ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«КАМЕНСК – УРАЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
Отчёт по участию в мероприятиях
за 2015-2016 г.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГРАНТОВЫХ
КОНКУРСАХ, ПРОЕКТАХ
С 23.10.2015 по 18.11.2015 в техникуме проходила реализация гранатового конкурса Благотворительного фонда «Синара-Фонд»
«Достопримечательности, памятники природы и промышленные предприятия Каменска-Уральского» в котором приняли участие 138 учеников
из 11 общеобразовательных учреждений города Каменска-Уральского. Мероприятия прошли 23.10.2015, 28.10.2015, 10.11.2015, 11.11.2015,
18.11.2015.
В мае подана заявка на гранатовый
конкурс Благотворительного фонда «Синара-Фонд» в номинации «Сильное поколение» по
патриотическому воспитанию «Воспитываем патриотов».
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ, ПРЕДПРОФИЛЬНОГО И ПРОФИЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ
1.
21 октября в техникуме прошло презентационное мероприятие по проекту « Создание студенческого конструкторского бюро и
гармонизация программ среднего и высшего профессионального образования для реализации ускоренного освоения образовательных
программ прикладного бакалавриата в Каменск-Уральском радиотехническом техникуме» с учащимися общеобразовательных
учреждений города Каменска-Уральского в рамках реализации областной комплексной программы «Уральская инженерная школа».
Гостями техникума стали учащиеся средней общеобразовательной школы № 19, 51 и лицея № 10.
На встрече ребята узнали об истории техникума, о профессиях и специальностях, по которым ведется подготовка, познакомились с
современным учебным оборудованием по направлениям «Радиотехника», «Электротехника», Металлообработка». Учащиеся под
руководством мастера производственного обучения Галяминских Владимира Александровича, преподавателя Сидорова Владимира
Павловича прошли профессиональные пробы в рамках кружков по направлениям «Радиотехника» и «Электротехника».
2.
В ноябре 2015 года в рамках реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа» в техникуме прошли первые
занятия с учащимися школ по направлениям «Радиотехника», «Электротехника», «Металлообработка». Занятия посетили учащиеся
средней
общеобразовательной
школы
№
19,
51
и
лицея
№
10.
Занятия по направлению «Радиотехника» проводил преподаватель техникума Сидоров Владимир Павлович. Школьники

познакомились с современным состоянием радиоэлектроники, автоматизацией производства и сборкой простейшего робота.
Занятия по направлению «Электротехника» проводил мастер производственного обучения Галяминских Владимир Александрович.
Ребята познакомились с
осветительным
электрооборудованием, разборкой и сборкой выключателей и розеток.
На занятиях по направлению «Металлообработка» под руководством мастера производственного обучения Мясникова Владимира
Ивановича учащиеся прошли вводный инструктаж по технике безопасности, посетили экскурсию по мастерским, где познакомились с
выставкой изделий технического творчества и получили основные сведения о металлообработке. Занятия прошли в соответствии с
учебно-тематическим планом.
3.
В октябре 2015 г. школы Каменского района «Травянская средняя общеобразовательная школа»,
«Маминская средняя
общеобразовательная школа» и ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум» заключили договор «О сетевом
взаимодействии» по созданию условий, способствующих профориентационному просвещению, подготовке учащихся имеющих
желание к осознанному профессиональному самоопределению, повышению результативности и качества образования. В рамках
договора 38 школьников обучаются на предпрофильных курсах по программам «Робототехника» и «Электротехника». В 4 квартале по
программе «Робототехника» проведено 27 часов, по программе «Электротехника» 54 часа.
4.
В рамках месяца профориентации совместно с ОМС «Управление образования города Каменск-Уральский» 12.11.2015,
24.11.2015 и 10.12.2015 в техникуме прошли экскурсии, мастер-классы и презентации для обучающихся средних школ № 1, 2, 7, 11, 14,
15, 19, 21, 25, 32, 34, 35, 38, 51 и школы-интерната № 27. Охват обучающихся - 258 человек.
5.
1 ноября студенты техникума посетили выставочный центр «Екатеринбург-Экспо», где проходил второй Национальный
чемпионат сквозных рабочих отраслей промышленности по методике Worldskills Hi-Tech 2015 по следующим компетенциям:
металлообработка, мехатроника, электроника, мобильная робототехника, управление производственным процессом, электромонтажные
работы, фрезерные работы на станках с ЧПУ, токарные работы на станках с ЧПУ.
6.
Сотрудники техникума посетили классные часы и родительские собрания в школах города Каменска-Уральского, разместили
печатную продукцию о специальностях, профессиях, кружках технического творчества, спортивных секциях, патриотическом клубе
«Русич», творческих коллективах. Были проведены беседы с родителями и выпускниками школ. Охвачено 27 школ, 52 класса, 1193
обучающихся.
7.
С 9 по 10 ноября 9 студентов нашего техникума приняли участие в областном фестивале социально-значимых, творческих
проектов «Профессионалы Урала» (GREAT-ПРОФИ). Финал прошел во Дворце Молодежи г. Екатеринбург. Наша команда под
руководством педагога дополнительного
образования Аксеновой О.Г. награждена дипломом в номинации «Студенческое
самоуправление» за представленный проект «Каменск-Уральский – город мастеров». В индивидуальном конкурсе «Профессионал»
свою специальность представил студент 1 курса гр. ТЭ-103 Паюсов Александр.
8.
24 февраля на конференции были подведены итоги 1 этапа занятий по направлениям «Робототехника», «Электротехника» и
«Металлообработка» проекта техникума «Создание студенческого конструкторского бюро». Все участники получили сертификаты, а
также
выбрали
дальнейшее
направление
для
участия
в
проектной
деятельности
«Умный
дом».
В рамках конференции прошло открытие проекта «Умный дом», участники поделились новыми идеями и технологиями в этой

перспективной отрасли. Перед проектом поставлена цель внедрения передовых технологических систем в общую концепцию и модель
дома.
9.
7 апреля в Каменск-Уральском радиотехническом техникуме прошел День открытых дверей. Познакомится с нашим техникумом
пришли ребята из разных школ города. Школьников и их родителей встречали приветливые волонтёры - студенты техникума. В
кабинетах 101, 104, 301, 202, 204 и рекреации второго этажа гостям продемонстрировали оборудование, мастер-классы, педагоги
представили информацию о профессиях и специальностях. В актовом зале студенты техникума рассказали о нашем образовательном
учреждении, его истории и достижениях, о досуговой и вне учебной жизни студентов, возможности заниматься в кружках и секциях, а
так же условиях приёма на 2016-2017 учебный год.
10.
11 мая в техникуме прошло мероприятие «Уральская инженерная школа» в действии», где были подведены итоги
реализации областной комплексной программы «Уральская инженерная школа» и презентация проекта «Умный дом».
В течение учебного года обучающиеся успешно занимались в кружках технического творчества по направлениям «Электротехника»,
«Металлообработка», «Робототехника». В результате сетевого взаимодействия педагогов и студентов техникума, учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций г. Каменска-Уральского и Каменского района, предприятий города был реализован
уникальный проект «Умный дом».
На площадках были представлены 3D принтер, учебные электротехнические шкафы, компьютерные программы «Компас» и «Вертикаль»,
продемонстрировали навыки по обработке металла на токарно-винторезном станке «Универсал», умения работать на универсально-фрезерном
станке «Оптима». Внимание гостей привлекли и мастер-классы студентов по монтажу печатных плат, по сборке моделей роботов», по
компьютерной и инженерной графике. Студенты техникума мастерски подключали светодиодную ленту и показывали проверку генератора
прямоугольных импульсов при помощи цифрового осциллографа. Особый интерес вызвали двигающиеся роботы «КУРТтенок», «Слон» и
«Мотоцикл».
Кульминацией встречи стала демонстрация «Умного дома» ― одного из продуктов творческого этапа проекта «Студенческое конструкторское
бюро». С сентября этим проектом занимались три творческие группы студентов техникума и учащихся лицея № 10, школ №№ 4, 19, 21, 32, 51,
а также Травянской и Колчеданской школ.
Дом, начиная от стен, мебели до электроники, участники инновационного проекта собрали сами, при поддержке наставников Сидорова В.П.,
Галяминских В.А., Мясникова В.И.
На мероприятии присутствовали представитель Министерства образования Свердловской области Вайнштейн Михаил Львович, заместитель
главы города Каменск-Уральский по социальной политике Миронов Денис Валерьевич, начальник управления образования города КаменскУральский Малашенко Ирина Васильевна, директора школ г. Каменска-Уральского и Каменского района, представители градообразующих
предприятий города, а также студенты и педагоги техникума и учащиеся школ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ

Организация социального партнерства в рамках реализации дополнительного образования. Подписание Договоров о сетевом взаимодействии с
общеобразовательными учреждениями города Каменска-Уральского и Каменского района.
Средние школы № 19, 51, лицей № 10, Травянская средняя общеобразовательная школа, Колчеданская средняя общеобразовательная школа. В
результате было подписано 5 договоров.
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Методическое объединение «Школа куратора» в течение полугодия проводилось ежемесячно:
22/10/2015 рассмотрели «Положение о стимулировании кураторов» и рекомендовали к утверждению; 19/11/2015 познакомили кураторов с
«Положением о сохранении контингента», а так-же разработали образец «Характеристика студента техникума»; 28/12/2015 были
рассмотрены «Положение о дежурстве в техникуме», «Положение о конкурсе «Лучшая группа техникума», а так-же прослушали выступление
педагога-психолога «Жестокое обращение с детьми».

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Организация дополнительного образования для обучающихся техникума. С сентября в техникуме работают 9 кружков и секций: 4 кружка
технического творчества «Робототехника»-20 человек, «Электротехника»-20 человек, «Металлообработка»-15 человек, «Студенческое
конструкторское бюро» – 5 человек; спортивная секция «Атлетическая гимнастика»-18 человек, Пресс-центр посещает 19 человек; ;
«Вокальную студию» посещают 17 человек; в патриотическом клубе «Русич» занимаются 15 студента. Общее количество студентов
задействованных в кружковой работе - 142 человека.
Организация досуговых мероприятий для обучающихся.
Содержание деятельности объединения:
Занятия с обучающимися 1 – 4 курса по постановке голоса в эстрадной манере по утверждённой рабочей программе. Участие в досуговых
мероприятиях на уровне ОУ, города, района, области.
Деятельность вокальной студии, как и всех коллективов дополнительного образования в техникуме подчинена генеральной цели
воспитательной работы в целом:
Создание условий, позволяющих каждому обучающемуся применять и развивать свои способности и интересы в сфере
социального и профессионального самоопределения.

В системе воспитательной работы техникума можно выделить конкретные направления деятельности, работу по которым призвана
осуществлять студия эстрадного вокала:

Личностно – нравственное развитие.

Формирование общей культуры учащихся.

Развитие творческого потенциала личности.

Удовлетворение потребности в общении благодаря совместным видам деятельности (репетиции, выступления, совместное
участие в разработке мероприятий, совместное обсуждение результатов).

Развитие общих компетенций.

Формирование речевой и коммуникативной компетентности включает в себя:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Понимание передачи эмоционального состояния.
Развитие интонационной стороны речи и эмоциональной выразительности.
Формирование чёткой и правильной речи.
Обогащение словарного запаса.
Координация речи и движения.
Способность к осознанию форм адекватного проявления эмоций.

Участие СЭВ «ШАНС» в областных, городских и внутренних мероприятиях техникума в течение 2015 – 2016 учебного года

№
п\п
1

2

Название
мероприятия

Дата
проведения

Торжественная
линейка к Дню знаний

1.09.2015 г.

Конкурсная
программа
«Посвящение в

14.09.2015 г.

Содержание
деятельности, результат

Охват обучающихся
(ФИО, группа, количество)

Мероприятие в форме
линейки в актовом зале с
участием администрации,
первокурсников.

Шамаева Ольга (ПИ – 403);

Конкурсная программа в
актовом зале для

Сирина Елена
(Р – 139); Богданова Настя

Всего зрителей 130 человек

студенты»

обучающихся 1 курса.

(ПИ – 106);
Овсянников Иван
(ТЭ – 103); Павлова Юлия
(ТК – 202); Воротников Илья
(РМ – 238); Бебенина
Татьяна (ПИ – 403);
Шамаева Ольга (ПИ – 403).
Всего зрителей – 80 человек

3

4

Праздничная
1.10.2015 г.
программа
«О времени и о себе»,
посвящённая 75 –
летию создания ПТО в
России.

Концерт ко Дню
учителя

5.10.2015 г.

Праздничная программа с
участием соц. Партнёров,
представителей
Администрации города и
техникума, участников
вокальной студии,
ведущих программы.

Микеладзе Анна (ТК–202);
Воротников Илья (РМ 238);
Лымарь Юлия (ТК – 202);
Устьянцева Ксения (ТК–
202); Загрудинова Полина
(ПИ – 106).

Праздничная программа
для педагогов техникума.

Воротников Илья
(РМ – 238); Чёрный Максим
(РМ – 238); Загрудинова
Полина (ПИ – 106);
Богданова Настя
(ПИ – 106);Лымарь Юлия
(ТК – 202); Устьянцева
Ксения (ТК – 202);
Микеладзе Анна (ТК–202).

Всего зрителей – 90 человек

Всего зрителей – 25
человек

5

Областной фестиваль
патриотической песни
«Беспокойная юность
моя» по линии РСМ
(г. Екатеринбург).

14.10. 2015 г.

Диплом фестиваля

Загрудинова Полина (ПИ –
106).

6

Мероприятия в
рамках программы
профориентации
школьников города.

Октябрь –
ноябрь 2015
г.

По отдельному плану

Воротников Илья
(РМ – 238); Чёрный Максим
(РМ – 238); Загрудинова
Полина (ПИ – 106);
Богданова Настя
(ПИ – 106); Бебенина Татьян
(ПИ – 403).

7

Городской конкурс
«Лидер года – 2015»
(СКЦ)

19.11. 2015 г.

Конкурс среди
организаторов и лидеров
молодёжного
самоуправления для
обучающихся и студентов
ОУ СПО и ВПО.

Воротников Илья
(РМ – 238); Чёрный Макси
(РМ – 238); Загрудинова
Полина (ПИ – 106);
Богданова Настя (ПИ–106);
Бебенина Татьяна (ПИ –
403); Шамаева Ольга
(ПИ – 403);

8

Праздничный концерт
«За всё тебя
благодарю»,
посвящённый Дню
матери.

27.11. 2015 г.

Концерт для педагогов и
родителей

Воротников Илья
(РМ – 238);Чёрный Максим
(РМ – 238); Волков Евгений
(РМ – 238);
Новиков Кирилл
(ТМ – 147); Загрудинова
Полина (ПИ – 106);
Русина Екатерина (ПИ –
106); Сирина Елена
(Р – 139); Паюсов Александр

(ТЭ – 103); Овсянников
Иван (ТЭ – 103).
Всего зрителей – 45 человек.
9

Праздничная
программа «Дед
Мороз – шоу»

25.12.2015 г.

Подведение итогов 1 –
полугодия с участием
Дедов Морозов –
представителей разных
учебных групп и
участников вокальной
студии.

Воротников Илья
(РМ – 238);Чёрный Максим
(РМ – 238); Новиков Кирилл
(ТМ – 147); Загрудинова
Полина (ПИ – 106); Русина
Екатерина (ПИ – 106);
Шестаков Василий (ПИ –
106); Фролов Кирилл
(ПИ – 106); Паюсов
Александр (ТЭ – 103);
Бебенина Татьяна(ПИ–403);
Матвеев Андрей (МР – 101);
Березин Александ(ТМ–246);
Дегтярёв Александр (ТК –
202);Бородулин Николай
(ТК – 202).
Всего зрителей – 67 человек.

10

Окружная Олимпиада
профессионального
мастерства по
профессии
«Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию

17.02.2016

Церемония
торжественного открытия
и закрытия Олимпиады,
организация досуга
руководителей делегаций.

1. Загрудинова Полина (ПИ
– 106);
2. Богданова Настя
106);
3. Русина Катя

(ПИ –

электрооборудования»

(ПИ – 106);
4. Чёрный Максим
(гр. РМ – 238)

11

Городской вокальный
фестиваль
«Солдатская песня»

23.02.2016

Дипломы за участие в
фестивале

12

Церемония
награждения
участников 1 этапа
проекта
«Студенческое
конструкторское
бюро» в рамках
областной программы
УИШ.

24.02.2016

Вручение сертификатов
школьникам – участникам
проекта

Бебенина Татьяна (ПИ –
403), Загрудинова Полина
(ПИ – 106)
1. Загрудинова Полина (ПИ
– 106);
2. Богданова Настя (ПИ –
106);
3. Русина Катя
(ПИ – 106);
4. Овсянников Иван
(гр. ТЭ – 103);
5. Паюсов Александр (гр. ТЭ
– 103).

13

Окружная
Олимпиада
профессионального
мастерства по
профессии
«Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического

Церемония
торжественного открытия
и закрытия Олимпиады,
организация досуга
руководителей делегаций.

1. Загрудинова Полина (ПИ
– 106);
2. Богданова Настя
106);
3. Русина Катя
(ПИ – 106);
4. Чёрный Максим
(гр. РМ – 238)

(ПИ –

оборудования »
14

Праздничный концерт
«Букет поздравлений»
для педагогов и
сотрудников
техникума

4.03.2016.

Праздничная программа с
участием ведущих,
участников вокальной
студии и активистов
учебной деятельности.

Воротников Илья
(РМ – 238);
Чёрный Максим
(РМ – 238);
Овсянников Иван
(гр. ТЭ – 103);
Новиков Кирилл
(ТМ – 147); Загрудинова
Полина (ПИ – 106);
Русина Екатерина
(ПИ – 106);

15

Презентация
мероприятия «Живые
уроки» в рамках
проекта «Точка
опоры»,
реализуемого БФ
«Синара»

10.03.2016.

Подведение итогов
проекта «СКБ», выставка
оборудования, мастер –
классы.

Бебенина Татьяна (ПИ –
403); Волков Евгений
(гр. РМ – 238);Сирина Елена
(гр. Р – 139).
Овсянников Иван
(гр. ТЭ – 103);
Русина Екатерина
(гр. ПИ – 106);
Паюсов Александр
(гр. ТЭ – 103);
Загрудинова Полина
(гр. ПИ – 106); Бебенина
Татьяна (ПИ – 403); Чёрный
Максим (РМ – 238);
Богданова Настя (ПИ-106).

16

Областной фестиваль
творчества молодёжи
«Уральская
студенческая весна –
2016»
(г.Екатеринбург)

17

День открытых дверей 7.04.2016.

31.03.2016.

Диплом за участие в
фестивале

Информационно –
развлекательная
программа для учащихся
школ города и их
родителей.

Загрудинова Полина
(гр. ПИ – 106)

Овсянников Иван
(гр. ТЭ – 103);
Русина Екатерина
(гр. ПИ – 106);
Паюсов Александр
(гр. ТЭ – 103);
Загрудинова Полина
(гр. ПИ – 106); Новиков
Кирилл (ТМ-247), Чёрный
Максим (РМ-238);
Богданова Настя (ПИ-106)

18

Праздник последнего
звонка для групп –
выпускников
отделения СПО

15.04.2016.

Праздничная программа с
вручением грамот и
благодарственных писем
для выпускников, их
родителей и педагогов.

Шамаева Ольга, Бебенина
Татьяна (ПИ-403), Русина
Екатерина (гр. ПИ – 106);
Овсянников Иван
(гр. ТЭ – 103); Загрудинова
Полина (гр. ПИ – 106).

19

Торжественная
линейка, посвящённая
Дню радио и связи

6.05.2016.

Информационная линейка
с награждением
активистов внеучебной
деятельности

Овсянников Иван
(гр. ТЭ – 103);
Русина Екатерина

(гр. ПИ – 106);
Паюсов Александр
(гр. ТЭ – 103);
Загрудинова Полина
(гр. ПИ – 106).
20

Городское
мероприятие,
посвящённое Дню
Победы «Вечер
зажжённых свечей»
(площадь у памятника
герою ВОВ Г.П.
Кунавину)

7.05.2016.

Мероприятие для
ветеранов ВОВ и жителей
города.

Бебенина Татьяна (ПИ-403),
Русина Екатерина (гр. ПИ –
106); Загрудинова Полина
(ПИ-106); Еманова Н.М. –
руководитель студии.

21

Открытое
мероприятие
«Уральская
инженерная школа» в
действии!»

11.05.2016.

Подведение итогов
участия в проектах «Студ.
Констр. Бюро»,
«Достопримечательности
и промышленные
предприятия города»,
«Живые уроки» в рамках
проекта «Точка опоры»
(БФ «Синара»).
Награждение
благотворителей,
спонсоров,
представителей образ – х
учреждений

Новиков Кирилл (ТМ-247),
Чёрный Максим (РМ-238);
Бебенина Татьяна (ПИ-403),
Русина Екатерина (гр. ПИ –
106); Загрудинова Полина
(ПИ-106); Паюсов
Александр (гр. ТЭ – 103).

22

Ежегодный фестиваль

24.05.2016.

Представление

Овсянников Иван

творчества учащейся
молодёжи «Весна
КУПК – 2016»

литературно-музыкальной
композиции «Тебе,
любимый город!»

(гр. ТЭ – 103);
Русина Екатерина
(гр. ПИ – 106);
Паюсов Александр
(гр. ТЭ – 103);
Загрудинова Полина
(гр. ПИ – 106). Новиков
Кирилл (ТМ – 147);
Богданова Настя (ПИ-106);
Чёрный Максим(РМ-238);
Бебенина Татьяна (ПИ-402)

23

Праздник вручения
дипломов
выпускникам
отделения СПО,
заочного отделения и
выпускникам с ОВЗ

20.05. 2016.
27.05.2016.

Овсянников Иван
(гр. ТЭ – 103); Загрудинова
Полина (гр. ПИ – 106);
Шамаева Ольга, Бебенина
Татьяна (ПИ-403), Русина
Катя (ПИ-106).

В целом, как руководитель студии я считаю поставленные задачи выполненными. Наши вокалисты приняли участие в 22 – х мероприятиях
различного уровня сложности и направленности. А также
в 5 – ти мероприятиях в рамках программы профориентации
школьников города.
В процессе реализации рабочей программы Студии эстрадного вокала «ШАНС» я столкнулась со следующими проблемами, решению
которых посвящу следующий учебный год.

Проблемы

Решение

1. Нежелание прилагать усилия для
достижения результата, а желание сразу
получить признание зрителей

- индивидуальная беседа

2. Занятость учащихся в производственном
и теоретическом обучении.

- варьирование расписания занятий с учётом основной нагрузки

3. Стимулирование стойкой мотивации к
занятиям.

- создание ситуации успеха.

- коллективные прослушивания, «отборочные туры» среди кружковцев на право участия в
серьёзном, интересном мероприятии.

- создание 2 составов концертных групп.

- демонстрация результатов деятельности учащимися старших курсов перед
первокурсниками.
- наглядная агитация: оформление фотовыставок, где можно увидеть положительные
результаты деятельности.
- участие в городских культурно - массовых мероприятиях .

4. Негативное отношение сверстников к
занимающимся в вокальной студии,
отсутствие моральной поддержки со
стороны руководителей групп и родителей.

- формирование положительного общественного мнения (индивидуальные беседы с
группой и руководителями).
- выступления с концертной программой на родительских собраниях.
- выступления на родительских собраниях руководителя студии.

5. Проблема: «Могу, но не хочу». Требование - индивидуальные беседы.
особого вознаграждения за участие.
- предоставление права выбора
- работа на создание имиджа, престижа своего учебного заведения.
6. Возникновение «звёздной болезни»
характеризуется пренебрежением мнением
педагога и ученического коллектива
вследствие успешности и популярности

- индивидуальная беседа.
- временное отстранение от участия в концертной деятельности (как крайняя мера
воздействия).

личности.

- комплексное воздействие на учащегося
(индивид. беседы с руководителями группы, с родителями).
Участие в мероприятиях в 2015-2016 учебном году

Направления
задачи

и Мероприятия

.Организация
Студенческий
дополнительного центр
образования для
обучающихся
техникума
Волонтерский
«Соболята»

пресс-

совет

Встреча первокурсников

День знаний

Содержание деятельности, результат

В течение периода
(журнал учета работы
кружков и секций)

Реализация дополнительной образовательной
программы «Студенческий пресс-центр»

отряд

Старостат
Студенческий
техникума

Даты проведения

Охват обучающихся
(ФИО, группа,
количество)
22 человека
(постоянный состав)
15 человек
(постоянный состав)

Ежемесячно

Работа осуществлялась согласно плану работы
старостата на 2015-2016 учебный год

21 человек

Ежемесячно

Работа осуществлялась согласно плану работы
студенческого совета техникума на 2015-2016
учебный год

6 человек

28.08.2015

01.09.2015

Волонтеры:
Устьянцева, Павлова,
тк-202, Черный,
Воротников - РМ-237,
Пырьев, Лысюк - ТМ246
Ведущие: Черный (рм237), Бебенина (пи403), Вокал: Шамаева

О (пи-403). фото:
Лысюк Е. (
Волонтеры: Микеладзе
А (тк-201)

04.09.2015

16 чел. - ТМ-247, 10
чел. - ТК-201

Закрытие молодежной
трудовой вахты - 2015

24.09.2015

Лысюк - ТМ-147, 7
чел. - РМ-237

Волонтерская акция
"1000 дней до
чемпионата мира по
футболу"

20.09.2015

Кувшинов Д. (ТК-201)

12.09.2015

15 чел. ПИ-106, 10 чел.
ТЭ-103

03.09.2015

Дегтярев А. - ТК-201 лектор; участники: гр.
Р-139, МР-101

10.09.2015

гр. ПИ-106, ТМ-147, Р139, ТЭ-103, МР-101

Акция "Зеленая Россия"

День памяти Александра
Невского Невского
День солидарности в
борьбе с терроризмом,
лекция
Областной день
трезвости, лектор из
организации "За трезвую
Россию"

Посвящение в студенты

24.09.2015

Волонтеры:
Устьянцева, Павлова,
Микеладзе, Лымарь тк-202, Черный,
Воротников - РМ-237,
Лысюк - ТМ-246,

Гиниятуллин Ф,
Назарова В. - ТК-301

Молодежный совет
города
75 лет ПТО,
праздничный концерт "О
времени и о себе"

29.09.2015
01.10.2015

Подготовка кандидатов на выборы в
молодежный совет при главе города,
Организация голосования. Студентка 1 курса
группы ПИ-106 Богданова Анастасия (проект
на тему: «Родному городу – нашу заботу»)
Пол итогом голосования была выбрана
заместителем председателя молодежного
Совета при главе города по трудовой,
экологической и волонтерской деятельности.
Подготовка презентации, приглашений для
ветеранов, выпуск газеты «На радиоволне»

Богданова А. ,
Корюков Н - ПИ-106;
Овсянников Иван ТЭ103 – кандидаты
52 человека избиратели
22 человека

День самоуправления
День
учителя,
праздничный концерт
Встреча
участников
грантового
проекта
«Синара-Фонд»

05.10.2015
05.10.2015

Организация актива студентов
Подготовка презентации

20 человек
5 человек

23.10.2015

10 человек

Посещение
выставочного
центра
«Екатеринбург – Экспо»

01.11.15

Организация встречи участников, рекламные
материалы, задания для конкурса
«Достопримечательности г. КаменскаУральского»
Посетили выставочный центр «ЕкатеринбургЭкспо», где проходил второй Национальный
чемпионат сквозных рабочих отраслей
промышленности по методике Worldskills HiTech 2015 по следующим компетенциям:
металлообработка, мехатроника, электроника,
мобильная робототехника, управление
производственным процессом,
электромонтажные работы, фрезерные работы
на станках с ЧПУ, токарные работы на станках
с ЧПУ и др. Студенты получили много
интересной информации.
Защита проекта «Каменск-Уральский город

Участие

в

финале

09.11.2015-10.11.2015

20 человек

8 человек

областного
фестиваля
социально-значимых,
творческих
проектов
«Профессионалы Урала»

Областной
конкурс
социальных
проектов
«Поддержка
молодёжных инициатив
Свердловской области»

10.11.2015

Городской
конкурс
«Лидер года – 2015»

19.11.2015

Второй этап квест-игры
«Достопримечательности
Каменска-Уральского»
Акция
«Красная
ленточка», приуроченная

01.12.2015

мастеров», финал прошел во Дворце
Молодежи г. Екатеринбург. Команда
награждена дипломом в номинации
«Студенческое самоуправление» за
представленный проект «Каменск-Уральский
– город мастеров». В индивидуальном
конкурсе «Профессионал» свою
специальность представил студент 1 курса гр.
ТЭ-103 Паюсов Александр.
Данный конкурс проводится уже в четвертый
раз при поддержке Министерства физической
культуры, спорта и молодёжной политики
Свердловской области и детско-молодежной
общественной организацией «Каравелла».
Команда студентов нашего техникума заняла 3
место в номинации «Развитие молодежного
предпринимательства, пропаганда профессий,
продвижение человека труда» за проект
«Каменск-Уральский – город мастеров»
Подготовка документов участников. В
Социально-культурном центре прошло
награждение участников и организаторов
молодежного самоуправления городского
конкурса "Лидер года - 2015". Победитель
конкурса в номинации "Наставник года"
директор Н.В. Казанская и лауреатов конкурса
Бебенина Т. и Гиниятуллин Ф., а также
участники Аксенова О.Г., Богданова А.,
Воротников И., Гуденко А., Загрудинова П.,
Пичугин Е., Черный М.

Волонтеры в рамках акции раздавали
рекламные тематические буклеты,

8 человек

10 человек

10 человек –
волонтеры

ко всемирному дню
борьбы со СПИДом

рассказывали о вич-инфекции, транслировали
видеофильмы, пришивали всем желающим
красные ленточки.
Целью марафона для нашей команды стала
оказание помощи ДОУ №27
компенсирующего вида.

Новогодний
Ноябрь-декабрь 2015 г.
благотворительный
марафон «Верим в чудо
– творим чудо»
Выпуск
новогоднего
23.12.2015
Обобщение результатов работы за 1 полугодие
номера
газеты
«На
учебного года.
радиоволне»
Выпуск
новогодних
Декабрь 2015
открыток
учебными
группами
Праздничное
25.12.2015
Подготовка видеоролика. Привлечение и
мероприятие «Дед Мороз
развитие творческих способностей
– Шоу»
обучающихся во внеучебной деятельности.
14.1.Организация Работа
объединения В течение учебного
Занятия с обучающимися 1 – 4 курса по
дополнительного дополнительного
года
постановке голоса в эстрадной манере по
1.
образования для образования
Студия
утверждённой рабочей программе.
обучающихся
эстрадного
вокала
Участие в досуговых мероприятиях на уровне
2.
техникума
«Шанс»
ОУ, города, района, области
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

100 человекучастники акции
35 человек

22 человека
10 групп
5 человек
14 человек:
1. Загрудинова
Полина (ПИ – 106);
2. Богданова Настя
(ПИ – 106);
3. Русина Катя (ПИ –
106);
4. Паюсов Александр
(ТЭ – 103);
5. Овсянников Иван
(ТЭ – 103);
6. Сирина Елена
(Р – 139);
7. Новиков Кирилл
(ТМ – 147);
8. Устьянцева
Ксения (ТК – 202);
9. Павлова Юлия (ТК
– 202);
10. Микеладзе Анна

11.
12.
13.
14.

(ТК – 202);
11. Лымарь Юлия
(ТК – 202);
12. Воротников Илья
(РМ – 238);
13. Бебенина Татьяна
(ПИ – 403);
14. Шамаева Ольга
(ПИ – 403).

15.
14.2.
1.
Торжественная 1.09.2015 г.
Организация
линейка к Дню знаний
досуговых
мероприятий для
обучающихся
14.09.2015 г.
1. Конкурсная
программа
«Посвящение в
студенты»

Мероприятие в форме линейки в актовом зале
с участием администрации, первокурсников,
участников коллективов ДО.

Шамаева Ольга (ПИ –
403);
Всего зрителей 130
человек

Конкурсная программа в актовом зале для
обучающихся 1 курса.

2. Праздничная
программа «О
времени и о себе»,
посвящённая 75 –

Праздничная программа с участием соц.
Партнёров, представителей Администрации
города и техникума, участников вокальной
студии, ведущих программы.

Сирина Елена
(Р – 139);
Богданова Настя
(ПИ – 106);
Овсянников Иван
(ТЭ – 103);
Павлова Юлия
(ТК – 202);
Воротников Илья
(РМ – 238);
Бебенина Татьяна
(ПИ – 403);
Шамаева Ольга
(ПИ – 403).
Всего зрителей – 80
человек
Микеладзе Анна
(ТК – 202);
Воротников Илья
(РМ – 238);

1.10.205 г.

летию создания ПТО
в России.

3. Концерт ко Дню
учителя

5.10.2015 г.

4. Областной фестиваль
патриотической
песни «Беспокойная
юность моя» по
линии РСМ
(г. Екатеринбург).

14.10. 2015 г.

5. Мероприятия в
рамках программы
профориентации

Октябрь – ноябрь 2015
г.

Праздничная программа для педагогов
техникума.

По отдельному плану

Лымарь Юлия
(ТК – 202);
Устьянцева Ксения
(ТК – 202);
Загрудинова Полина
(ПИ – 106).
Всего зрителей – 90
человек
Воротников Илья
(РМ – 238);
Чёрный Максим
(РМ – 238);
Загрудинова Полина
(ПИ – 106);
Богданова Настя
(ПИ – 106);
Лымарь Юлия
(ТК – 202);
Устьянцева Ксения
(ТК – 202);
Микеладзе Анна
(ТК – 202).
Всего зрителей – 25
человек
Загрудинова Полина
(ПИ – 106).

Воротников Илья
(РМ – 238);
Чёрный Максим
(РМ – 238);
Загрудинова Полина

школьников города.

6. Городской конкурс
«Лидер года – 2015»
(СКЦ)

19.11. 2015 г.

Конкурс среди организаторов и лидеров
молодёжного самоуправления для
обучающихся и студентов ОУ СПО и ВПО.

7. Праздничный
концерт «За всё тебя
благодарю»,
посвящённый Дню
матери.

27.11. 2015 г.

Концерт для педагогов и родителей

(ПИ – 106);
Богданова Настя
(ПИ – 106);
Бебенина Татьяна
(ПИ – 403).
Воротников Илья
(РМ – 238);
Чёрный Максим
(РМ – 238);
Загрудинова Полина
(ПИ – 106);
Богданова Настя
(ПИ – 106);
Бебенина Татьяна
(ПИ – 403);
Шамаева Ольга
(ПИ – 403);
Воротников Илья
(РМ – 238);
Чёрный Максим
(РМ – 238);
Волков Евгений
(РМ – 238);
Новиков Кирилл
(ТМ – 147);
Загрудинова Полина
(ПИ – 106);
Русина Екатерина
(ПИ – 106);
Сирина Елена
(Р – 139);
Паюсов Александр
(ТЭ – 103);
Овсянников Иван
(ТЭ – 103).
Всего зрителей – 45

Подведение итогов 1 – полугодия с участием
Дедов Морозов – представителей разных
учебных групп и участников вокальной
студии.

человек.
Воротников Илья
(РМ – 238);
Чёрный Максим
(РМ – 238);
Новиков Кирилл
(ТМ – 147);
Загрудинова Полина
(ПИ – 106);
Русина Екатерина
(ПИ – 106);
Шестаков Василий
(ПИ – 106);
Фролов Кирилл
(ПИ – 106);
Паюсов Александр
(ТЭ – 103);
Бебенина Татьяна
(ПИ – 106);
Матвеев Андрей
(МР – 101);
Березин Александр
(ТМ – 246);
Дегтярёв Александр
(ТК – 202);
Бородулин Николай
(ТК – 202).
Всего зрителей – 67
человек.

8. Праздничная
программа «Дед
Мороз – шоу»

25.12.2015 г.

Городские соревнования
для студентов технических
и компьютерных
специальностей

04.04.16

IT- викторина, выбор комплектующих для сборки
ПК, сборка системного блока

Лысюк Е (ТМ246,Домнин Д. и
Колмогорцев С. (ПИ304) – 2 место среди 6
команд города

День открытых дверей

7.04.2016.

Информационно – развлекательная программа для

Овсянников Иван (гр.

Всероссийский урок имени
Ю.А. Гагарина

12.04.16

учащихся школ города и их родителей.

ТЭ – 103); Русина
Екатерина
(гр. ПИ –
106); Паюсов Александр
(гр. ТЭ –
103);Загрудинова
Полина (гр. ПИ – 106);
Новиков Кирилл (ТМ247), Чёрный Максим
(РМ-238); Богданова
Настя (ПИ-106)

Информационно-развлекательная программа,
посвящённая Дню космонавтики

Студенты 1 курса
ТМ-147 – 15 чел
ПИ-106 – 13 чел.
Р-139 – 8 чел.
ТЭ-103 – 18 чел.
МР-101 – 10 чел.

Праздник последнего
звонка для групп –
выпускников отделения
СПО

15.04.2016.

Праздничная программа с вручением грамот и
благодарственных писем для выпускников, их
родителей и педагогов.

Шамаева Ольга,
Бебенина Татьяна (ПИ403), Русина Екатерина
(гр. ПИ – 106);
Овсянников Иван
(гр. ТЭ – 103);
Загрудинова Полина (гр.
ПИ – 106).

День защиты детей в ЧС

27.04.16

Прохождение эстафеты

Студенты 1 курсов

Протокол
Торжественная линейка,

6.05.2016.

Информационная линейка с награждением

Овсянников Иван

посвящённая Дню радио и
связи

активистов внеучебной деятельности

(гр. ТЭ – 103);
Русина Екатерина
(гр. ПИ – 106);
Паюсов Александр
(гр. ТЭ – 103);
Загрудинова Полина
(гр. ПИ – 106).

Акция «На связи»,
посвященная Дню радио

06.05.16

Студенты вышли на улицы нашего города и
поздравляли всех жителей с профессиональным
праздником, а также с наступающим Днем
Победы.

15 человек (ПИ-106, ТЭ103)

Городское мероприятие,
посвящённое Дню Победы
«Вечер зажжённых свечей»
(площадь у памятника
герою ВОВ Г.П. Кунавину)

7.05.2016.

Мероприятие для ветеранов ВОВ и жителей
города.

Бебенина Татьяна (ПИ403), Русина Екатерина
(гр. ПИ – 106);
Загрудинова Полина
(ПИ-106); Еманова Н.М.
– руководитель студии.

Участие в акции
«Бессмертный полк»

09.15.16

Патриотическое направление

10 человек

Акция «Рекорд Победы»

09.05.16

Патриотическое направление

Огурцов Д (ТМ-345),
Таушканов, Черноскутов
(ПИ-304)

Участие в военном Параде
Победы-2016

09.05.16

Патриотическое направление,
Участие взвода радиотехникума

21 человек (РМ-238, ПИ106, ТМ-147, ТЭ-103,
ПИ-205)

Подведение итогов участия в проектах «Студ.

Новиков Кирилл (ТМ-

Городской конкурс смотр
строя и песни
Открытое мероприятие

11.05.2016.

«Уральская инженерная
школа» в действии!»

Констр. Бюро», «Достопримечательности и
промышленные предприятия города», «Живые
уроки» в рамках проекта «Точка опоры» (БФ
«Синара»). Награждение благотворителей,
спонсоров, представителей образ – х учреждений

247), Чёрный Максим
(РМ-238); Бебенина
Татьяна (ПИ-403),
Русина Екатерина (гр.
ПИ – 106); Загрудинова
Полина (ПИ-106);
Паюсов Александр (гр.
ТЭ – 103).

Вручение городской
молодежной премии, ДК
Юность

12 мая

Премия за отличную учебу, участие в
мероприятиях различного уровня в течение года

Волков Евгений (РМ238) – лауреат

Торжественное
награждение участников
Парада Победы, ДК
Юность

12 мая

За участие в Военном параде наследников Победы,
посвященному 71-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг

21 человек (РМ-238, ПИ106, ТМ-147, ТЭ-103,
ПИ-205)

Торжественное вручение
Свидетельств Волонтера
Победы

12 мая

За участие в волонтерских акциях города в течение
года

Бебенина Т (ПИ-403),
Лысюк Е (ТМ-246),
Корюков Н (ТЭ-103),
Кувшинов Д. (ТК-202)

Ежегодный фестиваль
творчества учащейся
молодёжи «Весна КУПК –
2016»

24.05.2016.

Представление литературно-музыкальной
композиции «Тебе, любимый город!»

Овсянников Иван
(гр. ТЭ – 103);
Русина Екатерина
(гр. ПИ – 106);
Паюсов Александр
(гр. ТЭ – 103);
Загрудинова Полина
(гр. ПИ – 106). Новиков
Кирилл (ТМ – 147);
Богданова Настя (ПИ-

106); Чёрный
Максим(РМ-238);
Бебенина Татьяна (ПИ402)

Организация военно-патриотического воспитания обучающихся
Ежемесячно в техникуме проводятся занятия о «Днях воинской славы (победных днях) России» среди студентов и обучающихся 1 курса.
В сентябре прошли соревнования по пейнтболу среди студентов групп ПИ-106, ТМ-147,Р-139, ТЭ-101, МР-101.
Команда из 6 человек ВПК «Русич» 05.12.2015 г. участвовала в спортивно-игровых соревнованиях по Лазертагу
«Встречный бой », посвящённых 74-ой годовщине победоносного контрнаступления Советских войск под Москвой 1941 года.
Команда ВПК «Русич» 19.12.2015 приняла участие в соревнованиях «Казачий дозор».

Организация спортивно-массовых мероприятий
31 октября проходил кубок города по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин, юношей и девушек, юниоров и юниорок; ветеранов.( 2 место).
05-08 ноября 2 студента участвовали в открытом Чемпионате и Первенстве Свердловской области по пауэрлифтингу (троеборью) ( 3 место).
12 ноября во дворце спорта "Салют" проходили соревнования по настольному теннису среди студентов учебных заведений города в зачет
комплексной спартакиады.
21 ноября 12 человек участвовали в турнире по гиревому спорту, посвящённый «Дню матери»
30.11.-05.12. проходило первенство города по баскетболу среди студентов учебных заведений от техникума участвовала команда из 15
человек.

