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1.
1.1.
Полное наименование образовательного учреждения
Сокращенное наименование образовательного учреждения
Тип
Сведения об администрации
учреждения
Директор
Заместитель директора по УПР
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по АХЧ
Местонахождения образовательного учреждения
Контактные телефоны/факс

Общая характеристика
Информационная справка
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Байконурский индустриальный техникум»
ГБ ПОУ «БИТ»
Профессиональная образовательная организация
Ф.И.О.

Телефон

Потачевская Татьяна Анатольевна
5-39-30
Жумагалиева Гульжан Жарылкасиновна
5-39-30
Рыжкина Татьяна Петровна
5-39-30
Джафарова Санубар Сайадхан кызы
5-39-32
468320 город Байконур, ул. Гагарина, дом 7
8(33622) 5-39-30, 5-55-83

Электронная почта

poubit@mail.ru

Сайт

pоubit.edusiti.ru

Лицензия

Серия РО № БКР 000003 ОБР от 14.07.2014

Свидетельство о государственной
аккредитации

90 ОП № 020183
Регистрационный номер 02 от 25.02.2014г.

1.1 Краткая историческая справка
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Байконурский индустриальный техникум» создано решением исполнительного комитета
Ленинского городского Совета народных депутатов от 22 июня 1989 г. № 252 как
Профессионально-техническое училище № 1.
Постановлением Главы администрации города Байконур от 25 марта 2003 г. № 34
«Об утверждении Устава Государственного образовательного учреждения начального
профессионального образования «Профессионально-техническое училище № 1» в новой
редакции» Профессионально-техническое училище № 1 переименовано в Государственное
образовательное
учреждение
начального
профессионального
образования
«Профессионально-техническое училище № 1» (ГОУ НПО «ПТУ № 1»).
Распоряжением Главы администрации города Байконур от 09 декабря 2011 г. № 01353р «О переименовании Государственного образовательного учреждения начального
профессионального образования «Профессионально-техническое училище № 1»
Государственное
образовательное
учреждение
начального
профессионального
образования «Профессионально – техническое училище № 1» переименовано в
Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального
образования «Профессионально-техническое училище № 1» (ГБОУ НПО «ПТУ №1»).
Распоряжением Главы администрации города Байконур от 14 апреля
№ 01-116р «О переименовании Государственного бюджетного образовательного
учреждения начального профессионального образования «Профессионально-техническое
училище № 1» Государственное бюджетное образовательное учреждение начального
профессионального образования «Профессионально-техническое училище № 1»
переименовано в Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Байконурский индустриальный техникум».

2.

Условия осуществления образовательного процесса

В соответствии с имеющейся лицензией Серия РО №БКР 000003 ОБР от 14.07.2014,
выданной Управлением образованием города Байконур, Образовательная организация
имеет право на подготовку квалифицированных рабочих и служащих по 4 образовательным программам среднего профессионального образования по направлениям подготовки
(профессиям), а именно, по профессиям «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ», «Повар, кондитер», «Автомеханик», «Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы)».
Структурный состав контингента на 01 июля 2016 года
Количество
обучающихся
по курсам
Всего
1
2
3
34
16
18
-

Уровень
подготовки

Срок
обучения

базовый

2 года
10 мес.

Сварщик
3 разряда

2

19.01.17

Сварщик (электросварочные и
газосварочные
работы)
Повар, кондитер

базовый

44

25

19

-

23.01.03

Автомеханик

базовый

2

49

25

24

-

4.

08.01.05

Мастер столярно- базовый
плотничных и
паркетных работ

Повар
3-4 разрядов
Слесарь по
ремонту автомобилей
3 разряда
Плотник
3-4 разрядов

2

3.

2 года 5
мес.
2 года
10 мес.

0

-

-

--

-

6

127

66

61

-

№
п/п

код

1.

15.01.05

2.

Наименование
профессии

2 года
5 мес.

Квалификация

ИТОГО:

К-во
групп

Прием в Образовательную организацию проводится в соответствии с Правилами
приема граждан в ГБ ПОУ «БИТ» от.19.09.2014 №122
Граждане имеют право получить среднее профессиональное образование на общедоступной и бесплатной основе, если образование данного уровня получают впервые.
Прием в Образовательную организацию проводится по личному заявлению граждан.
Прием заявлений в Образовательную организацию осуществляется до 30 августа, а при
наличии свободных мест прием документов продлевается до 1 октября текущего года.
Прием обучающихся на 2015- 2016 учебный год
год

2015

Шифр
профессии
190631.01
260807.07
270802.07
150709.02

Наименование
профессии
Автомеханик
Повар, кондитер
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
Сварщик
Всего:

Принято
на I курс

Принято
переводом
на II курс

32
38
-18

2
2

92

Количество выпускников на 2015-2016 учебный год
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование профессии

Кол-во

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
Автомеханик
Повар, кондитер
Сварщик
ИТОГО:

22
19
22
63

2.1. Кадровый состав
Доступность и качество образования в Образовательной организации достигается за
счет качественного состава педагогических работников. За годы существования в Образовательной организации сложился стабильный творческий коллектив педагогов, мастеров
ПО, организующих свою профессиональную деятельность в соответствии с современными
требованиями организации учебно-воспитательного процесса. Базовое образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых дисциплин.
Качественный состав педагогического коллектива 2015-2016
Образовательный уровень:
Высшее
Среднее профессиональное
Начальное профессиональное
Среднее общее
Другое
Квалификационный уровень:
Высшая категория
Первая категория
Вторая категория
Без категории

2.2

19
4
1
9
13

Материально-техническая база

Учебно-материальная база техникума позволяет организовано, на современном
уровне проводить учебно-воспитательную работу с обучающимися. По всем направлениям
подготовки (профессиям) имеются необходимые учебные кабинеты, лаборатория, мастерские. Их перечень соответствует требованиям ФГОС СПО. Уровень оформления, оснащения оборудованием, учебно-наглядными пособиями, учебно-методическое обеспечение
учебных дисциплин позволяет вести учебный процесс на хорошем методическом уровне.
Общая площадь - 3567,87 кв. м.
Площадь земельного участка - 3844 га.
При этом на одного обучающегося, приведенного к очной форме обучения, приходится
19,8 кв. м, что соответствует установленному нормативу для программ СПО.
В учебном корпусе имеются:

учебные кабинеты;

служебные и административные помещения;

служебные и административные помещения;


актовый зал на 250 посадочных мест – 156,11 кв. м;

малый зал для занятий физкультурой – 103, 41 кв. м;

раздевалка женская – 10,53 кв. м; раздевалка мужская – 9,72 кв. м;

преподавательская – 25 кв. м;

туалетные помещения (4) общей площадью – 44,52 кв. м;

библиотека – 39,12 кв. м;

книгохранилище – 33,34 кв. м
Библиотечный фонд составляет 20054 книг. Из них учебной литературы – 7958 экз.
3.

Особенности образовательного процесса

Учебный год в Образовательной организации начинается 1 сентября и заканчивается
в
соответствии
с
учебным
планом
соответствующей
образовательной
программы. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается
предусмотренной учебным планом формой контроля знаний.
В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального образования
студентам (обучающимся) предоставляются каникулы. Общая продолжительность каникул, предоставляемых студентам (обучающимся), 2 недели в зимний период и 9 недель в
летний период.
Учебные занятия проводятся в одну смену и проводятся парами, т.е. в формате сдвоенных академических часов; продолжительность академического часа - 45 минут, количество аудиторной нагрузки обучающихся не превышает 36 в неделю и 6-8 академических
часов в день.
Расписание звонков
Урок

Начало урока

Окончание урока

1
2
3
4
5
6
7
8

8-30
9-25
10-20
11-15
12-20
13-15
14-10
15-00

9-15
10-10
11-05
12-00
13-05
14-00
14-55
15-45

Продолжительность перерыва
10 мин.
10 мин.
10 мин.
20 мин.
10 мин.
10 мин.
5 мин.

Образовательный процесс включает теоретическое обучение, учебную и производственную практику, воспитательную работу с обучающимися.
В Образовательной организации устанавливаются такие виды учебных занятий, как урок,
практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная практика, а также могут проводиться другие
виды учебных занятий.
Кроме аудиторных занятий в Образовательной организации предусматривается самостоятельная работа обучающихся. Целью организации самостоятельной работы является
выработка навыков подбора нормативной и фактической информации, необходимой как

для выполнения тех или иных учебных заданий, так и для последующей профессиональной деятельности. Самостоятельная работа осуществляется в различных формах: подбор
рекомендуемой литературы, подготовка выступлений на семинарских занятиях, написание
рефератов, выполнение проектов, подготовка докладов и индивидуальных заданий.
4.

Результаты деятельности, качество образования

В течение учебного года в Образовательной организации проводится мониторинг
качества обучения. В Образовательной организации сформирована комплексная система
контроля качества образовательного процесса, включающая в себя все этапы контроля
(входной, текущий, промежуточный, итоговый). Контроль качества осуществляется разнообразными формами и методами его организации (методики индивидуального и фронтального опроса, выполнение тестовых заданий, контрольных работ, самостоятельные практические работы обучающихся с электронными дидактическими средствами, контрольные
срезы и др.).
По учебным дисциплинам разработаны варианты контрольных заданий, административные контрольные работы, тесты, экзаменационные вопросы.
Формами текущего контроля знаний обучающихся являются устные опросы; тестирование; письменная проверка, самостоятельные и контрольные работы; рефераты, сообщения и др. Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов. После изучения профессионального модуля проводится экзамен
по модулю или комплексный экзамен по нескольким модулям. У каждого преподавателя
сформирован фонд оценочных заданий (контрольных срезов) по дисциплинам.

7
4
4
-

12 100
14 100
16 100
-

47%

40
30
20

0
4
0
-

7
2
5
-

15 100 32
16 100 27
17 100 23
-

30%

Качество

1
2
0
-

Успеваемость

Удовлетворит.

45
50
45

Удовлетворит.

хорошо

12 100
11 100
12 100

хорошо

отлично

7
8
4

отлично

Качество

3
3
6

Качество

Успеваемость

Русский язык
Математика
Физика
Обществознание
Среднее качество
по профессиям

Успеваемость

Удовлетворит.

1.
2.
3.
4.

Предметы

хорошо

№
п/п

Мастер столярноплотничных и паркетных
работ Группа ПС-21

Автомеханик
Группа АМ-21

отлично

Повар, кондитер
Группа ПВ-21

Среднее качество по
предметам

Результаты промежуточной аттестации по общеобразовательным предметам
за 2015-2016 учебный год

39
36
22
45

27% 36%

Результаты промежуточной аттестации 2 курса
47
50
40

30

27

30
20

Качество

10
0
Повар, кондитер

Автомеханик

Сварщик

Результаты итоговой аттестации выпускников за 2015-2016 учебный год
2016
№
п/п
1.

2.
3.
4.

Показатель
Доля выпускников, получивших «хорошо» и
«отлично» на государственной итоговой аттестации (результаты защиты выпускной квалификационной работы), %
Доля выпускников, которым присвоены повышенные уровни квалификации, %
Доля выпускников, получивших диплом с отличием, %
Доля трудоустроенных выпускников по итогам выпуска, %

Мастер столярноплотничных и
паркетных работ
45%

Повар, кондитер

Автомеханик

73%

68%

23%

Не предусмотрено

4,5%

Не предусмотрено
-

45%

Выпуск в июне

32%

-

Результаты итоговой аттестации выпускников
80
70
60
50
40
30
20
10
0

73

68
45

Ряд1
Ряд2

Учебно-методическая деятельность в 2015-2016 учебном году осуществлялась согласно
учебному плану, проводились следующие мероприятия:

недели ЦМК по профессиям;







работа по документационному обеспечению и организации ВКР;
проведение административных контрольных работ;
проведение конкурсов «Лучший по профессии»;
пополнение учебно-методического комплекса по дисциплинам;
разработка фонда оценочных средств.
В 2015-2016 учебном году коллектив техникума работает над единой методической
темой «Применение инновационных технологий в учебном процессе на основе межпредметной связи»
В октябре проведена неделя по профессии «Повар, кондитер». В ноябре проведена
неделя по профессиям «Автомеханик», «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ», «Сварщик». Все преподаватели приняли участие в проведении мероприятий, была
проведена большая работа по их подготовке. Каждый из преподавателей старался быть
оригинальным.
Мероприятия предметной недели сопровождались красочным оформлением стенгазет и выставок поделок. План проведения недели по профессии был заранее вывешен для
обучающихся и преподавателей. Все намеченные мероприятия проводились в установленные сроки и были проведены на хорошем уровне.
В течение предметной недели все преподаватели и мастера производственного обучения
провели открытые уроки по следующему графику:
№

Ф.И.О.

1
1

2
Убайдулдаева А.И.

2

Жаналиева А.А.

3
4
5
6

Амандосова Л.У.
Алматаева К.Н.
Жумагалиева Г.Ж.
Потачевская Т.А.
Кудайбергенова В.Н.

7
8

Закиров Г.И.
Баекешов А.А.

9
10

Ембергенова Г.Н.
Бухарбаев К.Ж.

Тема занятия
3
«Простые формы нарезки капустных, плодовых, луковых
овощей»
«Сложные формы нарезки капустных, плодовых, луковых
овощей»
«Технология приготовления супа – пюре из птицы»
«Технология приготовления супа – пюре из цветной капусты»
Урок по предмету физиология питания с основами товароведения на тему «Энергетическая ценность продуктов»
«Горячие сладкие блюда. Технология приготовления рисового и сухарного пудингов»
«Тормозные механизмы».
«Выполнение сварки соединений внахлестку полосы толщиной 4 мм, шириной 25 мм вертикальном положении сварного
шва».
«Определение и характеристика сварочной дуги ».
«Инструменты для стекольных работ и резка-раскрой стекла».

Дата
проведения
4
27.10.2015
27.10.2015
28.10.2015
28.10.2015
29.10.2015
30.10.2015
10.11.2015.
11.11.2015.

19.11.2015.
13.11.2015.

Ключевыми мероприятиями техникума являются конкурсы профессионального
мастерства.
В октябре 2015 г. мастерами производственного обучения Амандосовой Л.У., Жаналиевой А.А., преподавателем Кудайбергеновой В.Н. проведен конкурс профессионального
мастерства по профессии «Повар».

В ноябре 2015 г. мастером производственного обучения Бухарбаевым К.Ж. проведен
конкурс профессионального мастерства по профессии «Плотник столярно-плотничных и
паркетных работ».
В мае 2016 г. преподаватель Закиров Г.И. провел конкурс профессионального мастерства по профессии «Автомеханик».
По окончании каждого мероприятия руководителем ЦМК проводится совещание, на
котором делается анализ проведенного мероприятия, дается ему оценка, обсуждаются минусы и положительные моменты – все это обсуждение протоколируется и выносится решение. Основными целями конкурса в выпускных группах было показать уровень профессионального мастерства обучающихся.
Производственная практика обучающихся техникума является составной частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
Учебная и производственная практика проводится согласно учебным планам и программам, как на базе мастерских техникума, так и на отраслевых предприятиях и в организациях города Байконур, с которыми заключены договора о сотрудничестве. Это ГУП ПО
«Горводоканал», ГУП «ПЭО «Байконурэнерго», ГУП «Центральный универсальный рынок», ГУП «БайконурГрандСервис», ГУПБиКУ, ООО «Техносервис», ГУПЖХ ЖЭУ №1-5,
ИП Миссюра, ИП Хрыпко, ООО «Ахтамар», ООО «Страйк», ООО «Азимут транс логистик», ООО «Торговая компания», ИП «Эдем», ООО «Импульс авто», РСУ№2, ГДК, ООО
«Центр мебели», ИП «Мастер», кафе «Космодром», кафе «Лира», кафе «МИКС», кафе
«Хуторок», кафе «Игилик», ИП Сауытбаев, ООО «Лидер», ООО «Галакси» и т.д. Многие
из этих организаций, учреждений и предприятий являются базами практик обучающихся, а
затем и работодателями
Трудоустройство выпускников является одним из главных показателей работы техникума. В техникуме работает Служба содействия трудоустройству выпускников. Анализ
справок о трудоустройстве выпускников за 2016 год, позволяет сделать следующие выводы: из общего количества выпускников трудоустроены 30 %, из числа которых 27 %
нашли работу по профессии. В этом году, в связи с увеличением срока обучения по профессии «Автомеханик» (на основании Приказа Минобрнауки России от 17.03.2015г.№ 247
«О внесении изменений в ФГОС СПО») выпуск группы АМ-31 в количестве 19 обучающихся проводился в июне.
То же время 3 % выпускников продолжают обучение в высших учебных заведениях, по
ускоренным программам обучения. Призваны в армию 6 % выпускников.
4.1 Воспитательная работа
Воспитательная работа в Образовательной организации направлена на развитие
личности обучающихся, на формирование духовно-нравственных ценностей осуществляется согласно плана учебно-воспитательной работы и комплексной программы профилактики преступлений и правонарушений.
В Образовательной организации сложилась система воспитательной работы, которая включает в себя следующие направления:

«Моя группа» - Формирование общественной активности обучающихся;
«В здоровом теле – здоровый дух» - Пропаганда здорового образа жизни. Формирование
потребности в ведении в здорового образа жизни;
«Каждое дело творчески» - Формирование социальной и творческой активности, интеллектуальное и культурное развитие обучающихся;
«Я – гражданин» - Воплощение лучших исторических, культурных и трудовых традиций,
формирование самосознания и гражданской ответственности. Сознание условий для духовно – нравственного развития личности;
«Гражданско-правовой культуры» - Отвечающего социальному заказу общества на формирование личности у обучающихся, обладающей гражданско-правовой культуры;
Работа с родителями
Цель воспитательной деятельности – создание условий для развития личности на
основе усвоения и присвоения общечеловеческих ценностей, направлена на повышение
уровня нравственной, правовой, физической, эстетической, социальной культуры обучающихся. Обучающиеся овладевают навыками и умениями организации социальной значимой деятельности, развивают свои творческие и иные способности, развивают свои лучшие человеческие качества: эмпатию, толерантность, доброту и т. д.
За 2015-2016 учебный год были организованы и проведены следующие общетехникумовские мероприятия:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

Мероприятия
2
Праздничное мероприятие, посвящённое 1
сентября – День знаний
Неделя здоровья под девизом «Красота и здоровье. Я здоровье сберегу, сам себе помогу»
Праздничное мероприятие, посвящённое Дню
учителя
Спортивные соревнования по волейболу и
футболу под девизом «Мы выбираем: активность, жизнь, здоровье!»
Турнир по настольному теннису среди обучающихся под девизом «Мы против наркотиков»
Праздничное мероприятие День учителя
Праздничное мероприятие, посвящённое Новому году
Отборочный турнир и тренировочные занятия
по баскетболу для участия в товарищеской
встрече по баскетболу, в рамках празднования
55-летия со дня полета в космос Ю.А. Гагарина, в ГБ ПОУ «БЭРТТ»
Торжественное вручение дипломов выпускникам 2016 г.
Поздравительная акция ко Дню защитника
Отечества

Сроки
исполнения
3
01.09.15 г.,
190 чел.
19-23.09.2015
220 чел.
05.10.2015,
190 чел.
12.10.2015,
220 чел.
25.12.2015,
35 чел.
05.10.2015,
190 чел.
28.12.2015,
150 чел.
февраль
2016
90 чел.
05.02.2016,
80 чел.
19.02.2016,
150 чел.

Ответственный
4
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР, преподаватель физической культуры
Заместитель директора по УВР,
классные руководители
Преподаватель физической культуры,
педагог дополнительного образования, классные руководители
Преподаватель физической культуры, педагог дополнительного образования, классные руководители
Заместитель директора по УВР,
классные руководители
Заместитель директора по УВР,
классные руководители
Преподаватель физической культуры Василишина Е.П.

Заместитель директора по УВР,
классные руководители
Заместитель директора по УВР,
обучающиеся

№
п/п
1
11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.

Мероприятия
2
Турнир рыцарей под девизом «Выбери
жизнь»
Урок мужества с приглашением представителя
«Боевого братства»
Конкурс моделей «Мисс Космонавтика 2015»,
посвящённый 55-летию полета Ю.А. Гагарина
в космос
Праздничное мероприятие, посвящённое
национальному празднику «Наурыз»
Спортивные мероприятия среди групп по лёгкой атлетике и спортивным играм
Конкурс
профессионального
мастерства
«Лучший по профессии «Автомеханик»
Интеллектуально-познавательная игра по
профессии «Повар» «Своя игра»
Спортивно-профилактическая акция «День
защиты детей»

Сроки
исполнения
3
18.02. 2016,
35 чел.
18.02.2016,
60 чел.
17.03.2016,
70 чел.
21.03.2016,
120 чел.
09.04.2016
04-05.05.16,
150 чел.
16.05.2016.,
50 чел.
20.05.2016,
28 чел.

31.05.2016,
150 чел.

19.

Торжественное вручение дипломов

28.06.2016,
19 чел.

Ответственный
4
Преподаватель физической культуры, педагог дополнительного образования, классные руководители
Заместитель директора по УВР
Мастера производственного обучения по профессии «Повар, кондитер»
Мастер производственного обучения Амандосова Л.У.
Преподаватель физической культуры Василишина Е.П., классные руководители
Мастер производственного обучения Закиров Г.И.
Заместитель директора по УПР.
Директор, заместитель директора по
УВР, старший мастер, преподаватель физической культуры, педагог
дополнительного образования, медицинская сестра, преподаватель
ОБЖ, классные руководители
Заместитель директора по УВР,
классные руководители

Мероприятия по формированию у обучающихся ценностного отношения к здоровью,
формированию привычек и навыков здорового образа жизни
№
п/п
1
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Мероприятие
2
Проведение инструктажа по ПДД, беседы о
необходимости соблюдения правил дорожного
движения; поведение в общественных местах
Лекция о вреде курения, алкоголя и наркотических средств
Всероссийский урок ОБЖ
Разработка маршрутных листов «Дорога в техникум», в рамках месячника ПДД
Диспут на тему «Мы против суицида! Выбери
жизнь», тестирование на выявление суицидального отклонения
Спортивные соревнования по волейболу и
футболу под девизом «Мы выбираем: активность, жизнь, здоровье!»

Сроки
исполнения
3
Сентябрь 2015 г. июнь 2016 г., 160
чел.
01-11.09.2015 г.,
160 чел.
05.10.2015, 150 чел
01-11.09.2015 г.

Ответственные
4
Классные руководители

Преподаватель ОБЖ
Преподаватель ОБЖ
Преподаватель ОБЖ

Сентябрь-октябрь
2015 г., 220 чел.

Педагог-психолог

12.10.2015 г., 220
чел.

Преподаватель физической
культуры, педагог дополнительного образования, классные
руководители
Заместитель директора по
УВР, преподаватель физической культуры
Заместитель директора по
УВР, классные руководители

7.

Неделя здоровья под девизом «Красота и здоровье. Я здоровье сберегу, сам себе помогу»

19-23.09.2015 г.,
220 чел.

8.

Разработка памяток о запрете курения в общественных местах

Октябрь 2015 г.,
220 чел.

№
п/п
1
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

Мероприятие
2
Классный час на тему «Единственная красота
– здоровье»
Акция «Вместе против ВИЧ»
Беседы с обучающимися на тему «Профилактика ОРВИ, гриппа»
Турнир по настольному теннису среди обучающихся под девизом «Мы против наркотиков»

Контроль за своевременным прохождением
медицинского осмотра
Отборочный турнир и тренировочные занятия
по баскетболу для участия в товарищеской
встрече по баскетболу, в рамках празднования
55-летия со дня полета в космос Ю.А. Гагарина, в ГБ ПОУ «БЭРТТ»
Турнир рыцарей под девизом «Выбери жизнь»

Сроки
исполнения
3
12-16.11.2015 г.,
190 чел.
01.12.2015 г.,
15 чел.
02.12.2015 г.,
90 чел.
25.12.2015 г.,
35 чел.

Выполнено

УКМПТиС, заместитель директора по УВР
Медицинская сестра
Преподаватель физической
культуры, педагог дополнительного образования,
классные руководители
Медицинская сестра
Преподаватель
физической
культуры Василишина Е.П.

18.02. 2016 г.,
35 чел.

Преподаватель физической
культуры, педагог дополнительного образования,
классные руководители
Преподаватель
физической
культуры Василишина Е.П.

08-11.04.2016 г.

18.

Спортивные мероприятия среди групп по лёгкой атлетике и спортивным играм

04-05.05.2016 г.,
150 чел.

19.

Изготовлены листовки, направленные по профилактике употребления наркотических
средств, психотропных веществ, алкогольной,
спиртосодержащей продукции (размещены на
стенде ЗОЖ)
Спортивно – профилактическая акция «День
защиты детей»

Июнь 2016 г.

20.

4
Классные руководители

февраль 2016 г.,
90 чел.

Турнир по легкой атлетике для участия в Открытом чемпионате по спортивно-прикладным
видам спорта «Наша знания – наша безопасность», посвящённый 55-летию полета в космос Ю.А. Гагарина
Спортивные мероприятия среди групп по лёгкой атлетике и спортивным играм

17.

Ответственные

09.04.2016 г.,
150 чел.

31.05.2016 г.,
150 чел.

Преподаватель
физической
культуры Василишина Е.П.,
классные руководители
Преподаватель
физической
культуры Василишина Е.П.,
классные руководители
Преподаватель физической
культуры Василишина Е.П.

Директор, заместитель директора по УВР, старший мастер,
преподаватель
физической
культуры, педагог дополнительного образования, медицинская сестра, преподаватель
ОБЖ, классные руководители

Участие в общегородских мероприятиях:
№
п/п
1
1.
2.

Дата проведения

Наименование мероприятий

2
03.09.2015 г.,
15 чел.
01.10.2015 г.
5 чел.

3
Участие в городской молодёжной акции, приуроченной ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
День пожилых людей, участие в организации чаепития, грамота за участие

№
п/п
1
3.

Дата проведения

Наименование мероприятий

2
10.10.2015г.,
70 чел.

3
Городской конкурс «Золотая Осень Байконура 2015»
- Диплом за II место в конкурсе на лучший креативный костюм «Осенний
стиль» городского конкурса «Золотая Осень Байконура»;
- Диплом за III место в конкурсе на лучший креативный костюм «Осенний
стиль» городского конкурса «Золотая Осень Байконура»;
- Диплом за II место в конкурсе поделок «Фруктово-овощная фантазия» городского конкурса «Золотая Осень Байконура 2015»;
- Диплом за III место в конкурсе поделок «Фруктово-овощная фантазия» городского конкурса «Золотая Осень Байконура 2015»;
- Диплом за II место в конкурсе поделок «Фруктово-овощная фантазия» городского конкурса «Золотая Осень Байконура 2015»;
- Диплом за I место в конкурсе поделок «Фруктово-овощная фантазия» городского конкурса «Золотая Осень Байконура 2015»;
- Диплом за активное участие в конкурсе на лучшее кондитерское изделие
«СЛАСТЕНА» городского конкурса «Золотая Осень Байконура 2015»;
- Диплом за участие в конкурсе поделок «Фруктово-овощная фантазия» городского конкурса «Золотая Осень Байконура 2015».
Городское мероприятие, посвященное Дню образования ЦПМИ КО «ЗВЕЗДНЫЙ КАМПУС» и успешное прохождение этапов спортивного тренинга «Team
building», Грамота за участие
Городской конкурс «Поздравь своего учителя», II место в номинации «Декоративно-прикладное творчество», II место в номинации «Поздравительная открытка», III место в номинации «Поздравительная открытка», III место в номинации «Фотография»
Митинг День памяти погибших ракетчиков

4.

02.10.2015 г.,
40 чел.

5.

Октябрь 2015 г.,
15 чел.

6.

13.

24.10.2015 г.,
15 чел.
14.11.2015 г.,
40 чел.
14.11.2015 г.,
50 чел.
01.12.2015 г.,
15 чел.
18.12.2015 г.,
25 чел.
01.12.2015 г.,
15 чел.
18.12.2015 г.,
20 чел.
30.12.16 г.

14.
15.

04.01.16–09.01.16
04.01.16 г.

16.

05.01.16 г.

17.

09.01.16 г.

18.

09.01.16 г.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Городская конкурсно-развлекательная программа «Мисс и Мистер Студенчество 2015»
Молодёжное шоу в честь Всемирного дня студентов, чествование стипендиатов
поощрительной стипендии «Юность Байконура»
Акция «Вместе против ВИЧ»
Торжественный вечер, посвящённый чествованию лучших представителей молодёжи
Участие в городском молодёжном профилактическом мероприятии, приуроченное к Всемирному Дню борьбы со СПИДом
Участие в городской патриотической акции «Никто не забыт, ничто не забыто»,
в рамках проведения Всероссийского Дня памяти неизвестного солдата
Посещение выставки декоративно-прикладного творчества «Морозные узоры»
в ККЗ «Сатурн
Посещение городских новогодних мероприятий:
СВ-21, ПС-31
15:00 «День веселых затей для детей и родителей»
16:00 Кукольное представление для детей «Морозко»
АМ-11
15:00 Концертная программа «Зимняя сказка»
16:00 Экскурсии в музее, развлекательная викторина
СВ-11
17:00 Концертная программа эстрадно-духового оркестра «Зимняя фантазия»
18:00 Танцевально-конкурсная программа «Ди-джей шоу» (от 15 лет и старше)
АМ-11, ПВ-11, АМ-21, ПВ-21, ПВ-31, АМ-31
17:00 Концертная программа эстрадно-духового оркестра «Зимняя фантазия»
18:00 Танцевально-конкурсная программа «Ди-джей шоу» (от 15 лет и старше)

№
п/п
1
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.
32.

33.
34.
35.

Дата проведения
2
13.02.2016 г.,50
чел.
10.02.2016 г.,
17 чел.

Наименование мероприятий
3
Посещение городской конкурсной программы ко Дню влюблённых

Участие в городском конкурсе рисунков на тему «Многоликое зло» направленном на профилактику и предупреждение алкогольной зависимости, III место
обучающаяся группы ПВ-21 Султанбаева А.
13.02.2016 г.,
Торжественное мероприятие, посвящённое 27- летию вывода Советских войск
30 чел.
из Афганистана и Дню участников локальных войск
11.03.2016 г.
Посещение спектакля «Паночка» Южно-Казахстанского русского драматического театра
12.03.2016 г.
Посещение спектакля «Слишком женатый таксист» Южно-Казахстанского русского драматического театра
26.03.2016 г.
Музейно-познавательная программа «Путешествие по космодрому», 24 чел.
02.04.2016 г., 19 XIII фестиваль самодеятельного художественного творчества учащейся молоучастников + 50 дёжи «Студенческая весна Байконура» (Асанова Дильрабо I место в номинации
болельщиков
«Вокал», Нуртаева Альбина III место в номинации «Хореография», Коломиец
Марина II место в номинации «Художественное слово», танцевальный коллектив «Казахский танец» III место в номинации «Хореография»)
08-11.04.2016 г., Открытый чемпионат по спортивно-прикладным видам спорта «Наши знания –
37 чел. участни- наша безопасность», посвящённый 55-летию полета в космос Ю.А. Гагарина на
ков + 27 болель- базе ГБ ПОУ «БЭРТТ» (Жунисбаев Жанболат II место «Метание гранаты»,
щиков
Петряева Кристина II место «Бег на 100 метров»)
12.04.2016 г.,
Участие в городском праздничном шествии от памятника Ю.А. Гагарина до
20 чел.
площади им. В.И. Ленина, посвящённого 55-летию полета Ю.А. Гагарина в
космос
Апрель 2016 г.,
Городской конкурс «Семейный фотоальбом» (Гран-при Калабаев Ринат, II ме6 чел.
сто Абдиров Берекет, III место Байбосын Гулимхан, III место Балгазина
Айжан, II место Мазявина Наталья, III место Самартаева Жансая)
30.04.2016 г.,
XVIII конкурс-выставка изобразительного и декоративно-прикладного творче20 чел.
ства «Наш рукотворный мир», посвящённый 55-летию полета в космос Ю.А.
Гагарина (Туле генов Данияр Кайратович - I место –в номинации «Декоративно-прикладное искусство» «Свободное время (до 25 лет); Туребеков Рамазан II место – в номинации «Декоративно-прикладное искусство» «Свободное время (до 25 лет); Александриди Владислав - II место – в номинации «Декоративноприкладное искусство» «Свободное время (до 25 лет); Бухарбаев Кудайберген
Жаксылыкович - III место – в номинации «Декоративно-прикладное искусство»
«Свободное время (от 26 лет).
16-23.06.2016 г., Мероприятия IX акции «Весенняя неделя добра на Байконуре», в рамках Все35 чел.
российской добровольческой акции Весенняя неделя добра 2016
04-05.09.2016,
Городская акция «Поздравь ветерана»
2 чел.
09.05.2016 г.,
Участие в проведении патриотической акции «Бессмертный полк Байконура» в
60 чел.
рамках празднования 71 годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне
14.05.2016 г.,
Участие обучающихся в городской познавательной игре «Мы первые в космо35 чел.
се», посвящённой 55-летию полета в космос (II общекомандное место)
02.06.2016 г.,
Возложение цветов у памятника погибшим ракетчикам в день города Байконур
12 чел.
22.06.2016 г.,
Возложение цветов у Вечного огня в День всенародной памяти жертв Великой
3 чел.
Отечественной войны

Мероприятия ГБ ПОУ «БИТ», посвящённые 55-тилетию полета Ю.А. Гагарина в космос
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

12.
13.

14.

15

16.

17.

18.

19.

Дата выполнения,
кол-во участников
2
3
4
«Меж звезд и галактик»- конкурс презентаций
Педагог дополнитель- 04-18.02.2016 г., 7
ного образования
чел.
Классный час «Их именами названы улицы нашего го- Классные руководи- 15-19.02.2016
г.,
рода»
тели
150 чел.
«Космические фантазии» - конкурс творческих работ
Мастера производ22-25.02.2016 г., 9
(плакаты, рисунки, поделки)
ственного обучения чел.
Классный час на тему «Нам есть чем гордиться, нам Классные руководи- 15-18.02.2016
г.,
есть, что охранять!»
тели
130 чел.
Библиографический обзор выставок на темы «Байко- Библиотекарь, клас- Март - апрель 2016
нур-земля вселенная», «55 лет полёта Ю.А. Гагарина в сные руководители
г., 170 чел.
космос»
Конкурс творческих работ на компьютере «Я рисую Педагог дополнитель- 21-25.03.2016 г, 7
космос»
ного образования
чел.
Конкурс моделей «Мисс Космонавтика 2015»
Классные руководи- 17.03.2016 г., 70
тели
чел.
Классный час «Сквозь вселенную», посвящённый по- Классные руководи- 04-08.04.2016
г.,
лёту в космос Ю.А. Гагарина
тели
130 чел.
Конкурс слайд-шоу «Звезды зовут»
Педагог дополнитель- 25-29.04.2016 г, 7
ного образования
чел
Соревнования по баскетболу, волейболу, посвящённые Заместитель дирек- 25-29.04.2016 г., 65
«55 лет полету Ю.А. Гагарина в космос»
тора по УВР, препо- чел.
даватель физической
культуры, классные
руководители
Конкурс стенгазет, посвященный 55-летию первого по- Классные руководи- 28.03-01.04.2016 г.,
лета Ю. А. Гагарина «Космические дали»
тели
6 чел.
Отборочный турнир среди обучающихся ГБ ПОУ Преподаватель фи- Февраль, март 2016
«БИТ» для участия в открытом чемпионате по спор- зической культуры
г., 160 чел.
тивно-прикладным видам спорта «Наши знания – наша
безопасность», посвящённом 55-летию полета в космос
Ю.А. Гагарина на базе ГБ ПОУ «БЭРТТ»
Участие в открытом чемпионате по спортивно- Заместитель дирек- 08-11.04.2016 г., 37
прикладным видам спорта «Наши знания – наша без- тора по УВР, препо- чел. участников +
опасность», посвящённом 55-летию полета в космос даватель
физиче- 27 болельщиков
Ю.А. Гагарина на базе ГБ ПОУ «БЭРТТ»
ской культуры
Участие в городском праздничном шествии от памят- Заместитель дирек- 12.04.2016 г., 20
ника Ю.А. Гагарина до площади им. В.И. Ленина, по- тора по УВР
чел.
свящённого 55-летию полета Ю.А. Гагарина в космос
Посещение городских праздничных мероприятий, по- Заместитель дирек- 12.04.2016 г., 120
свящённых 55-летию полета Ю.А. Гагарина в космос
тора по УВР, класс- чел.
ные руководители
Посещение ГБУ МИКБ
Преподаватель ис- 26.03.2016 г., 24
Приняли участие в Музейно-познавательной программе тории и общество- чел.
«Путешествие по космодрому»
знания
Участие в XIII открытом фестивале самодеятельного Заместитель дирек- 04.04.2016 г., 60
художественного творчества «Студенческая весна Бай- тора по УВР, стар- чел.
конура», посвящённого 55-летию полета в космос Ю.А. ший мастер
Гагарина
Участие обучающихся в городской познавательной иг- Заместитель дирек- 14.05.2016 г., 35
ре «Мы первые в космосе», посвящённой 55-летию по- тора по УВР
чел.
лета в космос (II общекомандное место)
Мероприятия

Ответственный

№
п/п
1
20.
21.

Дата выполнения,
кол-во участников
2
3
4
Поездка в музей космонавтики
Заместитель дирек- 20.05.2016 г., 12
тора по УВР
чел.
Библиографический обзор «Союз Берегового» (к 95- Заместитель дирек- 24.05.2016 г.
летию со дня рождения российского космонавта Г.Т. тора по УВР, соБерегового)
трудники технической библиотеки
Мероприятия

Ответственный

Участие обучающихся ГБ ПОУ «БИТ» в экскурсиях, походах, выставках
№
п/п
1
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

Мероприятия
2
Экскурсии в музей ГДК (День Байконуроведения)

Ответственный

Дата выполнения,
количество участников
4
15.09.2015 г.,
200 чел.

3
Преподаватель истории, классные руководители
Поход в театр АБЫЛАЙ (посвящается 550-летию КаКлассные руководи19.09.2015 г. ,
захского Ханства), драма.
тели
40 чел.
Поход в театр
Классные руководи18.09.2015 г.,
- хитроумная влюблённая, комедия.
тели
30 чел.
Экскурсии на предприятия и организации города
Старший
мастер,
Сентябрь-октябрь
мастера ПО
2015 г., 90 чел.
Экскурсии в городские библиотеки
Библиотекарь, клас19-23.10.2015 г.,
сные руководители
120 чел.
Экскурсии в городские библиотеки
Библиотекарь, клас26.11.2015 г.,
сные руководители
100 чел.
Посещение ГБУ МИКБ
Преподаватель ис- 26.03.2016 г., 24 чел.
Приняли участие в Музейно-познавательной про- тории и обществограмме «Путешествие по космодрому»
знания
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС Мастера производ- 26.04.2016 г, 30 чел.
«России» на комплексе «Байконур»
ственного обучения 27.04.2016 г., 18 чел.
28.04.2016 г., 17 чел.
Музей УМВД России на комплексе «Байконур
Заместитель дирек- 29.04.2016 г., 60 чел.
тора по УВР, мастера производственного обучения
Поездка в музей космонавтики
Заместитель дирек- 20.05.2016 г., 12 чел.
тора по УВР
Отдел технической библиотеки
Заместитель дирек- 24.05.16 г., 18 чел.
Библиографический обзор литературы «Союз Береге- тора по УВР, классвого» (к 95-летию со дня рождения Г.Т. Берегевого - ные руководители
российского космонавта)
Отдел технической библиотеки
Заместитель дирек- 02.06.16 г., 16 чел.
Библиографический обзор литературы
тора по УВР, классСпециальные методы сварки и пайки с показом ви- ные руководители
деоролика
Отдел технической библиотеки
Заместитель дирек- 23.06.16 г., 21 чел.
Участие в мероприятии, посвящённом Дню всенарод- тора по УВР, классной памяти жертв Великой Отечественной войны
ный руководитель,
преподаватель

Организованы и проведены беседы, лекции, диспуты с обучающимися и их родителями с
приглашением инспекторов по пропаганде ОГИБДД УМВД России на комплексе, сотрудниками полиции, имамом мечети сотрудников полиции, следственного отдела, имама
№
п/п
1
1.

2.

Дата
ФИО приглашённых, должность,
проведения
организация
2
3
12.09.2015 г. Инспектор группы профилактики
пожаров Специальной пожарноспасательной части № 2 лейтенант внутренней службы Сёмкин
Роман Александрович
12.09.2015 г. Инспектор по делам несовершеннолетних группы ювенальной полиции Представительства
МВД РК в г. Байконыр капитан
полиции Карибаев Байгабыл Мусаханович

3.

12.09.2015 г. старший инспектор ОУУПипДН
капитан полиции Недопёкина
Ольга Александровна

4.

12.09.2015 г. следователь-криминалист следственного отдела (на правах
управления) Следственного комитета Российской Федерации на
комплексе «Байконур» подполковник юстиции Бабичев Дмитрий Алексеевич
12.09.2015 г. оперуполномоченный
отдела
уголовного розыска УМВД России на комплексе «Байконур»
старший лейтенант полиции
Вечкуткин Владимир Владимирович

5.

6.

7.

8.

Тема беседы, количество присутствующих
4
профилактическая беседа с родителями обучающихся для разъяснения правил поведения в чрезвычайных ситуациях (в связи с началом учебного
года), 100 чел.
профилактическая беседа с родителями обучающихся на тему «Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних, их родителей за невыполнение родительских обязанностей
по содержанию и воспитанию детей, профилактика групповых правонарушений и преступлений
среди молодёжи», 100 чел.
лекция на тему «Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних, их родителей
за невыполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию детей, профилактика
групповых правонарушений и преступлений, профилактика вандализма среди подростков» с родителями обучающихся ГБ ПОУ «БИТ», 100 чел.
профилактическая беседа с родителями обучающихся для разъяснения правовых, социальнополитических аспектов борьбы с экстремизмом и
терроризмом, административной и уголовной ответственности несовершеннолетних и их родителей (в связи с началом учебного года), 100 чел.

лекция на тему «Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних, их родителей за невыполнение родительских обязанностей
по содержанию и воспитанию детей, профилактика
групповых правонарушений и преступлений, профилактика вандализма среди подростков» с родителями обучающихся ГБ ПОУ «БИТ», 100 чел.
14.09.2015 г. Заместитель директора по УВР Беседа с обучающимися на тему:
Рыжкина Т.П.
- «Ответственность за участие в драках и в групповых драках»;
- «Ответственность за совершение антиобщественных действий и вовлечение в антиобщественные действия. Профилактика наркомании,
алкоголизма и табакокурения»;
- «Разъяснение ст. 163 РФ – вымогательство»;
- после 22.00 часов быть дома
17.09.2015 г. Врач психиатр-нарколог больни- встреча – беседа с обучающимися в целях профицы № 1 ФГБУЗ ЦМСЧ № 1 лактики наркомании в молодёжной среде, 210
ФМБА России Сарвилин Алек- чел.
сандр Владимирович
17.09.2015 г. старший инспектор ОУУПипДН встреча – беседа с обучающимися в целях профикапитан полиции Недопёкина лактики наркомании в молодёжной среде, 210
Ольга Александровна
чел.

№
п/п
1
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Дата
ФИО приглашённых, должность,
проведения
организация
2
3
17.09.2015 г. помощник прокурора комплекса
«Байконур» Логачев Кирилл Андреевич
17.09.2015 г. оперуполномоченный
отдела
уголовного розыска УМВД России на комплексе «Байконур»
старший лейтенант полиции
Вечкуткин Владимир Владимирович
17.09.2015 г. Заварина Анастасия Сергеевна –
представитель УКМПТиС
19.09.2015 г. старший инспектор ОУУПипДН
капитан полиции Недопёкина
Ольга Александровна

19.09.2015 г. оперуполномоченный
отдела
уголовного розыска УМВД России на комплексе «Байконур»
старший лейтенант полиции
Вечкуткин Владимир Владимирович
01.10.2015 г. следователь-криминалист следственного отдела (на правах
управления) Следственного комитета Российской Федерации на
комплексе «Байконур» подполковник юстиции Бабичев Дмитрий Алексеевич
01.10.2015 г. Имама мечети «Жарымбет» посёлка Тюра-Там

16.

01.10.2015 г. инспектор ОУУПипДН старший
сержант полиции Мурзагалиев
Е.Е.

17.

01.10.2015 г. председатель Совета ветеранов
УМВД России на комплексе
«Байконур» Коруна Л.А.
01.10.2015 г. заместитель председателя Совета
ветеранов УМВД России на комплексе «Байконур» Литянский
В.И.

18.

19.

01.10.2015 г. начальник отдела методического
обеспечения и контроля Управления образованием Симонова
Инесса Степановна

Тема беседы, количество присутствующих
4
встреча – беседа с обучающимися в целях профилактики наркомании в молодёжной среде, 210
чел.
встреча – беседа с обучающимися в целях профилактики наркомании в молодёжной среде, 210
чел.

встреча – беседа с обучающимися в целях профилактики наркомании в молодёжной среде, 210 чел.
лекция на тему «Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних, профилактика групповых правонарушений и преступлений, профилактика вандализма среди подростков» с обучающимися ГБ ПОУ «БИТ», 210 чел.
лекция на тему «Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних, профилактика групповых правонарушений и преступлений, профилактика вандализма среди подростков» с обучающимися ГБ ПОУ «БИТ», 210 чел.
профилактическая беседа с родителями обучающихся для разъяснения правовых, социальнополитических аспектов борьбы с экстремизмом и
терроризмом, административной и уголовной ответственности несовершеннолетних и их родителей (в связи с началом учебного года), 130 чел.
профилактическая беседа с родителями обучающихся для разъяснения социально-политических
аспектов борьбы с экстремизмом и терроризмом,
канонов традиционного ислама, 130 чел.
лекция на тему «Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних, их родителей за невыполнение родительских обязанностей
по содержанию и воспитанию детей, профилактика
групповых правонарушений и преступлений, профилактика вандализма среди подростков», 130 чел.
Беседа на тему: «Моральные ценности семьи.
Административная, уголовная ответственность
несовершеннолетних и их родителей», 130 чел.
лекция на тему «Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних, их родителей за невыполнение родительских обязанностей
по содержанию и воспитанию детей, профилактика
групповых правонарушений и преступлений, профилактика вандализма среди подростков», 130 чел.
лекция на тему «Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних, их родителей за невыполнение родительских обязанностей
по содержанию и воспитанию детей, профилактика
групповых правонарушений и преступлений, профилактика вандализма среди подростков», 130 чел.

№
п/п
1
20.

Дата
ФИО приглашённых, должность,
проведения
организация
2
3
09.11.2015 г. Заместитель директора по УВР
Рыжкина Т.П.

21.

04.12.2015 г. Заместитель директора по УВР
Рыжкина Т.П.,
инспектор ОУУПипДН старший
сержант полиции Мурзагалиев
Е.Е.
09.12.2015 г. Заместитель директора по УВР
Рыжкина Т.П.

22.

Тема беседы, количество присутствующих
4
Беседа с обучающимися на тему:
- «Ответственность за участие в групповых драках»;
- «Ответственность за совершение антиобщественных действий и вовлечение в антиобщественные действия».
- «Профилактика наркомании, алкоголизма и табака курения с показом видеороликов»;
- «Разъяснение ст. 163 РФ – вымогательство».
лекция на темы «Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних, профилактика групповых правонарушений и преступлений,
о запрете ношения холодного оружия и электрошокеров»
профилактическая беседа с обучающимися с
разъяснением правовых, социально-политических
аспектов борьбы с экстремизмом и терроризмом,
административной и уголовной ответственности
несовершеннолетних за национальную рознь
профилактическая беседа с родителями обучающихся на тему «Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних, их родителей за невыполнение родительских обязанностей
по содержанию и воспитанию детей, профилактика
групповых правонарушений и преступлений среди
молодёжи», 145 чел.
профилактическая беседа с обучающихся для
разъяснения правил поведения в чрезвычайных
ситуациях, электробезопасность, пожаробезопасность (в связи с зимними каникулами), 130 чел.
беседа с обучающимися о соблюдении правил
дорожного движения, 130 чел.

23.

18.12.2015 г. Инспектор по делам несовершеннолетних группы ювенальной полиции Представительства
МВД РК в г. Байконыр капитан
полиции Карибаев Байгабыл Мусаханович

24.

21.12.2015 г. ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 70 МЧС России» старший инспектор отделения ФГПН
Бобов Александр Игоревич
21.12.2015 г. Старший инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД на комплексе
«Байконур» капитан полиции
Смитченко Николай Владимирович
21.12.2015 г. инспектор ОУУПипДН старший лекция на тему «Административная и уголовная
сержант полиции Мурзагалиев ответственность несовершеннолетних, их родитеЕ.Е.
лей за невыполнение родительских обязанностей
по содержанию и воспитанию детей, профилактика
групповых правонарушений и преступлений, профилактика вандализма среди подростков», 130 чел.
22.12.2015 г. ФГКУ «Специальное управление профилактическая беседа с обучающихся для
ФПС № 70 МЧС России» стар- разъяснения правил поведения в чрезвычайных
ший инспектор ГО и ПАСМ ка- ситуациях, электробезопасность, пожаробезопаспитан внутренней службы Кри- ность (в связи с зимними каникулами) с показом
ков Артем Павлович
видеороликов, 150 чел.
01.02.2016 г. сотрудники УМВД России на Встреча-беседа по профилактике правонарушений,
комплексе «Байконур»:
140 чел.
- оперуполномоченный отдела
уголовного розыска УМВД России на комплексе «Байконур»
капитана полиции Вечкуткин
В.В.;

25.

26.

27.

28.

№
п/п
1

29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.

Дата
ФИО приглашённых, должность,
проведения
организация
2
3
- старший инспектор ОУУПипДН капитан полиции Недопёкина О. А.
18.02.2016 г. инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД УМВД России на комплексе «Байконур» капитан полиции Леонтьева С. А.

Тема беседы, количество присутствующих
4

Внеклассное занятие в группе студентов II курсов
по профессии «Автомеханик» по теме «Типичные
ошибки водителя на дороге. Сигналы регулировщика. Значение сигналов регулировщика для
транспортных средств».
брат- Урок мужества

18.02.2016 г. представитель «Боевого
ства» Козлов К.В.
26.02.2016 г. - врач психиатр-нарколог больницы № 1 ФГБУЗ ЦМСЧ № 1
ФМБА России Сарвилин А.В.;
- старший инспектор ОУУПипДН капитан полиции Недопёкина О. А.;
- Главный специалист Управления Образованием города Байконур Симонова И.С.;
- начальник отдела молодёжной
политики и спорта Сафронова Т.
03.03.2016 г. - заместитель прокурора комплекса «Байконур» Бабажанов Н.
- следователь-криминалист следственного отдела (на правах
управления) Следственного комитета Российской Федерации на
комплексе «Байконур» подполковника юстиции Бабичев Д.А.;
- инспектор по делам несовершеннолетних ОУУПипДН Управления
старшего лейтенанта полиции
Кунспаева Л. М.;
- представитель Управления ДКНБ
по городу Байконыр Умирбаев
С.С.
- Заварина А.С. – представитель
УКМПТиС.
18.03.2016 г. Старший помощник прокурора
города Байконур Крылов Р.М.

Встреча – беседа с обучающимися в целях профилактики наркомании в молодёжной среде

Встреча – беседа с обучающимися в целях профилактики наркомании в молодёжной среде,

Лекция с обучающимися по профилактике правонарушений «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних, профилактика
групповых правонарушений и преступлений, профилактика вандализма среди подростков»
27.05.2016 г. Старший следователь СО УМВД Лекция с обучающимися по профилактике правоРоссии на комплексе «Байконур» нарушений –«Административная и уголовная отмайор юстиции Озеров А.В.
ветственность несовершеннолетних, профилактика
групповых правонарушений и преступлений, профилактика вандализма среди подростков»
03.06.2016 г. Старший оперуполномоченный Беседа с обучающимися на темы:
ОУР капитан полиции Вечкуткин - «Ответственность за участие в групповых драВ.В.
ках»;
- «Ответственность за совершение антиобщественных действий и вовлечение в антиобщественные действия»;

№
п/п
1

36.

37.

Дата
ФИО приглашённых, должность,
проведения
организация
2
3

Тема беседы, количество присутствующих

4
«Разъяснение
правовых,
социальнополитических аспектов борьбы с экстремизмом и
терроризмом»;
- «Разъяснение ст. 163 РФ – вымогательство»
07.06.2016 г. Заместитель директора по без- Профилактическая беседа «Не ходи на митинги»
опасности Есентаева А.А.
с обучающимися на темы:
- о произошедшем в Актобе 05.06.2016 г.;
- действия при угрозе совершения террористического акта;
- о введении желтого уровня террористической
опасности в Республики Казахстан и синего в городе Байконур. Рекомендации по порядку действий населения при установлении уровней угроз
террористической опасности;
- разъяснение статьи 205 УК РФ «Террористический акт», с показом видеоролика «Что такое терроризм?».
21.06.2016 г. оперуполномоченный
ОУР Профилактическая беседа с обучающимися на
УМВД России на комплексе темы:
«Байконур» капитан полиции - разъяснение правовых, социально-политических
Лунев А.В.
аспектов борьбы с экстремизмом и терроризмом;
- административной и уголовной ответственности
несовершеннолетних;
- профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения (в связи с приближающимися летними
каникулами)

В период с сентября 2015 года по июнь 2016 года в Образовательной организации
работает кружок «Мир мультимедийных технологий».
Педагогический коллектив, стремится обеспечить оптимальные условия для становления и самореализации личности, обладающей культурной, духовной, гражданской ответственностью и морально-этическими качествами, чувством прекрасного, способной к
профессиональному, интеллектуальному, социальному творчеству, ответственной по отношению к своему здоровью. В техникуме проводятся классные часы, беседы, конкурсы
профессионального мастерства, спортивные соревнования, турниры, акции, викторины и
выпуски стенгазет. Посещение театра, выставок, технической библиотеки и библиотеки
имени Шевченко.
Особое значение уделяется гражданско-правовому воспитанию: нацеленному на повышение правовой культуры, социальной активности, формирования гражданской ответственности, толерантности, уважение к правам и свободам человека, профилактику противоправного поведения.
Профилактика асоциальных явлений:

работа Совета по профилактике правонарушений;

совместная работа с ОУУПипДН и ПУУППипДН по профилактике правонарушений;

профилактические мероприятия, беседы, классные часы, и акции;

работа с родителями;



индивидуальная работа с обучающимися.
За каждым обучающимся состоящим на учете в ОУУПипДН и АКТ (административный контроль техникума) закрепляется ответственный воспитатель из числа педагогических работников техникума, который ведет с ним индивидуальную работу. Воспитательные задачи не могут быть решены без взаимодействия с семьей. Регулярно проходят
посещения студентов и их родителей на дому. В техникуме проводятся родительские собрания, где рассматриваются вопросы занятости детей в неурочное время и контроль за
ними со стороны родителей.
Проводимая работа постоянно анализируется на педагогических советах, советах по
профилактике правонарушений. На групповых собраниях обсуждаются все административные правонарушения и преступления совершенные обучающимися техникума.
5.

Финансово-экономическая деятельность
Объем финансирования
(тыс. руб)
2015
26074,962
24992,739

Источник финансирования
Всего финансирования
Бюджетные средства
В том числе полученные от:
- платных образовательных услуг
- учебно-производственной деятельности
- целевых поступлений и благотворительных взносов
- прочих доходов

1082,223
-----

Расходование бюджетных средств и внебюджетных средств (за последние 3 года)
Израсходовано
Календарный год
Всего
В том числе: на заработную плату
На приобретение и модернизацию учебного
оборудования
На оплату коммунальных услуг
На оплату прочих услуг, работы
На стипендию трансферты населению
Прочие текущие учебные расходы

Бюджетные средства
(тыс. руб.)
2013-2015
87006,9
39561,0
2357,7

Внебюджетные средства
(тыс. руб.)
2013-2015
1565,9
887,9
190,7

12955,1
5404,0
4426,9
2143,1

57,3
107,9
24,9

Уровень ресурсной базы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(за последние 3 года)
№
п/п
1.
2.
3.

Показатели
Общая балансовая стоимость производственных фондов, зданий и сооружений
Стоимость учебно-лабораторного оборудования
Стоимость вычислительной техники

Объем финансирования (тыс. руб.)
2015

3865,3
2381,0

Заключение. Перспективы и планы развития
Подводя итоги прошедшего 2015/2016 учебного года, можно сказать, что педагогический коллектив справился с поставленными на год задачами: выполнен государственный
заказ, обеспечиваются условия для освоения и внедрения в учебно-воспитательный процесс новых образовательных и информационных технологий, укрепляется материальнотехническая база Образовательной организации. Наша Образовательная организация конкурентоспособна, наши выпускники востребованы на рынке труда. Педагогический коллектив готов к решению задач, стоящих перед Образовательной организацией на 2016/2017
учебный год.
Планируется в 2016/2017 учебном году усилия педагогического коллектива сосредоточить на решении следующих задач:

выполнение объемных показателей государственного задания;

трудоустройство выпускников по профессии;

организация социального партнерства;

повышение уровня компетентности педагогического коллектива по использованию
ИКТ, интернет – ресурсов в образовательном процессе;

организация платных услуг;

повышению качества знаний обучающихся;

повышению уровня квалификации педагогических работников.

