было приготовить: 

горячую вегетарианскую закуску ово-лакто с использованием пасты 

собственного приготовления, горячее блюда из птицы - Котлеты Пожарские, 

2 гарнира (один гарнир из картофеля, второй - овощной) и 1 соус.  

На площадке работу студентов оценивали преподаватели М.И.Завернина и 

Т.В. Кузнецова, в слепой дегустации приняли участие заведующая школьной 

столовой О.Е. Старкова, заведующая столовой техникума Ю.В. Брутова, 

директор техникума Н.П.Олькина.  

По итогам конкурса 1 место – Ильин Владимир, 2 место- Лобанова Полина, 3 

место – Пашкова Екатерина.  

27 января 2021г.- преподаватель математики Прохорова В.Н. приняла 

участие в региональной олимпиаде для учителей математики (сертификат 

участника); 

В январе 2021г ПИТ принял участие в конкурсе  видеороликов  о участнике 

V РЧ Брутовой Линде по компетенции Поварское дело. 

12-13 февраля 2021г. Преподаватель Завернина М.И. приняла участие в III 

Регионального чемпионата рабочих профессий. 

«Навыки мудрых», заняла   I  место (диплом  победителя); 

С 14- 19 февраля 2021 г. проходил V Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), наш техникум представляла студентка 

4 курса Брутова Л.С., компатриот преподаватель Кузнецова Т.В.. Брутова 

Л.С.  2 место (диплом призера), Кузнецова Т.В. ( сертификат эксперта). 

В феврале техникуме состоялся конкурс профессионального мастерства по 

компетенции «Поварское дело». Участие приняли студенты 22 группы. В 

рамках конкурса конкурсантам необходимо было приготовить: горячую 

вегетарианскую закуску ово-лакто с использованием пасты собственного 

приготовления,  консоме из птицы с  гарниром.  

На площадке работу студентов оценивали преподаватели М.И. Завернина и 

Т.В. Кузнецова, в слепой дегустации приняли участие технолог ПО 



С.С.Лобанова, заведующая столовой техникума Ю.В. Брутова, заместитель 

директора Маслова Н.В.  

По итогам конкурса 1 место – Степаненко Юлиана, 2 место- Ушакова Арина, 

3 место – Хаймусов В.  

С 15 марта по 19 марта в техникуме проводилась   неделя по 

общеобразовательным дисциплинам, в рамках недели прошел  I этап 

олимпиады по дисциплинам: математика, информатика, основы безопасности 

жизнедеятельности, русский язык. Студенты приняли участие в конкурсе 

рисунков по теме «Геометрия в профессии». Воспитатель Шангина Л.Ю. 

провела мероприятие «Своя игра». 

Итоги олимпиады по математике: 

1 место –  Ушакова Арина ( 22 гр.) , Хаймусов Василий ( 22 гр.); 

2 место – Чупова Светлана (22 гр.), Зыков Даниил (22 гр.), Степаненко 

Юлиана (22 гр.). 

3 место – Матвеев Николай (14 гр). 

Итоги олимпиады по информатике: 

1 место – Фролович Алексей (14 гр) 

2 место – Коркина Марина (22 гр) 

3 место – Бариев Никита (12 гр) 

 

Итоги олимпиады по русскому языку: 

 

1 место - Хаймусов Василий (22 гр.); 

2 место – Балко Владимир (14гр.) 

3 место - Ушакова Арина (22 гр.) 

 

Итоги олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности: 

 

1 место - Рашев Н.В (14 гр.) 

2 место – Кротова Анна (12 гр.), Бариев Никита (12 гр.) 

3 место – Аверьянова Юля (12 гр.) 

 

Итоги конкурса рисунков «Геометрия в профессии»: 

 

1 место – Брутова Линда (42 гр.) 

2 место – Треногов Владимир (24 гр.) 

3 место – Кротова Анна (12 гр.) 

В апреле 2021 г. педагогические работники   приняли участие в цифровом 

диктанте Прохорова В.Н., Завернина М.И., Мохнаткина О.Л.,  КузнецоваТ.В., 

Мысов Д.А., Мысов А.Б.(сертификаты). 



С 29 апреля по 12 мая  2021 г. Проводился региональный этап  

Всероссийского конкурса  «Мастер года» среди мастеров п/о и 

преподавателей. Наш техникум представляла преподаватель Завернина М.И. 

Конкурс проводился в 2 этапа, 1 этап необходимо заявку с подтверждением 

документов за 3 года о достижениях конкурсанта, в 1 этап Завернина М.И. 

прошла. 

2 этап  конкурсное мероприятие «Я - мастер» рассказ о себе, своих 

достижениях и результатах – регламент  3 минуты;  

2 конкурсное мероприятие   «Мастер-класс» видеозапись учебного занятия с 

группой  обучающихся – регламент 30 минут. 

(Диплом участника). 

В мае 2021 г педагогические работники приняли участие в Международном 

историческом диктанте на тему событий ВОВ – Мохнаткина О.Л., Завернина 

М.И., Мысов А.Б., Прохорова В.н., Гладкая С.А., Кузнецова Т.В. Цветаева 

О.А., Мысов Д.А.(дипломы участника) 

Региональный Фестиваль  «Мастерство и вдохновение - 2021» 2 этап 

заочный: 

- фестиваль «Мастерство и Вдохновение 2021» конкурсная работа 

посвященная 80-летию системы профессионального образования – студент 

Хаймусов Василий, руководитель преподаватель Гладкая С.А (диплом II 

степени); 

- фестиваль «Мастерство и Вдохновение 2021» конкурс видео и презентаций, 

представляющих формирование или развитие профессиональной или общей 

компетенции - Кадыков Сергей, руководитель Прохорова В.Н. (диплом 

III степени); 

- фестиваль «Мастерство и Вдохновение 2021»конкурс видео и презентаций, 

представляющих формирование или развитие профессиональной или общей 

компетенции - Степаненко Юлиана, руководитель Завернина М.И. 

(сертификат участника). 

С 2 марта по 15 мая 2021г. проводился межрегиональный фотоконкурс 

«Профессия в лицах» по 2 номинациям «Будни моей профессии», «Мои 

современники», В номинации «Будни моей профессии приняли участие  

мастер ПО Мысов А.Б., воспитатель Шангина Л.Ю., преподаватель 

Завернина М.И., студентка 22 группы Степаненко Ю.А. (сертификаты 

участников). 

 

6 июня 2021 г. день Русского языка и преподаватель Гладкая С.А. и 

студенты 22 группы  приняли участие в областном конкурсе «В волшебной 

пушкинской строке» (сертификаты участников). 

В рамках профориентационных мероприятий команда ПИТ  (директор 

Олькина Н.П., преподаватель Завернина М.И.,  студенты Брутова Л.С. и 

Барковский А.В.) 5 – 6 июня приняла участие в 9  открытом фестивале 

«Веркольские Первоцветы». В рамках фестиваля проводились мастер – 

классы по складывании салфеток, приготовление молочных коктейлей с 

шоколадным и ягодным сиропами и мороженым, приготовление карамели. 

(благодарность ОУ) 



С 7 июня по 11 июня в техникуме прошла неделя по профессии 

«Электромонтнр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/п». 

Преподаватель Прохорова В.Н. провела викторину «Математика и технику 

безопасности в профессии» приняли участие студенты 14 и 24 групп.  Итоги 

викторины: 2 место Каспорский Руслан, Чубаков Ярослав, 3 место 

Кобелев Дмитрий. Преподаватель Гладкая С.А. провела игру «Мой выбор» 

в 24 группе, игра очень понравилась студентам. Воспитатель Шангина Л.Ю. 

провела игру «Умный электрик». Прохорова В.Н провела открытый урок по 

математике и мероприятие знатоки информатики. 

15 – 16 июня 2021г. студенты 42 группы сдавали ДЭ по коду 1.2. 

Экзамен состоял из 3 блюд, паста, горячее блюдо из птицы и десерт. 

Кузнецова Т.В. работала техническим экспертом на площадке. 

21-23 июня 2021г. преподаватель Завернина М.И. работала линейным 

экспертом на ДЭ в ГБПОУ АО «Политехнический Техникум». Сдавала 

группа 24 человека. В 2 смены по 6 человек. 

Все сдали на 4 балла. 

5.Публикации на страницах  СМИ» Информио»: 

Внеклассное мероприятие  «Игра «Я люблю готовить» воспитатель Шангина 

Л.Ю.- свидетельство публикации  от 23.12.20г. на страницах СМИ 

«Информио»; 

Исследовательские работы: 

«Михаил Васильевич Ломоносов – изобретатель цветного стекла» студентка 

42 группы Брутова Л.с, руководитель Маслова Н.В.; 

«Два Михаила» студентка 42 группы Олькина руководитель Завернина М.И.; 

 «Праведники в творчестве Ф.А.Абрамова» студент 34 группы Попов А.С., 

руководитель Гладкая С.А.; 

«Приготовление изделий пониженной калорийности из бездрожжевого 

теста» преподаватель Кузнецова Т.В.; 

«Поворот направо, налево, разворот без применения заднего хода» мастер 

ПО Мысов А.Б. 
 

Воспитательная деятельность образовательного учреждения 

Основные направления воспитательной работы: 

 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 нравственно-эстетическое воспитание; 

 правовое воспитание 

 физкультурно-оздоровительное воспитание 

 пропаганда и обучение навыков здорового образа жизни 

 

               Гражданско-патриотическое воспитание 

       Одним из важнейших направлений воспитательной работы в техникуме 

является гражданско-патриотическое воспитание. Организация и проведение 

мероприятий, имеющих патриотическую направленность, способствует 

формированию гражданской позиции, воспитывает чувство любви и 



уважения к своей стране, ее истории и традициям, уважительного отношения 

к окружающим людям. 

     Для формирования патриотического, нравственно-правового воспитания 

обучающихся проведены в техникуме следующие мероприятия: 

- «3 сентября День солидарности борьбы с терроризмом» 

- Праздничное поздравление ко Дню пожилых людей, ко Дню учителя 

(видеоролик) 

- Праздничное поздравление ко Дню матери (видеоролик) 

- «Урок Мужества» - «Стоявшие насмерть». 

- «Урок трудовой доблести» - информационный час на тему: «Стахановские 

будни». 

- Участие в ежегодном возложении гирлянды к памятникам погибших в Вов. 

- Изготовление гирлянды. 

- Участие в акции «Окна Победы", «Письмо Победы». 

- Участие во Всероссийском историческом диктанте «Большой диктант 

Победы».  

- Участие во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». 

- Участие студентов в «Большом этнографическом диктанте - 2020» - 

сертификат. 

- Участие студентов во Всероссийском экологическом диктанте» - диплом. 

- Участие в международной акции «Тест по истории Великой Отечественной 

войны» - сертификат. 

 

Проведены тематические часы общения: 

- «Мы помним…», посвященный трагедии в Беслане 

- «Терроризм в современном мире» 

- «Толерантность и мы» 

- «Терроризм, правила безопасности» 

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

- Всероссийский урок безопасности подростков в Интернете  

- «Мошенничество в Интернете: игра на ставках» 

- «Киберпреступность и безопасность в сети Интернет» 

- «День народного единства» 

- «День матери» 

- «Из истории ПИТ» 

- «Монеты СССР» 

- «12 декабря – День Конституции» 

 

                Нравственно-эстетическое воспитание   

      С целью приобщение обучающихся к духовным, национальным и 

общечеловеческим ценностям были проведены следующие мероприятия: 

- Торжественная линейка, посвященная Дню знаний; 

- Посвящение в первокурсники 

- Конкурс поздравительных открыток ко Дню рождения техникума 

- Конкурс рисунков «Символ нового 2021 года» 



- Праздничное поздравление ко Дню пожилых людей, ко Дню учителя 

(видеоролик) 

- Праздничное поздравление ко Дню матери (видеоролик) 

- «История праздника: День народного единства» 

- Просмотр художественно-документального фильма «Если не ты – то кто?»   

- Участие в проекте врио Губернатора Архангельской области «Здоровый 

регион» на территории МО «Пинежское» - благодарности от Главы МО 

«Пинежское» 

- Студент 22 группы Хаймусов В. Под руководством преподавателя 

Заверниной М.И. принял участие в заочном этапе фестиваля «Мастерство и 

Вдохновение -2020». Диплом II степени. 

- Квест «Ликуй студент! Татьянин день». 

- Мероприятие-диалог на тему: «Я+ТЫ!». 

- Военно-спортивное мероприятие «Богатырские игры». 

- Праздничное мероприятие  «Для девчонок озорных, милых, добрых, 

дорогих!», посвященное женскому дню 8 марта. 

- «Озорной марваль», посвященный 8 марта. 

- Участие  в традиционном празднике «День Оленя» в туристическом  

парке «Лесной отель «Голубино». 

 

 

                 Пропаганда и обучение навыков здорового образа жизни 

     Забота о здоровье обучающихся и его сохранении одно из важнейших 

направлений работы всего педагогического коллектива ГБПОУ АО «ПИТ» 

 По данному направлению проведены следующие мероприятия: 

 - «Кросс нации – 2020» - 1 место – Ильин В., 2 место – Балко В., 3 место – 

Злокин Ю. 

   1 место – Степаненко Ю., 2 место – Белоусова А., 3 место – Олькина К. 

 - Участие в проекте врио Губернатора Архангельской области «Здоровый 

регион» на территории МО «Пинежское» - благодарности от Главы МО 

«Пинежское» 

- Шашечный турнир  (внутри общежития) – победитель Листов А., Ильин В. 

 - проведение спортивных секций 

- участие в акции «Всемирный день борьбы со СПИДом». 

- Беседа «Что я знаю о СПИДе» - Ильин В., Матвеев Н. 

- «Профилактика ВИЧ» 

- «Наркотики и подростки» 

- «Как распознать короновирусную инфекцию» 

- «Что делать, чтобы не заболеть короновирусом» 

- «Чаще мойте руки» 

- «Противопожарные учения» 

- Просмотр фильмов о волонтерском движении «Железная дорога – зона 

повышенной опасности» 

- Беседа и инструктажи по безопасности на воде с инспектором по 

маломерным судам Ю.А. Кузнецовым. 



- Беседа с сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Пинежскому району. 

Бедриным А.В. и Лобановым А.В. правила ПДД и профилактика дорожно-

транспортного травматизма. 

- Акции  «Детям – безопасные каникулы!» встреча студентов с участковым 

Канашевым А.Г. 

- Участие во Всероссийской акции  «Лыжня России» - 1 место Балко В., 2 

место – Соснин Д., 2 место – Белоусова А., 3 место – Мумина Д. 

 

                          Социально – профилактическая работа 

          В целях профилактики правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних обучающихся ГПБОУ АО «ПИТ» разработан и 

утвержден единый План профилактических мероприятий на 2020 – 2021 

учебный год.  

За отчётный период были организованы и проведены встречи 

обучающихся с сотрудниками полиции – инспектором ПДН Габриелян Н.А., 

инспекторами  ГИБДД Лобановым А.В. и  Бедриным А.В., 

оперуполномоченным уголовного розыска Киселевым А.В. с  целью 

профилактики преступности в молодежной среде, а также других 

правонарушений и преступлений, совершаемых подростками.  

Были проведены следующие мероприятия:  

- в группах проведены мероприятия - презентация  «3 сентября - День 

солидарности в борьбе с терроризмом», посвященная памяти трагических 

событий, произошедших в сентябре 2004 года в Беслане.  

-  «Профилактика суицидов среди подростков». 

          -проведено социально-психологического тестирования  

несовершеннолетних по ЕМ СПТ (немедицинское употребление 

наркотических средств).  

           - анкетирование обучающихся 1 курса для выявления «Интересов 

подростков». 

          - участие в акции «Всемирный день борьбы со СПИДом». 

           - Беседа на тему: «Профилактика транспортных правонарушений и 

травматизма» - инспектор ОГИБДД ОМВД России по Пинежскому району 

лейтенант полиции Бедрин А.В., старший участковый уполномоченный 

майор полиции Канашев А.Г. 

         - Профилактическая беседа с обучающимися состоящими на учете с 

инспектором ПДН Поповым В.Н., Елисеевым А.Г., Ломахиной Н.Г. 

        - Профилактическая беседа на тему: «Твой выбор» по экстремизму и 

«Мошенники, осторожно!» участковый уполномоченный капитан полиции 

Суворов В.В. 
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