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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

Новые требования к содержанию среднего профессионального образования и новые 

подходы к оценке его результатов ставят совершенно новые задачи по обновлению 

методической работы в образовательных учреждениях СПО. Современная профессиональная 

школа остро нуждается в профессионалах – преподавателях, способных к инновационной 

деятельности, профессиональному росту и мобильности, обладающих потребностью в 

саморазвитии и самообразовании. Учитывая это, вся методическая работа велась согласно 

утвержденному плану. Педагогический коллектив начал работу над новой общетехникумовской 

методической темой: «Повышение эффективности образовательного процесса, 

направленного на формирование образовательной среды, способствующей 

формированию профессиональной компетентности и успешной социализации 

обучающихся техникума, посредством внедрения инновационных форм и методов 

педагогического воздействия». 

 

Диаграмма 1. Содержание методической работы 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

СОДЕРЖАНИЯ 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
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ПЕДАГОГОВ 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ 

УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ 



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ЦЕЛЬ: Обеспечение процессов развития творческого потенциала и повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников в соответствии с 

потребностями образовательной организации на основе анализа рынка труда и требований 

работодателей. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников техникума через курсы повышения квалификации, профессиональную 

переподготовку, стажировку на предприятиях. 

2. Создание системы профессионального роста педагогических работников через 

развитие творческих способностей личности как фактора совершенствования 

интеллектуального и духовного потенциала, а также культивирование интереса                            

к новшествам, инициирование нового в системе образования. 

3. Создание условий для участия обучающихся в семинарах, конференциях, 

олимпиадах, конкурсах различного уровня, внедрение в практику достигнутых результатов. 

4. Совершенствование программного и учебно-методического сопровождения 

образовательного пространства техникума. 

5. Информатизация учебно-воспитательного процесса. 

6. Повышение качества образования. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ: 

 

1. Развитие кадрового потенциала педагогических работников техникума 

2. Инновационная деятельность 

3. Нормативно-правовое и комплексно-методическое обеспечение 

4. Внедрение информационно-коммуникационных технологий                                     

в образовательную деятельность техникума 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

1. Развитие кадрового потенциала педагогических работников техникума 
 

 

Задача. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников 

техникума через курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку, 

стажировку на предприятиях 

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
ИСПОЛНИТЕЛИ 

1 Прогнозирование изменений потребности                    

в педагогических кадрах с учетом имеющегося 

кадрового потенциала и перспектив развития 

техникума 

 

2020-2025 Сидякина В.А., 

заведующая 

методическим кабинетом, 

председатели МК 

2 Организация повышения уровня 

профессиональной компетентности 

педагогических работников техникума через 

курсы повышения квалификации, 

профессиональную переподготовку, 

стажировку на предприятиях 

2020-2025 Сидякина В.А., 

заведующая 

методическим кабинетом, 

председатели МК 



 

3 Повышение квалификации педагогических 

работников на основе информационной 

системы Интернет 

2020-2025 Сидякина В.А., 

заведующая 

методическим кабинетом, 

председатели МК 
4 Организация повышения квалификации 

педагогических работников техникума на 

курсах повышения квалификации БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования», г. Орѐл 

2020-2025, 

согласно 

графику 

Сидякина В.А., 

заведующая 

методическим кабинетом, 

председатели МК 

5 Организация и проведение аттестации 

педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности (согласно спискам), на 

квалификационные категории 

2020-2025, 

согласно 

графику 

Сидякина В.А., 

заведующая 

методическим кабинетом, 

председатели МК 

6 Создание нормативно-правовой базы по 

вопросам аттестации педагогических 

работников 

2020-2025 Сидякина В.А., 

заведующая 

методическим кабинетом, 

председатели МК 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

1. Эффективная организация повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников техникума через курсы повышения квалификации, 

профессиональную переподготовку, стажировку на предприятиях. 

 

 

2. Инновационная деятельность 
 

 

Задача 1. Создание системы профессионального роста педагогических работников через 

развитие творческих способностей личности как фактора совершенствования интеллектуального 

и духовного потенциала, а также культивирование интереса к новшествам, инициирование 

нового в системе образования. Повышение качества образования. 

Задача 2. Создание условий для участия обучающихся в семинарах, конференциях, олимпиадах, 

конкурсах различного уровня, внедрение в практику достигнутых результатов. 

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
ИСПОЛНИТЕЛИ 

1 Сотрудничество в разрезе методической 

работы с образовательными организациями 

Орловской области и других регионов РФ, а 

также образовательными организациями: 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Луганской народной республики. 

 

2020-2025 Сидякина В.А., 

заведующая 

методическим кабинетом 

 

2 Разработка творческих проектов, участие в 

региональных, всероссийских и 

международных конкурсах, выставках, 

форумах, конференциях, олимпиадах, в том 

числе дистанционных и интернет 

 

2020-2025 Сидякина В.А., 

заведующая 

методическим кабинетом, 

председатели МК 

3 Организация тренингов, семинаров, круглых 

столов для педагогических работников 

 Сидякина В.А., 

заведующая 



техникума с целью повышения их 

профессиональной грамотности 

методическим кабинетом, 

 

4 Международные педагогические чтения 2020-2025, 

январь 

Сидякина В.А., 

заведующая 

методическим кабинетом, 

 

5 Обмен методическими материалами с другими 

образовательными организациями через сеть 

Интернет 

2020-2025 Сидякина В.А., 

заведующая 

методическим кабинетом, 

председатели МК 

6 Создание режима потребности в презентации 

педагогами своих успехов через проведение 

открытых уроков и внеклассных мероприятий 

с использованием современных 

педагогических технологий, видеозаписи 

уроков, публикации своих разработок в 

периодической печати различного уровня 

 

2020-2025 Сидякина В.А., 

заведующая 

методическим кабинетом, 

председатели МК 

7 Участие в региональной инновационной 

площадке в сфере образования в Орловской 

области «Моделирование образовательного 

пространства по вектору Федерального 

проекта «Молодые профессионалы» 

 

2019-2022 Сидякина В.А., 

заведующая 

методическим кабинетом 

8 Участие в региональном учебно-методическом 

объединении в сфере образования в Орловской 

области 

2020-2025 Сидякина В.А., 

заведующая 

методическим кабинетом, 

председатели МК 

9 Организация международной студенческой 

научно-практической конференции «Наука и 

образование: сохраняя прошлое, создаем 

будущее» 
 

2020-2025, 

апрель 

 

Сидякина В.А., 

заведующая 

методическим кабинетом, 

председатели МК 

10 Участие обучающихся техникума, членов 

научного общества БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» 

«Эрудит» в конференциях, олимпиадах 

различного уровня и др. 

 

2020-2025, 

апрель 

 

Сидякина В.А., 

заведующая 

методическим кабинетом, 

председатели МК 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Формирование стабильного, высокопроизводительного, педагогического коллектива и 

стимулирование его инновационной активности путем изменение спектра 

профессионального творческого развития и саморазвития личности педагогических 

работников техникума, благотворно влияющих на гуманистическую составляющую 

образовательного процесса. 

2. Повышение качества образования, через развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, обучающихся техникума, профессиональное самоопределение, расширение 

межрегиональных и международных контактов в сфере научно-технической и научно-

исследовательской деятельности. 

 

 

 



 

3. Нормативно-правовое и комплексно-методическое обеспечение 

 

Задача. Совершенствование программного и учебно-методического сопровождения 

образовательного пространства техникума 

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
ИСПОЛНИТЕЛИ 

1 Нормативно-правовое обеспечение процесса 

образования, корректировка локальных актов 

по направлению методической работы в 

техникуме 

2020-2025 Сидякина В.А., 

заведующая 

методическим кабинетом, 

председатели МК 

2 Обновление учебно-методических комплексов 

дисциплин учебных планов, разработанных на 

основе ФГОС 

2020-2025 Сидякина В.А., 

заведующая 

методическим кабинетом, 

председатели МК 

3 Разработка и своевременная корректировка 

фондов оценочных средств для входного, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям 

2020-2025 Сидякина В.А., 

заведующая 

методическим кабинетом, 

председатели МК 

4 Разработка методических пособий по 

применению информационных, модульных, 

личностно ориентированных и других 

технологий, активных и интерактивных 

методов обучения. 

2020-2025 Сидякина В.А., 

заведующая 

методическим кабинетом, 

председатели МК 

5 Внедрение в образовательный процесс 

индивидуального учебного проекта, 

планирование на учебный год по каждой 

профессии/специальности 

2020-2025 Сидякина В.А., 

заведующая 

методическим кабинетом, 

председатели МК 

6 Разработка методических материалов и 

рекомендаций для педагогических работников 

2020-2025 Сидякина В.А., 

заведующая 

методическим кабинетом 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Совершенствование учебно-методических материалов по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

2. Создание базы данных авторских учебно-методических пособий в поддержку 

образовательного процесса 

3. Обеспечение соответствия содержания учебно-методических материалов ФГОС 

 

4. Внедрение информационно – коммуникационных технологий в 

образовательную деятельность техникума 

 

 

Задача. Информатизация учебно-воспитательного процесса 
 

1 Проведение педагогами уроков с применением 

ИКТ 

2020-2025 Сидякина В.А., 

заведующая 

методическим кабинетом, 

председатели МК 



2 Создание дидактических и методических 

материалов, компьютерных тестов с 

применением ИКТ. 

2020-2025 Сидякина В.А., 

заведующая 

методическим кабинетом, 

председатели МК, 

преподаватели 

3 Внедрение ИКТ при изучении дисциплин 

общеобразовательного и профессионального 

циклов 

2020-2025 Сидякина В.А., 

заведующая 

методическим кабинетом, 

председатели МК, 

преподаватели 

4 Развитие и сопровождение раздела 

«Методическая работа» на официальном сайте 

техникума 

2020-2025 Сидякина В.А., 

заведующая 

методическим кабинетом, 

председатели МК, 

преподаватели 

5 Подготовка конкурсных материалов с 

использованием информационных технологий, 

аудио, видео техники 

2020-2025 Сидякина В.А., 

заведующая 

методическим кабинетом, 

председатели МК, 

преподаватели 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Повышение компетенции по компьютерной грамотности педагогических работников  
2.  Создание компьютерной базы данных методических разработок, электронных портфолио 

педагогических работников 

3.  Использование в работе электронных ресурсов и интернет-порталов. 

 

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

1. Эффективная организация повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников техникума через курсы повышения квалификации, 

профессиональную переподготовку, стажировку на предприятиях. 
2. Формирование стабильного, высокопроизводительного, педагогического 

коллектива и стимулирование его инновационной активности путем изменение спектра 

профессионального творческого развития и саморазвития личности педагогических работников 

техникума, благотворно влияющих на гуманистическую составляющую образовательного 

процесса. 

3. Повышение качества образования, через развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, обучающихся техникума, профессиональное самоопределение, расширение 

межрегиональных и международных контактов в сфере научно-технической и научно-

исследовательской деятельности. 

4. Совершенствование учебно-методических материалов по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

5. Создание базы данных авторских учебно-методических пособий в поддержку 

образовательного процесса. 

6. Обеспечение соответствия содержания учебно-методических материалов ФГОС 

7. Повышение компетенции по компьютерной грамотности педагогических 

работников.  

8. Создание компьютерной базы данных методических разработок, электронных 

портфолио педагогических работников. 

9.  Использование в работе электронных ресурсов и интернет-порталов. 
 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ТЕХНИКУМА 

В условиях интенсивных изменений, происходящих в системе современного 

профессионального образования: привлечение якорных работодателей к реализации ФГОС 

СПО, выход на международные стандарты, участие обучающихся в чемпионате Worldskiills, 

возрастают требования к кадровому обеспечению учебно-воспитательного процесса. В 

настоящее время педагогические кадры являются ценным ресурсом, который нельзя создать в 

один момент, требуется кропотливая работа по развитию профессионального мастерства 

педагога.  

Условием успешной социализации обучающихся БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» является постоянный профессиональный рост 

педагогов, который создает базу для поисков и экспериментов.  

 

Главная цель кадровой политики: 
 Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей и 

мастеров производственного обучения, их профессиональной компетентности и компетенции 

при реализации ОПОП СПО в условиях образовательного учреждения. 

 

Задачи: 

 1. Создание оптимальных условий для повышения образовательного уровня 

педагогических работников по квалификации с учетом требований ФГОС.  

2. Приобщение педагогических работников и обучающихся к научно-исследовательской 

работе по актуальным вопросам специальностейи профессий через участие в защите творческих 

проектов; бинарных уроков, круглых столов, научно – практических конференций, открытых 

внеклассных мероприятий.  

3. Совершенствование методического уровня преподавателей, их компетентности и 

широты знаний в области преподаваемых наук, в овладении новыми педагогическими 

технологиями.  

4. Совершенствование педагогического мастерства через курсовую подготовку и 

распространение передового педагогического опыта, результатов научных исследований, новых 

информационных и педагогических технологий, аттестацию кадров, стажировку.  

5. Организация конкурсов профессионального мастерства педагогов.  

6. Создание условий для профессионального становления молодых и начинающих 

педагогов. 

 

Основными направлениями реализации кадровой политики техникума являются: 

 - изучение и прогнозирование потребности в кадрах;  

- обеспечение потребности в квалифицированных специалистах, их обучение и 

повышение квалификации;  

- строгое соблюдение законодательства, обеспечение реализации прав и обязанностей 

сторон, предусмотренных законодательством;  

- проведение анализа кадрового состава персонала техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

СОСТАВ 

УЧЕБНО-

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ  

ДРУГИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

РАБОТНИКИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И МАСТЕРА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 



№ 
п/п 

Категория работников согласно штатному расписанию  Количество 
работников 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ 

1. Директор 1 

2. Заместитель директора по УПР 1 

3. Заместитель директора по СВ и ВР 1 

ВСЕГО: 3 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ 

4. Заведующая учебной частью 2 

5 Заведующая методическим кабинетом 1 

6 Старший мастер 1 

7 Юрисконсульт 1 

ВСЕГО: 5 

ДРУГИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ  

8 Руководитель физического воспитания 1 

9 Преподаватели - организаторы ОБЖ 1 

10 Педагоги дополнительного образования  1 

11 Социальные педагоги 1 

12 Педагог-психолог 1 

ВСЕГО: 5 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

13 Преподаватели 25 (2
*
) 

14 Мастера производственного обучения 13 

ИТОГО: 51 (2
*
) 

(2
*
)-совместители 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»  

ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ КАТЕГОРИЯМ 

 

1 Количество педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию 

27 (1
*
) 

1.1 Преподаватели 19 (1
*
) 

1.1.1 Основные 19 

1.1.2 Совместители  

 
1 
(Симонова Виктория Геннадьевна, 

преподаватель специальных дисциплин) 

1.2 Мастера производственного обучения 8 

1.3 Другие педагогические работники 1 

Преподаватель-организатор ОБЖ - 

Руководитель фивоспитания - 

Социальный педагог 1 

Педагог дополнительного образования - 

Педагог - психолог - 

2 Количество педагогических работников, имеющих 

первую квалификационную категорию 

10 (1) 

2.1 Преподаватели 6 (1) 

2.1.1 Основные 6 

2.2.2 Совместители  

 
1 
(Питель Татьяна Семѐновна 



преподаватель специальных дисциплин) 

2.2 Мастера производственного обучения 4 

2.3 Другие педагогические работники 3 

Преподаватель-организатор ОБЖ 1 

Руководитель фивоспитания 1 

Социальный педагог - 

Педагог дополнительного образования 1 

Педагог - психолог - 

3 Количество педагогических работников, не имеющих 

квалификационную категорию 

3 

3.1 Преподаватели - 

3.2 Мастера производственного обучения 1 

3.3 Другие педагогические работники 1 

Преподаватель-организатор ОБЖ - 

Руководитель фивоспитания - 

Социальный педагог - 

Педагог дополнительного образования - 

Педагог - психолог 1 

ВСЕГО: 43(2) 

Преподаватели 25 (2) 

Мастера производственного обучения 13 

Другие педагогические работники 5 

Звания и награды 

1 Доцент, кандидат технических наук, лауреат 

Государственной премии Республики Беларусь, лауреат 

премии НАН Республики Беларусь 

1  
(Филиппов Вадим Владимирович) 

2 Кандидат педагогических наук 1 
(Самойлова Татьяна Валентиновна) 

3 Кандидат филологических наук 

 
1 
(Лобанова Наталья Геннадьевна) 

4 «Заслуженный учитель Российской Федерации» 2 

5 Значок «Отличник ПТО РСФСР 2 

6 Почѐтная грамота Министерства образования 

Российской Федерации 
1 

7 Почѐтная грамота Департамента образования Орловской 

области 
12 

8 Почѐтная грамота Орловского областного Совета 

народных депутатов 
4 

9 Благодарность Губернатора Орловской области 2 

10 Благодарность Орловского областного Совета народных 

депутатов 
1 

11 Благодарность Министра спорта РФ 1 

 

№ Категории  

 ВСЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ: 43 (2-совместители) 

1 Имеют высшую квалификационную категорию 28 (1) 

2 Имеют первую квалификационную категорию 13 (1) 

3 *Без квалификационной категории
 

2 
 

*
Не имеют категории, вновь поступившие на работу преподаватели, мастера производственного обучения, 

педагог-психолог, педагог дополнительного образования. 

(1
*
) Совместители 



АНАЛИЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

1. Квалификационные категории педагогических работников 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно строительный техникум» 

 

 

 
 

 

 

Квалификационные категории  
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2. Распределение педагогических работников 

по педагогическому стажу и возрасту 

 
Диаграмма 1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СТАЖУ 

 

 

Диаграмма 2 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПО ВОЗРАСТУ 
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АТТЕСТАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

 

В целях повышения своего уровня квалификации, профессионального и личностного 

роста педагогические работники проходят аттестацию на установление и подтверждение 

первой и высшей квалификационных категорий. 

 

За 2020 - 2021 учебный год прошли квалификационные испытания, 
следующие педагогические работники: 

 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

№ Ф. И. О. Образование Должность Категория 

АТТЕСТАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАТЕГОРИИ 

ОКТЯБРЬ 2020 

1 ЛОБАНОВА 

НАТАЛЬЯ 

ГЕННАДЬЕВНА 

Кандидат 

филологических наук 

Диплом КТ № 086906, 

04.02.2002 №25 

Высшее – ОГПИ 

Диплом ШВ № 218800, 

Выдан 04.07.1994 

Специальность: 

Русский язык и литература 

Квалификация: 

Учитель русского языка, литературы с правом 

преподавания истории 

 

Преподаватель Первая кв. категория 

по должности 

«Преподаватель» 

Пр. № 1396/ от 

19.11.2020 

Установить с 

29.10.2020 

 

2 ЧИНЁНОВА 

ИННА 

ВЛАДИМИРОВНА 

 

Высшее профессиональное- 

ОГАУ, 

Диплом КП №82798 

Специальность: 

Социальная педагогика 

Квалификация: 

Социальный педагог 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

7827 00044917,  выдан 11.07.19 

Автономная некоммерческая организация ДПО 

«Санкт-Петербургский университет повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» г. Санкт-Петербург 

По программе «Педагогическое образование: 

преподаватель экономики в СПО» (580 часов) 

Квалификация: 

Преподаватель экономики 

Преподаватель Высшая кв. категория 

по должности 

«Преподаватель» 

Пр. № 1396/ от 

19.11.2020 

Установить с 

29.10.2020 

 

НОЯБРЬ 2020 

3 ХРАМОВСКАЯ 

МАРИЯ 

НИКОЛАЕВНА 

Воронежский индустриально-педагогический 

техникум 

ВТ №596742, выдан 30.06.1979 

Специальность: промышленное и гражданское 

строительство 

Преподаватель Высшая кв. категория 

по должности 

«Преподаватель» 

Пр. № 1538/ от 

16.12.2020 

Установить с 

26.11.2020 

ДЕКАБРЬ 2020 

4 ПОТАПОВА 

ЕЛЕНА 

ВИКТОРОВНА 

Высшее – Волгоградский государственный 

институт физической культуры. 

Диплом ЦВ №041664,  

выдан 30.051996г. 

Специальность: 
Физическая культура и спорт 

Квалификация:  

Преподаватель физической культуры. Тренер 

Руководитель 

физической 

культуры 

 

Первая  кв. категория 

по должности 

«Руководитель 

физической 

культуры» 

Пр. № 59/ от 

25.01.2021 

Установить с 

29.12.2020 

5 ЕРМОЛАЕВА 

ТАТЬЯНА 

Средне - профессиональное 

Воронежский индустриально-педагогический 

Преподаватель Первая кв. категория 

по должности 



НИКОЛАЕВНА 

 

техникум 

Диплом НТ №345192, выдан 28.06.1989  

Специальность: 

Промышленное и гражданское строительство 

Квалификация: 

Техник-строитель-мастер производственного 

обучения 

«Преподаватель» 

Пр. № 59/ от 

25.01.2021 

Установить с 

29.12.2020 

6 КОРНЮШИНА 

АНАСТАСИЯ 

МИХАЙЛОВНА 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

аграрный университет имени Н.В. Парахина» г. 

Орла 

Диплом бакалавра 

1057060003659, выдан 17.07.2018 

Направление: 08.03.01 Строительство 

Квалификация: Бакалавр 

Профиль: Промышленное и гражданское 

строительство 

 

Мастер 

производственно

го обучения 

Первая кв. категория 

по должности 

«Мастер 

производственного 

обучения» 

Пр. № 59/ от 

25.01.2021 

Установить с 

29.12.2020 

7 АВТЮЩЕНКО 

НАТАЛЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

Высшее -ОГПИ, 

МО №009054,  

выдан 29.061996 

Преподаватель Высшая кв. категория 

по должности 

«Преподаватель» 

Пр. № 59/ от 

25.01.2021 

Установить с 

29.12.2020 

8 ПОЖИДАЕВА 

ГАЛИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Высшее, БВС 0141646  

выдан 21.06 2000 г. 

Орловский коммерческий институт 

Коммерция 

Диплом о профессиональной переподготовке  

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени Н.В. Парахина 

Диплом: ПП № 000587, выдан 04.09.20  

Программа: «Управление персоналом» 

Преподаватель Высшая кв. категория 

по должности 

«Преподаватель» 

Пр. № 59/ от 

25.01.2021 

Установить с 

29.12.2020 

9 САРГСЯН  

НАТАЛЬЯ  

ОЛЕГОВНА 

Высшее – ОГУ 

Диплом ДВС 0025751, 

Выдан 1999 

Специальность: 

Филология 

Квалификация: 

Учитель русского языка, литературы и истории 

 

Преподаватель Высшая кв. категория 

по должности 

«Преподаватель» 

Пр. № 59/ от 

25.01.2021 

Установить с 

29.12.2020 

ЯНВАРЬ 2021 

10 ЛАВРЕНОВА 

ВЕРОНИКА 

ИГОРЕВНА  

 

Высшее – ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет учебно-научно-производственный 

комплекс» 

Диплом 1057180073942, выдан 23.04.14 

Специальность: 

070601.65 Дизайн 

Квалификация: 

Дизайнер (дизайн среды) 

 

Фамилия по диплому: 

Лавренова 

 

ФГОУ ВПО «Орловский государственный 

аграрный университет 

Диплом 90 БО 0011014, выдан 04.07.08. 

Специальность: 

Архитектура 

Квалификация: 

Техник 

 

Фамилия по диплому: 

Извекова 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772411115043, выдан 25.05.2020, г. Москва 

Преподаватель 

 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

Приказ № 163 от 

12.02 2021  

Установить с 

28.01.2021  



С 10.02.20 по 25.05.20 в АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт»  

Специальность: 

Теория и методика преподавания информационных 

технологий в организациях СПО 

Квалификация:  

Преподаватель 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772409836446, выдан 07.10.19, г. Москва 

С 10.02.20 по 25.05.20 в АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт»  

Специальность: 

Педагогика профессионального и дополнительного 

образования 

Квалификация:  

Преподаватель 

11 

АМЕЛИН  

СЕРГЕЙ 

ИВАНОВИЧ 

Высшее 

Частное образовательное учреждение ВО 

«Региональный открытый социальный институт», г. 

Курск 

Диплом 134624 3490593, выдан 08.07. 2019 

Квалификация: Бакалавр по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

Орловский строительный колледж 

Диплом СБ 0054851. Выдан 2000 г. 

Квалификация: техник-автомеханик 

Специальность: «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

570400001749, выдан 27.03.20 

БПОУ ОО «Орловский технологический 

техникум», г. Орѐл 

Программа ДПО: «Преподаватель» 

Преподаватель Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

Приказ № 163 от 

12.02 2021  

Установить с 

28.01.2021 

АПРЕЛЬ 2021 

12 БАБКИНА 

ТАТЬЯНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

-Отличник 

народного 

просвещения; 

-звание «Учитель-

методист» 

-«Заслуженный 

учитель Российской 

Федерации» 

(указ Президента от 

22.04.96) 

«Высшее профессиональное, 

ОГПИ 

Диплом Я №441213, выдан 28.06.1973 

Специальность: 

Французский и немецкий языки 

Квалификация:  
учитель французского и немецкого языков средней 

школы 

 

Фамилия по диплому: 

Бабкина 

Преподаватель Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

Пр. № 778 

от.24.05.2021 

Установить с 

29.04.2021 

13 ВЕТРОВА 

ЕЛЕНА 

НИКОЛАЕВНА 

Высшее, ОГПИ 

Диплом В-I 245103, выдан 26.06.1976 

Специальность: 

История, обществоведение 

и английский язык 

Квалификация: 

Учитель истории, обществознания и английского 

языка 

 

Фамилия по диплому: 

Чепик 

Преподаватель Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

Пр. № 778 

от.24.05.2021 

Установить с 

29.04.2021 

14 КОНАРЕВА 

ТАТЬЯНА 

ЛЕОНИДОВНА 

Высшее, ОГПИ 

Диплом МВ №274897, выдан 29.06.85 

Специальность: 

Математика и физика 

Квалификация: 

Преподаватель Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 



Учитель математики и физики средней школы 

 

Пр. № 778 

от.24.05.2021 

Установить с 

29.04.2021 

15 ПАВЛОВ 

ЮРИЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

 

Высшее –ФГОУ ВПО ОГИИиК 

Диплом: ВСГ 3914368, 

Выдан в 2009 г. 

Специальность: 

Социально-культурная деятельность 

Квалификация: 
Технолог социально-культурной деятельности. 

Преподаватель 

 

ФГОУ СПО «Орловский технический колледж 

хозяйства 

Диплом СБ 4565333, выдан 24.06.2004 

Специальность: 

Механизация сельского хозяйства 

Квалификация: 
техник 

Преподаватель Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

Пр. № 778 

от.24.05.2021 

Установить с 

29.04.2021 

16 КУПЦОВА 

ЕВГЕНИЯ 

НИКОЛАЕВНА 

 

Награды: 

-Благодарность 

Губернатора 

Орловской области 

 

Высшее, ОГУ 

Диплом ВСГ 4904557, выдан 2010г 

Специальность: 

Профессиональное обучение 

Квалификация: 

Педагог профессионального обучения 

 

Мастер 

производственно

го обучения 

Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности «Мастер 

производственного 

обучения» 

Пр. № 778 

от.24.05.2021 

Установить с 

29.04.2021 

МАЙ 2021 

17 САМОЙЛОВА 

ТАТЬЯНА 

ВАЛЕНТИНОВНА 

 

Кандидат 

педагогических наук 

Диплом КТ № 

183656, 2006г 

Высшее. Орловский государственный 

педагогический институт 

Диплом: МО № 009039, выдан 1996 г. 

Специальность: 

Изобразительное искусство и черчение 

Квалификация: 

Учитель черчения, изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства» 

Удостоверение 

Орловский ордена «Знак Почѐта» государственный 

педагогический институт. Факультет ДПО, 1993г. 

«Руководитель кружка «Художественное 

творчество» 

 

Преподаватель Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

Пр. № 778 

от.16.06..2021 

Установить с 

27.05.2021 

18 ПАРШИНА 

ОЛЕСЯ 

НИКОЛАЕВНА 

 

Награды: 

-Почетная грамота 

Департамента 

образования, 2020 

НПО ПЛ № 2 

Диплом Е № 543801, выдан 29.06.2007 

Квалификация: 
Парикмахер 4 разряда 

 

Фамилия по диплому: 

Венедиктова 

 

Высшее, ФГБОУ ВПО ОГУ 

Диплом КП №82376, 

выдан 8.11. 2012г 

Специальность: 

Документоведение и документационное 

обеспечение управления 

Квалификация: 
Документовед 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

570400002129, 

выдан 10.07.19 

В БПОУ ОО «Орловский техникум путей 

Мастер 

производственно

го обучения 

Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности «Мастер 

производственного 

обучения» 

 



 

 

 
Повышение категорийности педагогического состава способствует росту общей 

профессиональной компетентности коллектива, поднятию престижа учебного заведения, 

является гарантией качественного предоставления образовательных услуг. 
 
 

 

 

 

сообщения имени В.А. Лапочкина» 

По программе ДПО-профессиональной 

переподготовки «Педагог СПО. Теория и практика 

внедрения ФГОС СПО» 

Квалификация: 
Преподаватель 

 

19 САВЕЛОВ 

АЛЕКСАНДР 

ВИТАЛЬЕВИЧ 

Среднее профессиональное 

Орловское областное художественное училище, 

Диплом Э № 837780, выдан 3.07.75 г. 

Специальность: 

Скульптура 

Квалификация: 

Скульптор исполнитель, преподаватель черчения и 

рисования 

Мастер 

производственно

го обучения 

Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности «Мастер 

производственного 

обучения» 

Пр. № 778 

от.16.06..2021 

Установить с 

27.05.2021 

ИТОГО: 

ВСЕГО: 19 

1 
Высшая квалификационная 

категория 
12 

1.1 Преподаватели 9 

1.2 
Мастера производственного 

обучения 
3 

1.3 
Другие педагогические 

работники 
0 

1.3.1 
Преподаватель-организатор 

ОБЖ 
0 

1.3.2 Руководитель фивоспитания 0 

1.3.3 Социальный педагог 0 

1.3.4 
Педагог дополнительного 

образования 
0 

2 

 

Первая квалификационная  

категория 
7 

2.1 Преподаватели 5 

2.2 
Мастера производственного 

обучения 
1 

2.3 
Другие педагогические 

работники 
0 

2.3.1 
Преподаватель-организатор 

ОБЖ 
0 

2.3.2 Руководитель фивоспитания 
1 

2.3.3 Социальный педагог 0 

2.3.4 
Педагог дополнительного 

образования 0 



 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

В соответствии с требованиями ФЗ №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» все педагоги техникума проходят курсы повышения квалификации 

один раз в три года. 
 

 

 

 

№/п 

 

 

Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

 

Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ 

1 
ЛУПИН 

СЕРГЕЙ 

ИВАНОВИЧ 
директор 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3622, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 2521, дата выдачи 

16.04.2021 

«Реализация концепции бережливого 

производства в образовательных 

организациях» (16 ч.), с 05.04.2021 по 

09.04.2021 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

Удостоверение 040000245995, выдано 

18.02.2021 

«Управленческие механизмы оценки качества 

образования» (стажировка) (16 ч.), с 17.02.2021 

по 18.02.2021 

2 
ПОЖИДАЕВА 

ГАЛИНА  

АЛЕКСАНДРОВНА 

заместитель 

директора по УПР 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3635, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 2540, дата выдачи 

16.04.2021 

«Реализация концепции бережливого 

производства в образовательных 

организациях» (16 ч.), с 05.04.2021 по 

09.04.2021 

 



3 
ПАХОМОВА 

АНАСТАСИЯ 

ЕВГЕНЬЕВНА 

заместитель 

директора по СВ и 

ВР 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3633, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ 

1 
СОТНИКОВА 

ИННА 

НИКОЛАЕВНА 

заведующая 

учебной частью 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3641, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

2 
ФРОЛОВА 

ТАТЬЯНА 

ВИКТОРОВНА 

заведующая 

учебной частью 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3645, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 2572, дата выдачи 

16.04.2021 

«Реализация концепции бережливого 

производства в образовательных 

организациях» (16 ч.) с05.04.2021 по 

09.04.2021 

 

3 
СИДЯКИНА 

ВИКТОРИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

заведующая 

методическим 

кабинетом 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3638, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 2555, дата выдачи 

16.04.2021 

«Реализация концепции бережливого 

производства в образовательных 

организациях» (16 ч.) с05.04.2021 по 

09.04.2021 

4 
ХРАМОВСКАЯ 

 МАРИЯ  

НИКОЛАЕВНА 

старший мастер 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3646, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

5 
АНТЮХОВ 

 ЮРИЙ  

ВАСИЛЬЕВИЧ 

юрисконсульт 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3603, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 



БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 2471, дата выдачи 

16.04.2021 

«Реализация концепции бережливого 

производства в образовательных 

организациях» (16 ч.) с05.04.2021 по 

09.04.2021 

 

ДРУГИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

1 
ДАЙЧЕНКОВА 

СВЕТЛАНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

педагог 

дополнительного 

образования 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3608, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

2 
КРУЖКОВ  

ЕВГЕНИЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

преподаватель - 

организатор ОБЖ 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3617, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

3 
МАЛЫГИНА 

ВАЛЕНТИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

социальный 

педагог 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3625, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

4 
ПОЗДНЯКОВА  

ОКСАНА 

ВЛАДИМИРОВНА 
педагог-психолог 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3636, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

1 ВЕРИЖНИКОВА  

ИРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

преподаватель БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3605, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

2 ВЕТРОВА  

ЕЛЕНА  

НИКОЛАЕВНА 

преподаватель БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3606, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

3 КОЗЛОВА  

ЛЮДМИЛА 

ГРИГОРЬЕВНА 

преподаватель БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3616, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 



среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

4 КОВТУН 

ЛИДИЯ 

АЛЕКСЕЕВНА 

преподаватель АНО ДПО «Институт современного 

образования» 

Удостоверение о повышении квалификации 

362412336472 

С 06.08.2020 по 13.08.2020 

Обучение по программе: «Современные 

подходы к изучению астрономии в условиях 

реализации ФГОС СОО 

5 ЛАВРЁНОВА 

ВЕРОНИКА  

ИГОРЕВНА 

преподаватель БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3619, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

6 ЛОБАНОВА  

НАТАЛЬЯ 

ГЕННАДЬЕВНА 

преподаватель БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3621, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования», 

23.03.2021 

Сертификат № D0223099-9298-4496-A4A2-

72FB5FCE6E2B 

«Подготовка организаторов ППЭ» 

7 ЛЬГОВСКАЯ  

ГАЛИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

преподаватель БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3623, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

8 МАСЛОВА 

СВЕТЛАНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

преподаватель Курсы подготовки организаторов ППЭ 

№8С04689В-5761-4D01CB-E356BA8DE945 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3627, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

9 САРГСЯН  

НАТАЛЬЯ 

ОЛЕГОВНА 

преподаватель Курсы подготовки организаторов ППЭ 

№5BD1FE5F-CD6F-45D7-99E6-F5DE92F62069 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3637, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

10 СОРОЧИНСКАЯ  

ЕЛЕНА  
преподаватель БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3640, дата выдачи 



ИВАНОВНА 28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования», 

22.03.2021 

Сертификат № 6707А1С3-ЕЕD7-4A50-

C0E609860B07 

«Подготовка организаторов ППЭ» 

11 ФУРМАН  

ОКСАНА 

ГЕННАДЬЕВНА 

преподаватель ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 

Удостоверение о повышении квалификации 

502413284888, выдано 18.12.2020 

«Проектирование и реализация основных 

образовательных программ ПОО по 

профессиям и специальностям строительного 

профиля в соответствии с 

актуализированными ФГОС СПО по УГПС 

08.00.00 Техника и технологии строительства» 

(72 ч.) 

12 ЧИНЕНОВА  

ИННА  

ВЛАДИМИРОВНА 

преподаватель БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3647, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

13 ЧИРИКОВА  

ЕЛЕНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

преподаватель БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3648, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

1 ГЛУШКОВА 

АННА  

НИКОЛАЕВНА 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

Краевое государственное БПОУ 

«Красноярский строительный техникум» 

Удостоверение о повышение квалификации 

242410287527 

Прошла обучение с 28.08.2020 по 07.09.2020 

По ДПО «Практика и методика реализации 

программ СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Сухое строительство и штукатурные работы» 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3607, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

2 ЕРОВЕНКОВА 

ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Мастер 

производственного 

обучения 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3611, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 



Свидетельство № 0000062919, выдано 

19.10.2020, сроком на 2 года 

Компетенция: «Парикмахерское искусство» 

Дает право участия в оценке 

Демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс 

3 ЖИЛЯЕВА  

ОКСАНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

Мастер 

производственного 

обучения 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3612, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

Свидетельство №0000017428, выдано 

23.10.2020, сроком на 2 года 

Компетенция: «Парикмахерское искусство» 

Дает право участия в оценке 

Демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс 

4 ПАРШИНА  

ОЛЕСЯ  

НИКОЛАЕВНА 

Мастер 

производственного 

обучения 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3632, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

5 РЯБИНКИН 

ЮРИЙ  

СЕРГЕЕВИЧ 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

ГБПОУ города Москвы «Колледж 

Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга 

№26» 

(ГБПОУ «26 кадр») 

Удостоверение о повышение квалификации 

773500004978 

Прошел обучение  с 24.08.2020-03.09.2020 

По ДПО «Практика и методика реализации 

программ СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Реставрация произведений из дерева»  

(76 часов) 

6 СУХАЧЁВ 

ИГОРЬ  

АНАТОЛЬЕВИЧ 

Мастер 

производственного 

обучения 

ГБПОУ города Москвы «Колледж 

Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга 

№26» 

(ГБПОУ «26 кадр») 

Удостоверение о повышение квалификации 

773500004979 

Прошел обучение  с 24.08.2020-03.09.2020 

По ДПО «Практика и методика реализации 

программ СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Реставрация произведений из дерева»  

(76 часов) 

7 СМОТРОВА  

ГАЛИНА 

АФАНАСЬЕВНА 

Мастер 

производственного 

обучения 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3639, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

ВСЕГО 32 

Административный состав 3 



Учебно-вспомогательный состав 5 

 Другие педагогические работники 4 

Преподаватели 13 

Мастера производственного обучения 7 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

 

 

№/п 

 

 

Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

 

Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

1 ХОЛОДКОВА 

ОЛЕСЯ 

СЕРГЕЕВНА 

Преподаватель 

Специальных 

дисциплин 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

342410869203, выдан 27.01.2020 

С25.11.2019 по 27.01.2020 в ЧОУ ДПО 

«АБиУС» по программе «Педагогика и 

методика профессионального образования» 

Квалификация:  

Педагог профессионального образования 

3 ФИРСКИНА  

ЛАРИСА 

 НИКОЛАЕВНА 

Преподаватель 

Физической 

культуры 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

180000381321, выдан 05.02.2020, г. Москва 

С 12.08.2019 по 08.11.2019 в Московской 

академии профессиональных компетенций  по 

программе «Педагогическое образование: 

Физическая культура в общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального образования» 

Квалификация:  

Учитель, инструктор по физической культуре 

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

1 КОРНЮШИНА  

АНАСТАСИЯ  

МИХАЙЛОВНА 

Мастер 

производствен

ного обучения 

ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» Диплом 

ПП №0005990, выдан 03.11.2020, г Москва 

Программа: «Педагог СПО в условиях 

ФГОС нового поколения» 

Диплом предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

образования и подтверждает присвоение 

квалификации «Преподаватель». 

 
 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМИССИИ ТЕХНИКУМА 

 
В целях реализации требований ФГОС, повышения уровня педагогического мастерства, 

создания условий для самообразования, повышения уровня психологической грамотности 

педагогов, организации информационного обеспечения, внедрения в практику работы 

педагогов современных образовательных технологий были созданы методические комиссии.  

 
Педагогическим коллективом техникума проделана следующая 

работа: 
 

1. Организована работа методических комиссий: 

 

• МК Классных руководителей (председатель Козлова Л. Г.),  

• МК Социально-культурной работы (председатель Малыгина В. А.), 

• МК Гуманитарных дисциплин (председатель Саргсян Н.О. 

• МК Естественнонаучного цикла (председатель Конорева Т. Л.), 

• МК Профессионально – технического профиля №1 председатель Маслова С. В.), 

• МК Социально-экономического профиля №2 (председатель Емельянова Ю.А.) 

 

 

 

Показатель процентного состава методических комиссий 

 по состоянию на2020 2021 учебный год 
 

 

 

 
 

 

 

 

19%

11%

85%
15%

25%

35%

МК ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА

МК ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА

МК КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

МК СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЦИКЛА

МК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

МК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ



2. Согласно плану, проводились заседания Методических комиссий. 

 

Методические комиссии работали по рассмотренным и утвержденным планам, 

заседания проводились регулярно, где рассматривались и обсуждались следующие вопросы: 

 

-учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин и профессиональных модулей в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО в рамках ППКРС, ППССЗ, 

реализуемых образовательным учреждением (Рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; перспективно-тематическое планирование, фонд оценочных 

средств: КИМ, КОС), утверждение учебно-программной документации; 

-подготовка и проведение профессионально-предметных недель (декад); 

-инновационные технологии в образовании; 

-повышение квалификации членов МК; 

- участие педагогических работников БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» в интеллектуальных и профессиональных конкурсах, семинарах, 

муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней; 

-взаимопосещение открытых уроков и внеклассных мероприятий, которые 

способствуют: изучению опыта работы педагогических работников, обмен опытом; 

- ознакомление с внедрением новых технологий обучения в учебно-воспитательный 

процесс; 

- изучение отдельных методов и приемов работы по развитию учебно-познавательной 

деятельности обучающихся, способу учебной деятельности обучающихся; 

- изучение эффективности и результативности обучения по учебным дисциплинам; 

-ознакомление с методической (организационно-педагогической, теоретической, 

психологической) подготовкой преподавателей и мастеров производственного обучения; 

- организации внеаудиторной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся,  

-аттестации педагогов на квалификационные категории; 

- создание методических материалов для выполнения дипломного и курсового 

проектирования; 

-организации итоговой методической выставки.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



САМООБРАЗОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

Участие педагогических работников 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

в интеллектуальных и профессиональных конкурсах, семинарах, 

муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней 

 

Региональное участие 
 

2020 г 
№ 

п/п 

Название мероприятия Ф.И.О., 

должность 

Результат 

1 Региональная инновационная площадка РИП 

«Моделирование образовательного пространства по 

вектору федерального проекта «Молодые 

профессионалы».  

Тема: «Модель подготовки обучающихся к участию в 

чемпионатах «Ворлдскиллс», «Абилимпикс», а также 

к демонстрационному экзамену» , 2020г. 

Сидякина В.А., 
заведующая 

методическим 

кабинетом 

Печать в 

сборнике 

материалов 
УДК 002.5, 

377.5 

2 Заочная научно-практической конференция 

РИП» Моделирование образовательного пространства 

по вектору Федерального проекта «Молодые 

профессионалы» 

Тема: Успешный опыт подготовки обучающихся к 

чемпионатам по компетенции «Облицовка плиткой» 

Лупин С.И, 
директор 

Сертификат, 

30.11.2020; 

Печать в 

сборнике 

материалов 
УДК 377.3 

3 Заочная научно-практической конференция 

РИП» Моделирование образовательного пространства 

по вектору Федерального проекта «Молодые 

профессионалы» 

Тема: «Организация профессиональной подготовки 

участников чемпионатов WORLDSKILLS RUSSIA по 

компетенции  

«Реставрация произведений из дерева» 

Рябинкин 

Ю.С., мастер 

производственно

го обучения 

Сертификат, 

30.11.2020 

Печать в 

сборнике 

материалов 
УДК 377.3 

4 Заочная научно-практической конференция 

РИП» Моделирование образовательного пространства 

по вектору Федерального проекта «Молодые 

профессионалы» 

Тема: «Организация профессиональной подготовки 

участников чемпионатов WORLDSKILLS RUSSIA по 

компетенции «Парикмахерское искусство» 

Паршина О.Н., 
мастер 

производственно

го обучения 

Сертификат, 

30.11.2020 

Печать в 

сборнике 

материалов 
УДК 377.3 

5 Заочная научно-практической конференция 

РИП» Моделирование образовательного пространства 

по вектору Федерального проекта «Молодые 

профессионалы» 

Тема: «Психологические аспекты отбора и 

подготовки студентов к национальным чемпионатам 

WS  

в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» 

Якубовский 

С.В., педагог-

психолог 

Сертификат, 

30.11.2020 

Печать в 

сборнике 

материалов 
УДК 377.3 

6 Заочная научно-практической конференция 

РИП» Моделирование образовательного пространства 

по вектору Федерального проекта «Молодые 

Канатникова 

Е.А. 

мастер 

Сертификат, 

30.11.2020 

Печать в 



профессионалы» 

Тема: «Демонстрационный экзамен или ГИА в 

традиционной форме: плюсы и минусы. Опыт 

подготовки и проведения ДЭ 

производственно

го обучения 

сборнике 

материалов 
УДК 377.3 

7 Региональный этап всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют» в 2020 году в Орловской 

области. Номинация «Молодые преподаватели 

среднего профессионального образования» 

Филатова В.И., 
преподаватель 

Сосковского 

филиала 

2 место 

8 Круглой стол по теме «Наставничество как 

эффективный инструмент развития будущего 

специалиста», посвященного 80-летию 

профессионально-технического образования» 

Ветрова Е.Н., 
преподаватель 

истории 

Сертификат, 

24.09.2020 

9 Круглой стол по теме «Наставничество как 

эффективный инструмент развития будущего 

специалиста», посвященного 80-летию 

профессионально-технического образования» 

Чирикова Е.В., 
преподаватель 

иностранного 

языка 

Сертификат, 

24.09.2020 

10 Региональный конкурсе на лучший сценарий 

мероприятия, посвящѐнного Дню гражданской 

обороны 

Кружков Е.А., 
преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

21.10.20 

ожидание 

результатов 

11 Областной смотр - конкурс на лучший кабинет 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

3 место 

Всероссийское участие 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ф.И.О., 

должность 

Результат 

1. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». Образовательная программа, включенная 

в информационную базу образовательных программ 

ДПО для педагогических работников, реализуемая при 

поддержке Минобрнауки. 

Программа «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

Чирикова 

Е.В., 

преподаватель 

иностранного 

языка 

г. Саратов, 

2020г 

Удостоверен

ие 

2. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». Образовательная программа, включенная 

в информационную базу образовательных программ 

ДПО для педагогических работников, реализуемая при 

поддержке Минобрнауки. 

Программа «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

Ветрова Е.Н., 
преподаватель 

истории 

г. Саратов, 

2020г 

Удостоверен

ие 

3 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». Образовательная программа, включенная 

в информационную базу образовательных программ 

ДПО для педагогических работников, реализуемая при 

поддержке Минобрнауки. 

Программа «Безопасное использование сайта в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации» 

г. Саратов, 

2020г 

Удостоверен

ие 

4 Семинар «Дистанционные образовательные 

технологии: основные инструменты организации 

учебной деятельности обучающихся»  

Сорочинская 

Е.И., 
преподаватель 

ОБЖ 

Сертификат 1 

мая 2020 



5 Всероссийский вебинар «Учеба дома: как оказать 

ребенку помощь способствующую развитию»  
Босых Е.Е., 

преподаватель 

Сертификат, 

11.05.2020 

6 Всероссийский вебинар «Особенности дистанционного 

психологического консультирования детей и 

родителей, находящихся в кризисных состояниях» (для 

психологов образовательных учреждений)  

Сертификат,  

29.04.2020 

7 Семинар «Дистанционные образовательные 

технологии: основные инструменты организации 

учебной деятельности обучающихся» 

Сертификат 1 

мая 2020 

8 Семинар «Дистанционные образовательные 

технологии: основные инструменты организации 

учебной деятельности обучающихся» 

Талбизода 

Е.С., 

преподаватель 

иностранного 

языка 

Сертификат 1 

мая 2020 

9 Вебинар «Подготовка к онлайн-уроку. Создаем 

дидактические материалы быстро и легко» от  проекта 

«Мегаталант»  

Конарева 

Т.Л., 
преподаватель 

математики 

Свидетельств

о,  

26 мая 2020 

10 Методическая разработка на сайте ИФОУРОК  Саргсян Н.О., 
преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Свидетельств

о, 27.05.2020 

11 Всероссийский вебинар «Учеба дома: как оказать 

ребенку помощь способствующую развитию» 
Малыгина 

В.А., 
социальный 

педагог 

Сертификат, 

11.05.2020 

12 Всероссийский вебинар «Особенности дистанционного 

психологического консультирования детей и 

родителей, находящихся в кризисных состояниях» (для 

психологов образовательных учреждений)  

Сертификат,  

29.04.2020 

13 Обучающий курс «Управление стрессом в 

профессиональной деятельности»  

Сертификат 

041921 

№243650, 

08.10.2020 

14 Всероссийское тестирование по теме: «Развитие 

профессиональных педагогических компетенций. 

Социокультурная практика» 

Чиненова 

И.В., 
преподаватель 

экономики 

Сертификат 

ТП №14458 

от 14.05.2020 

15 Всероссийский исторический онлайн-квест «Наша 

победа», приуроченное к 75 –летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

Сертификат 

16 Всероссийское исследование качества и перспектив 

развития дистанционного обучения «Метаморфозы в 

эпоху цифровых технологий»  

Кружков Е.А., 
преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Сертификат 

042018 

№243390 

 

17 Обучающий курс Профессиональные стандарты в 

эпоху цифровых технологий», Модуль1. «Имидж-путь 

к успеху», Модуль2. Самопродвижение в 

профессиональной среде» 

Сертификат 

11.10.2020 

04199№2433

90 

18 Обучающий курс «Управление стрессом в 

профессиональной деятельности»  

 

Еровенкова 

Е.А., мастер 

производствен

ного обучения 

Сертификат, 

09.10.2020 

19 Обучающий курс Профессиональные стандарты в 

эпоху цифровых технологий», Модуль1. «Имидж-путь 

к успеху», Модуль2. Самопродвижение в 

профессиональной среде»  

Сертификат, 

09.10.2020 

20 Всероссийское исследование качества и перспектив Сертификат 



развития дистанционного обучения «Метаморфозы в 

эпоху цифровых технологий» 

042018 

№243297 

21 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

Верижникова 

И.А., мастер 

производствен

ного обучения 

05.10.2020, 

Сертификат 

22 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

Паршина 

О.Н., мастер 

производствен

ного обучения 

05.10.2020, 

Сертификат 

23 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

Емельянова 

Ю.А., мастер 

производствен

ного обучения 

05.10.2020, 

Сертификат 

24 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

Лавренова 

В.И., 

преподаватель 

06.10.2020, 

Сертификат 

25 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

Колыхалин 

А.А., мастер 

п\о 

06.10.2020, 

Сертификат 

26 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

Канатникова 

Е.А. 

мастер п\о 

06.10.2020, 

Сертификат 

27 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог»  

Лупин С.И, 
директор 

07.10.2020, 

Сертификат 

 

28 ООО ЦИТ «Аверс» 

Онлайн-конференция «Цифровое развитие и 

информационные технологии в СПО 

25.11.2020, 

Сертификат 

 

АНО «Национальное агенство развития квалификаций 

Всероссийский мониторинг рынка труда» 

Сертификат 

Сентябрь-

декабрь 

2020 г. 

29 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

Пожидаева 

Г.А, 
заместитель 

директора по 

УПР 

06.10.2020, 

Сертификат 

30 ООО ЦИТ «Аверс» 

Онлайн-конференция «Цифровое развитие и 

информационные технологии в СПО 

25.11.2020, 

Сертификат 

 

31 Семинар «Дистанционные образовательные 

технологии: основные инструменты организации 

учебной деятельности обучающихся»  

Сидякина 

В.А., 
заведующая 

методическим 

кабинетом 

Сертификат 1 

мая 2020 

32 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

06.10.2020, 

Сертификат 

33 ООО ЦИТ «Аверс» 

Онлайн-конференция «Цифровое развитие и 

информационные технологии в СПО 

25.11.2020, 

Сертификат 

 

34 IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Декабрь, 

2020 

35 Всероссийский онлайн-зачѐт по финансовой 

грамотности 

11.12.2020 

Сертификат 

36 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с Храмовская 07.10.2020, 



современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

М.Н., старший 

мастер 

Сертификат 

37 ООО ЦИТ «Аверс» 

Онлайн-конференция «Цифровое развитие и 

информационные технологии в СПО 

 

 

38 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

Сотникова 

И.Н., 
заведующая 

учебной 

частью 

06.10.2020, 

Сертификат 

39 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

 

Фролова Т.В., 
заведующая 

учебной 

частью 

06.10.2020, 

Сертификат 

40 ООО ЦИТ «Аверс» 

Онлайн-конференция «Цифровое развитие и 

информационные технологии в СПО 

 

41 Всероссийский вебинар «Учеба дома: как оказать 

ребенку помощь способствующую развитию»  

 

Пахомова А. 

Е., заместитель 

директора по 

СВ и ВР 

Сертификат, 

11.05.2020 

 

42 Всероссийский вебинар «Особенности дистанционного 

психологического консультирования детей и 

родителей, находящихся в кризисных состояниях» (для 

психологов образовательных учреждений)  
 

Сертификат,  

29.04.2020 

 

43 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

 

05.10.2020, 

Сертификат 

 

44 V Всероссийский форум ФУМО в системе СПО Маслова С.В., 

преподаватель 

Сертификат 

участника 

26.11.2020 

Международное участие 
 

1 Международный портал «Солнечный свет» 

опубликовала авторские материалы по 

дистанционному обучению на сайте  

Конарева 

Т.Л., 
преподаватель 

математики 

Сертификат  

СВ1968015 

10.05.2020 

2 «Альманах педагога» Организация интеллектуальной и 

творческой деятельности обучающихся 

Благодарстве

нное письмо  

№ 286938 от 

22.05.2020 

3 Международная олимпиада по математике «Клевер» 

2020  

Грамота 

4 Вебинар на педагогическом портале «Солнечный свет» 

Тема: «Упрощение и автоматизация работы 

преподавателей в условиях дистанционного 

образования»  

Ковтун Л.А., 
преподаватель 

физики 

Сертификат 

СМ1985062  

5 Участие и проведение международного 

дистанционного блицтурнира «Лига знаний», 

08.04.2020 

 

Благодарност

ь 

6 Участие и проведение международного Чиненова Благодарност



дистанционного блицтурнира «Лига знаний», 

08.04.2020 

 

И.В., 
преподаватель 

экономики 

ь, 18.05.2020 

АД-110425 

7 Международная научно-практическая онлайн 

конференция «Дистанционные образовательные 

технологии: опыт и перспективы», которая проходила 

на базе  БУ ОО ДПО ИРО  

Босых Е.Е., 
преподаватель 

Сертификат 

Спикеру 5 

трека 

«Цифровые 

инструменты 

повышения 

качества 

образования 

в системе 

СПО» 

28.05.2020 

8 Международный онлайн-форум «Регион 57», 

посвященный 80-летию системы СПТО 
Пахомова А. 

Е., заместитель 

директора по 

СВ и ВР 

Сертификат 

участника, 

2020 

9 XIV Международная научно-практическая 

конференции «Актуальные проблемы и перспективы 

трудоустройства выпускников образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального 

образования» г. Донецк 

Тема: «Профессиональная направленность урока 

иностранного языка при реализации программ 

профессиональной подготовки (ППКРС и ППССЗ) с 

учѐтом внедрения стандартов Worldskills» 

 

Чирикова 

Е.В., 

преподаватель 

иностранного 

языка 

Сертификат, 

19.11.2020 

10 «Актуальные проблемы и перспективы 

трудоустройства выпускников образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального 

образования» г. Донецк 

Тема: «Диссеминация опыта практико-

ориентированного обучения в БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» 

 

Сидякина 

В.А., 
заведующая 

методическим 

кабинетом 

Сертификат, 

19.11.2020 

11 «Актуальные проблемы и перспективы 

трудоустройства выпускников образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального 

образования» г. Донецк 

Тема: «Взаимодействие работодателя и 

профессионального образования в вопросах 

подготовки обучающихся для предприятий Орловской 

области по специальности: «техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта» 

 

Колыхалин 

А.А., мастер 

производствен

ного обучения 

Сертификат, 

19.11.2020 

12 «Актуальные проблемы и перспективы 

трудоустройства выпускников образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального 

образования» г. Донецк 

Тема: «Взаимосвязь с рынком труда как основа 

стратегии развития среднего профессионального 

образования» 

Павлов Ю.А., 

преподаватель 

Сертификат, 

19.11.2020 

 



 

 

2021 г. 

Региональное участие 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ф.И.О., 

должность 

Результат 

1 Региональный этап XVI ежегодного Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя 

Кружков Е.А., 

преподаватель  –

организатор ОБЖ 

Победитель  

(1 место) 

2 Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют» 
Лавренова В. И., 

преподаватель 

информатики 

Лауреат 3 

степени 

3 Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Мастер года» среди мастеров производственного 

обучения образовательных организаций 

Купцова Е.Н., 

мастер 

производственног

о обучения 

Ожидание 

результатов 

4 Межрегиональный педагогический онлайн-марафон  

«ОМПШ - путь к успеху» 
Лавренова В. И., 

преподаватель 

информатики 

Диплом 

Всероссийское участие 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ф.И.О., 

должность 

Результат 

1. II Всероссийский педагогический конкурс “ИКТ-

компетентность педагога в современном 

образовании» 

Лавренова В. И., 

преподаватель 

информатики 

Диплом 

победителя  

1 степени 

2 Всероссийское издание «Слово педагога». 

Всероссийский конкурс. «Учебная мотивация как 

один из критериев эффективности учебного 

процесса» 

Чиненова И. В., 

преподаватель 

экономики 

2 место 

Диплом МО 

№10436 от 

17.05.2021 г 

Благодарств

енное 

письмо№ 

228115 от 

14.05.2021 

3 Всероссийское тестирование «Гражданско-

патриотическое воспитание детей в системе 

образования РФ» 

Диплом ДД 

№66348 от 

14.05.2021 

4 Всероссийское СМИ «Время знаний» 

Статья: «Структура промышленности Орловской 

области и ее роль в экономике области» 

Свидетельст

во о 

публикации  

vz-21-

126416 от 

24.05.2021 

 

5 Всероссийский конкурс «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни» 

1 место 

Диплом  

ДС №20911 

от 

24.05.2021 



 
                                                                                                                                     

АНАЛИЗ УЧАСТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОНКУРСАХ, СЕМИНАРАХ, МУНИЦИПАЛЬНОГО, 

РЕГИОНАЛЬНОГО, ВСЕРОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО 

УРОВНЕЙ 

 
 

 

Рисунок 1Участие педагогического коллектива в конкурсах различного уровня 
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РАБОТА НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА «ЭРУДИТ» 
 

Целью Общества является создание условий для 

самореализации обучающихся в пространстве научного 

творчества, формирования ценностного отношения к 

поисково-исследовательской деятельности, поддержки 

одаренных обучающихся, развития их интеллектуального 

потенциала. 

На заседании обсуждались следующие вопросы: 

-включение в научно-исследовательскую деятельность обучающихся 1 курса в 

соответствии с их научным интересом, 

-организация индивидуальных консультаций в ходе научных исследований 

обучающихся, 

-беседы с девушками 3-4 курсов о научном обществе и о роли изучения естественных и 

математических наук с целью привлечения и увеличения числа девушек, изучающих 

математические и естественные науки. 

 

  



 

НАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА «ЭРУДИТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА «ЭРУДИТ» 
 

Участие обучающихся 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

в интеллектуальных и профессиональных конкурсах, семинарах, 

муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней  

 
№ Название конкурса Состав участников Руководитель 

(ФИО, 

преподаваемый 

предмет) 

Результат участия 

2020 

Региональное участие 
 

1 Областной заочный конкурс 

творческих работ по 

популяризации рабочих 

профессий «Строим будущее 

своими руками» среди 

профессиональных 

образовательных организаций 

Орловской области, 

посвященный 80-летию 

системы ПТО в РФ 

Рымшина Анастасия 

Сергеевна 
Сидякина В.А., 

заведующая 

методическим 

кабинетом, 

Малыгина В.А., 

социальный педагог 

Диплом 1 место 

2 Областной конкурс 

исследовательских работ  

обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

Орловской области 

 «Ни шагу назад, позади 

Москва!», посвященном Дню 

проведения военного парада на 

Красной площади 1941 года 

 

Горлов Владислав 

Сергеевич, 19.Д 
Сидякина В.А., 

заведующая 

методическим 

кабинетом 

Диплом 1 место 

Приказ №1342 от 09.11.2020 

3  Региональная научно-

практическая конференция  

«Моя профессия – моѐ 

будущее»,  

посвящѐнной 80-летию 

системы профессионально-

технического образования 

 

Богданов Михаил 

Анатольевич, 

Дмитриев Роман 

Евгеньевич, 

Медынцев Олег 

Сергеевич 

Филиппов Вадим 

Владимирович, 

доцент, кандидат 

технических наук, 

лауреат 

Государственной 

премии Республики 

Беларусь, лауреат 

премии НАН 

Республики 

Беларусь 

Сертификаты участников, 

27.11.2020 

Всероссийское участие 
 

1 Третий всероссийский онлайн-

зачет  по финансовой 

грамотности 

Дзюбин Ф. 

Мельникова Е. 

Мякоткина Юл. 

Чернышова К. 

Сиротинина О. 
 

Льговская Г.В., 

преподаватель 

специальных 

дисциплин, 

Сертификат-

мудрейшему 

Сертификат-супергероя 

Лысова А. 

Минасян А. 

Лещенко И. 

Галыгина Н. 

Догот М. 

Борисова В. 
 

Сертификат-маэстро 

Вобликова Е. Сертификат-хорошист 



Лунина В. 

Бухтияров А. 

Суханов С. 

Лаухина А. 

Соломоденко Н. 
 

Чекина В. 

Крамаренко К. 
 

Сертификат-знайка 

2 Марафон финансовой 

грамотности от проекта 

«Инфоурок» в рамках 

Всероссийской недели 

финансовой грамотности 2020 

Группа 2.9 С 

Ерохина Жанна 

Сергеевна, 

Льговская Г.В., 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Сертификат 

ХС48484341, 

29.10.2020 

Грамота 

ТФ94007816, 

29.10.2020 

Рыжикова Алина 

Александровна, 

Сертификат 

ЗБ02173497, 

29.10.2020 

Грамота 

ЙК01462916, 

29.10.2020 

Верижникова Ирина 

Николаевна, 

Сертификат 

ЦЗ72082417, 

29.10.2020 

Грамота 

ХН54362942, 

29.10.2020 

Труфонова Татьяна 

 Владимировна, 

Сертификат 

МЙ92072797, 

29.10.2020 

Грамота 

ЭЩ55473577, 

29.10.2020 

Бабичева Татьяна 

Михайловна, 

Сертификат 

ТК74786762, 

29.10.2020 

Грамота 

ЗУ19595854, 

29.10.2020 

Буркова Валерия 

Дмитриевна, 

Сертификат 

ЛТ 28276185, 

29.10.2020 

Грамота 

НД08292673, 

29.10.2020 

Малиновская  

Лилия Сергеевна, 

Сертификат 

ЖШ 82608622, 

29.10.2020 

Грамота 

КТ90850735, 

29.10.2020 

Меньшова Наталия 

Дмитриевна 

Сертификат 

ЮШ51870034, 

29.10.2020 

Грамота 

МН43860372, 

29.10.2020 

3 Конкурсный отбор лучших 

учителей и иных 

педагогических работников 

образовательных организаций и 

талантливой молодѐжи 

Орловской области» 

Лаушкин Александр  

Юрьевич 
Пахомова А.Е., 

зам. директора по 

СВ и ВР, 

Сидякина В.А., 
заведующая 

методическим 

кабинетом, 

Канатникова Е.А., 

мастер 

1 место 

в номинации «Социально значимая 

и общественная деятельность». 



производственного 

обучения 

4 IV Всероссийский конкурс 

студенческих научных работ 

«Качество: традиции и 

перспективы» 

 

Рымшина Анастасия 

Сергеевна, 2.4 Н 
Сидякина В.А., 

заведующая 

методическим 

кабинетом, 

Малыгина В.А., 

социальный педагог 

Диплом 3 степени в номинации: 

«Презентация» 

Приказ №1040 от 18.11.2020 

 

Благодарность Сидякиной В.А. 

Приказ №1040 от 18.11.2020 

 

Благодарность Малыгиной В.А. 

Приказ №1040 от 18.11.2020 

Колесников 

Сергей 

Юрьевич, 3.5 С 

Маслова С. В., 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Диплом 3 степени в номинации: 

«Эссе» 

Приказ №1040 от 18.11.2020 

Благодарность преподавателю 

Приказ №1040 от 18.11.2020 

 

Рац  

Андрей Павлович, 3.4 

Н 

Диплом 2степени в номинации: 

«ВКР» 

Приказ №1040 от 18.11.2020 

5 Всероссийский конкурс 

«Золотой фонд педагогов 

России» 

Русанов Андрей 

Алексеевич 

Диплом 3 степени 

Международное участие 
 

1 III Международная 

студенческая научно-

практическая конференция 

“Теория и практика 

современной науки 

Профессиональное 

становление: образование, 

компетентность, инновации», 

посвященная 80-летию системы 

ПТО РФ 

Ключкина Дарья 

Дмитриевна, 2.4 Н 

Гончаренко Данил 

Сергеевич, 4.8 С 

Конарева Т.Л., 
преподаватель 

математики 

Сидякина В.А., зав. 

метод. каб. 

Диплом 3 степени,  

Приказ № 243 22.10.2020, 

Сертификат 

2 II Международная заочной 

научно-практическая 

конференции 

«Студенческая наука: взгляд 

молодых» 

 

Богданов Михаил 

Анатольевич, 
Филиппов В. В., 
доцент, кандидат 

технических наук, 

лауреат 

Государственной 

премии Республики 

Беларусь, лауреат 

премии НАН 

Республики 

Беларусь 

Грамота научному руководителю 

Диплом 2 степени 

Дмитриев Роман 

Евгеньевич, 

Диплом 2 степени 

Сертификат участника 

Медынцев Олег 

Сергеевич 

Диплом 3 степени 

Быковская Анастасия 

Алексеевна, 
Маслова С. В., 
преподаватель 

спецдисциплин, 

высшая кв. 

категория 

Грамота научному руководителю 

Сертификат участника 

Горлов Владислав 

Сергеевич 
Сидякина В.А., 

заведующая 

методическим 

кабинетом 

Грамота научному руководителю 

Сертификат участника 

Холодков Лаврентий 

Русланович 

Холодкова О.С., 

преподаватель 

спецдисциплин 

Грамота научному руководителю 

Диплом 3 степени 

3 I международная заочная 

научно – практическая 

конференция 

Быковская Анастасия 

Алексеевна, 
Маслова С. В., 
преподаватель 

спецдисциплин, 

Благодарственное письмо 

научному руководителю 

 



«Живѐт победа в поколениях» 

 

высшая кв. 

категория 

Диплом участника 

Холодков Лаврентий 

Русланович 

Холодкова О. С., 

преподаватель 

спецдисциплин 

Благодарственное письмо 

научному руководителю 

 

Диплом участника 

Истомина Елизавета 

Сергеевна 
Ветрова Е. Н., 
преподаватель 

истории 

Благодарственное письмо 

научному руководителю 

Диплом участника 

Горлов Владислав 

Сергеевич 
Сидякина В.А., 

заведующая 

методическим 

кабинетом 

Грамота научному руководителю 

Диплом 3 степени 

Ставцев Владимир 

Владимирович 
Саргсян Н. О., 
преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Благодарственное письмо 

научному руководителю 

Диплом участника 

Салимов Хафиз 

Рахмонович 

 

Козлова Л.Г., 

преподаватель 

математики 

Благодарственное письмо 

научному руководителю 

Диплом участника 

Ермошина Татьяна 

Дмитриевна 

 

Козлова Л.Г., 

преподаватель 

математики 

Благодарственное письмо 

научному руководителю 

Диплом 3 степени 

4 Международная олимпиада 

«Математический олимп»  

Веретенникова Е.И. Конарева Т.Л. 2 место 

5 Международная олимпиада по 

математике « Клевер», 2020 
Копченов В.В. Конарева Т.Л. Участие 

№ 249767-133029-183952 

Макеева А.А. 2 место 

№ 249767-133029-183952 

Новикова Е.Ю. 3 место 

№ 249756-133029-183941 

Лаушкин А.Ю. 1 место 

№249758-133029-183943 

Наумова К.Е. 2 место 

№249775-133029-183960 

Хинохина Г.В. 3 место 

№249763-133029-183948 

Степанов А.А. 2 место 

№249778-133029-183963 

Наумова К.С. 2 место 

№249775-133029-183960 

6 КONKURS info 

Международный 

дистанционный блицтурнир 

«Лига знаний» 

Яшечкина Е.В. Ковтун Л. А. Сертификат 

10.04.2020 

№АВ-4025 

Юров К.А. Сертификат 

29.04.20 

№АВ-18860 

Рева Т.Н. Сертификат 

08.04.2020 

№АВ-2902 

Лаушкин А. Ю. Сертификат 

10. 04.2020 

№АВ-4246 

Куликов М.М. Сертификат 

08.04.2020 

№АВ-2918 

Захарова К.А. Сертификат 

09.04.2020 

№АВ-3336 

Воробьев Д.А. Сертификат 

09.04.2020 

№АВ-3114 



Бутяев И.С. Сертификат 

09.04.2020 

№АВ-2936 

7 Международная научно-

практическая конференция 

«Наука и образование в 

современном обществе: 

Актуальные вопросы и 

инновационные 

исследования» 

 

Богданов Михаил 

Анатольевич, 
Филиппов В. В., 
доцент, кандидат 

технических наук, 

лауреат 

Государственной 

премии Республики 

Беларусь, лауреат 

премии НАН 

Республики 

Беларусь 

Ожидание результатов 

Дмитриев Роман 

Евгеньевич 

Ожидание результатов 

Истомина Елизавета 

Сергеевна 

 

Холодкова Олеся 

Сергеевна 

Ожидание результатов 

Сотникова Алина 

Анатольевна 

Чинѐнова Инна 

Владимировна 

Ожидание результатов 

Быковская Анастасия 

Алексеевна 

Маслова Светлана 

Владимировна, 

преподаватель 

спецдисциплин, 

высшая кв. 

категория 

Ожидание результатов 

Горлов Владислав 

Сергеевич 

Сидякина Виктория 

Александровна, 

заведующая 

методическим 

кабинетом 

Ожидание результатов 

Ермошина  

Татьяна Дмитриевна 

 

Козлова Людмила 

Григорьевна, 

преподаватель, 

заслуженный 

учитель РФ 

Ожидание результатов 

Истомина  

Елизавета Сергеевна 

Ветрова Елена 

Николаевна, 

преподаватель 

истории 

Ожидание результатов 

Ермолаева  

Анастасия Эдуардовна 

Ожидание результатов 

Ставцев Владимир 

Владимирович 

Саргсян Наталья 

Олеговна, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Ожидание результатов 

Лопандиана Диана 

Алексеевна 

Антюхов Юрий 

Васильевич, 

преподаватель 

Ожидание результатов 

Кириленкова Ксения 

Андреевна 

Саргсян Наталья 

Олеговна 

Ожидание результатов 

Саргсян  

Грант Арутюнович 

Поздняков 

Александр Кузьмич 

Ожидание результатов 

Афонин  

Игорь Николаевич 

Лобанова Наталья 

Геннадьевна 

Ожидание результатов 

Логвинова  

Владислава Евгеньевна 

Конарева Татьяна 

Леонидовна, 

преподаватель 

математики 

Ожидание результатов 

Горлов Владислав 

Сергеевич 

2-я работа 

Сидякина Виктория 

Александровна, 

заведующая 

методическим 

кабинетом 

 



8 Международный детско-

юношеский литературный 

конкурс имени Ивана Шмелѐва 

«Лето Господне» 

Гусев Никита 

Владиславович 
Лобанова Наталья 

Геннадьевна, 
преподаватель 

литературы 

Сертификат участника 

 
№ Название конкурса Состав участников Руководитель 

(ФИО, 

преподаваемый 

предмет) 

Результат участия 

2021  
Региональное участие 

 

1 Областной конкурс «Святыни 

России», посвященный                 

78 – летию со дня 

освобождения города Орла от 

немецко – фашистских 

захватчиков, среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

Орловской области 

Ермолаева Анастасия 

Эдуардовна 
Ветрова 

 Елена 

 Николаевна, 
преподаватель 

истории 

Диплом 1 степени  

Приказ Департамента образования 

Орловской области №98 от 

28.01.2021 

Илюшина Надежда Газукина Г.В Диплом 2 степени  

Приказ Департамента образования 

Орловской области №98 от 

28.01.2021 

2 Областной конкурс Орловского 

областного Совета народных 

депутатов «О спорт, ты - мир!» 

Борисов  

Артем  

Дмитриевич 

Сорочинская  

Елена  

Ивановна, 
преподаватель ОБЖ 

Ожидание результатов 

Петрыкин  

Алексей  

Сергеевич 

Ожидание результатов 

Истратов 

 Кирилл  

Юрьевич 

Ожидание результатов 

Кузнецова  

Ирина 

 Николаевна 

Потапова  

Елена 

 Викторовна, 

Руководитель 

физвоспитания 

Ожидание результатов 

3 Областной конкурс творческих 

работ 

«ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ» 

среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

Орловской области, 

посвящѐнный 78-летию со дня 

освобождения города Орла от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

 

Горлов Владислав 

Сергеевич, 

обучающийся группы 

1.9 Д «Операционная 

деятельность в 

логистике» 

Сидякина 

Виктория 

Александровна, 

заведующая 

методическим 

кабинетом 

Сертификат 

Приказ Департамента образования 

Орловской области от 26.05.2021 

№806 

Мельникова Екатерина 

Александровна,  

обучающаяся группы 

1.9 Д «Операционная 

деятельность в 

логистике» 

Саргсян Наталья 

Олеговна, 
преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Сертификат 

Приказ Департамента образования 

Орловской области от 26.05.2021 

№806 

4 Региональный конкурс 

исследовательских работ 

«Храмы, музеи, усадьбы 

Орловской области» 

Ермолаева Анастасия 

Эдуардовна 
Ветрова Елена 

Николаевна, 

преподаватель 

истории 

Диплом 1 степени 

Приказ от 26 мая 2021г. №814 

5 VI Региональная межвузовская 

студенческая олимпиада 

«Технология и сервис», 

посвященная Дню славянской 

письменности и культуры» 

Команда БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

Номинация:  

«Самое оригинальное 

блюдо» 

Канатникова Е.А., 

мастер 

производственного 

обучения 

 

Диплом 1 степени, 

19 мая 2021 

Благодарность директору 

техникума 

Благодарность мастеру п/о 



Команда БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

Номинация:  

«В ногу со временем» 

Диплом 1 степени, 

19 мая 2021 

Диплом 3 степени – командное 

место 

Команда БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

«Кулинары будущего» 

Номинация:  

«Лучший дизайн 

блюда» 

Емельянова Ю.А., 

мастер 

производственного 

обучения 

Благодарность мастеру п/о 

Диплом 1 степени, 

19 мая 2021 

 

Команда БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

«Кулинары будущего» 

Номинация:  

«Гармония 

ингредиентов» 

Диплом 1 степени, 

19 мая 2021 

Диплом 3 степени – командное 

место 

6 Областной конкурс 

профессионального мастерства 

по специальности 

«Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта» среди 

профессиональных 

образовательных организаций 

Орловской области 

Федичкин Вадим Байдин  

Евгений 

Александрович 

Диплом 3 степени 

Приказ Департамента образования 

Орловской области 3784 от 

24.05.2021 

Всероссийское участие 
 

7 II ЗАОЧНАЯ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Актуальные проблемы 

социально-экономического 

развития общества на 

современном этапе: взгляд 

молодѐжи», посвящѐнной 

Году науки и технологий в 

России 

 

Богданов  

Михаил  

Анатольевич 

Филиппов  

Вадим  

Владимирович, 
доцент, кандидат 

технических наук, 

лауреат 

Государственной 

премии Республики 

Беларусь, лауреат 

премии НАН 

Республики 

Беларусь 

Диплом 2 степени 

Приказ № 141 от 24 февраля 2021 

года 

Дмитриев  

Роман  

Евгеньевич 

Сертификат 

Горлов 

 Владислав  

Сергеевич 

Сидякина 

 Виктория 

Александровна, 
заведующая 

методическим 

кабинетом 

Сертификат 

Истомина  

Елизавета  

Сергеевна 

Ветрова  

Елена  

Николаевна, 
преподаватель 

истории 

Сертификат 

Ставцев  

Владимир 

Владимирович 

Саргсян  

Наталья  

Олеговна, 
преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Сертификат 



преподаватель 

истории 

Саргсян  

Грант  

Арутюнович 

Поздняков  

Александр  

Кузьмич, 

преподаватель 

истории 

Сертификат 

Афонин 

 Игорь  

Николаевич 

Лобанова  

Наталья  

Геннадьевна, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

кандидат 

филологических 

наук 

Диплом 2 степени 

Приказ № 141 от 24 февраля 2021 

года 

Логвинова Владислава 

Евгеньевна 
Конарева  

Татьяна 

Леонидовна, 
преподаватель 

математики 

Сертификат 

Лаушкин  

Александр 

Юрьевич 

Канатникова 

Екатерина 

Анатольевна, 
мастер п/о 

Сертификат 

Поздняков  

Василий 

Андреевич, 

Канатникова 

Екатерина 

Анатольевна, 
мастер п/о 

Диплом 3 степени 

Приказ № 141 от 24 февраля 2021 

года 

Лазарев 

Данила 

Михайлович 

Диплом 3 степени 

Приказ № 141 от 24 февраля 2021 

года 

ОЛИМПИАДЫ 

8 II ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ 

ОЛИМПИАДА ПО БЖ 

Каменева М, 

Артѐмов Б., Мишин И., 

Самоцветов 

В.Герасимов П. 

Сорочинская Е.И, 

преподаватель ОБЖ 

и БЖ 

Сертификаты, 2021 

9 ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ОЛИМПИАДА «ВРЕМЯ 

ЗНАНИЙ» (ЭКОНОМИКА) 

Поляков  

Ефим  

Александрович 

Чиненова  

Инна 

Владимировна, 

преподаватель 

экономики 

Диплом 1 степени, 

Май 2021 

Vzolimp-21-71806646 

 

 

 

10 ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ОЛИМПИАДА 

(ИСТОРИЯ) 

Алехина  

Мария 
Ветрова 

 Елена 

Николаевна, 

преподаватель 

истории 

Диплом 1 степени, 3  

ONL-237831, 

24 мая 2021 

Карякина  

Дарья  

Алексеевна 

Диплом 1 степени,  

ONL-237841, 

24 мая 2021 

11 ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ОЛИМПИАДА 

(АСТРОНОМИЯ) 

Макеева  

Анна  

Игоревна 

Конарева  

Татьяна 

Леонидовна, 

преподаватель 

астрономии 

Диплом 3 степени,  

АВ-11508, 

26 мая 2021 

12 ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ОЛИМПИАДА 

(ХИМИЯ) 

Карякина  

Дарья  

Алексеевна 

Андросова  

Ирина 

 Валерьевна, 

преподаватель 

химии 

Диплом 1 степени,  

ONL-237847, 

24 мая 2021 

Алехина  

Мария 

Диплом 1 степени,  

ONL-237838, 

24 мая 2021 



13 ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ОЛИМПИАДА 

(ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВА) 

Макеева  

Анна  

Игоревна 

Ветрова  

Елена  

Николаевна, 

преподаватель 

истории 

Диплом 1 степени,  

ONL-237840, 

24 мая 2021 

14 ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ОЛИМПИАДА 

(ИНФОРМАТИКА) 

Карякина  

Дарья  

Алексеевна 

Лавренова 

Вероника 

Игоревна, 

преподаватель 

информатики 

Диплом 1 степени,  

ONL-237849, 

24 мая 2021 

Международное участие 
 

15 Региональная с 

международным участием 

студенческой научно-

практической конференции 

«Студент: знания, творчество, 

карьера», посвящѐнной 100-

летию со дня основания 

техникума 

 

Богданов Михаил 

Анатольевич, 
Филиппов В. В., 
доцент, кандидат 

технических наук, 

лауреат 

Государственной 

премии Республики 

Беларусь, лауреат 

премии НАН 

Республики 

Беларусь 

Диплом 3 степени  

Приказ № 19 от 15.02.2021, 

Грамота научному руководителю 

Приказ № 19 от 15.02.2021, 

Сертификат участника 

Дмитриев Роман 

Евгеньевич 

Диплом 3 степени  

Приказ № 19 от 15.02.2021, 

Грамота научному руководителю 

Приказ № 19 от 15.02.2021, 

Сертификат участника 

Истомина Елизавета 

Сергеевна 

 

Холодкова  

Олеся 

 Сергеевна,  

преподаватель 

общепрофессиональ

ных 

 дисциплин 

Диплом 2 степени  

Приказ № 19 от 15.02.2021, 

Грамота научному руководителю 

Приказ № 19 от 15.02.2021, 

Сертификат участника 

Холодков Лаврентий 

Русланович 

Диплом 2 степени  

Приказ № 19 от 15.02.2021, 

Грамота научному руководителю 

Приказ № 19 от 15.02.2021, 

Сертификат участника 

Сотникова Алина 

Анатольевна 
Чинѐнова  

Инна 

Владимировна, 

преподаватель 

общепрофессиональ

ных 

 дисциплин 

Диплом 3 степени  

Приказ № 19 от 15.02.2021, 

Грамота научному руководителю 

Приказ № 19 от 15.02.2021, 

Сертификат участника 

Догот Мария 

Евгеньевна 

Диплом 3 степени  

Приказ № 19 от 15.02.2021, 

Грамота научному руководителю 

Приказ № 19 от 15.02.2021, 

Сертификат участника 

Быковская Анастасия 

Алексеевна, 
Маслова С. В., 
преподаватель 

спецдисциплин, 

высшая кв. 

категория 

Диплом 3степени  

Приказ № 19 от 15.02.2021, 

Грамота научному руководителю 

Приказ № 19 от 15.02.2021, 

Сертификат участника 

Горлов Владислав 

Сергеевич 
Сидякина В.А., 

заведующая 

методическим 

кабинетом 

Диплом 3 степени  

Приказ № 19 от 15.02.2021, 

Грамота научному руководителю 

Приказ № 19 от 15.02.2021, 

Сертификат участника 

Ермошина  

Татьяна Дмитриевна 

 

Козлова Людмила 

Григорьевна, 

преподаватель, 

заслуженный 

учитель РФ 

Диплом 2 степени  

Приказ № 19 от 15.02.2021, 

Грамота научному руководителю 

Приказ № 19 от 15.02.2021, 

Сертификат участника 

Истомина  

Елизавета Сергеевна 
Ветрова Елена 

Николаевна, 
преподаватель 

истории 

Диплом 2 степени  

Приказ № 19 от 15.02.2021, 

Грамота научному руководителю 

Приказ № 19 от 15.02.2021, 

Сертификат участника 

Ставцев Владимир 

Владимирович 
Саргсян Наталья 

Олеговна, 
преподаватель 

Диплом 2 степени  

Приказ № 19 от 15.02.2021, 

Грамота научному руководителю 



русского языка и 

литературы 

Приказ № 19 от 15.02.2021, 

Кириленкова Ксения 

Андреевна 

Диплом 3 степени  

Приказ № 19 от 15.02.2021, 

Грамота научному руководителю 

Приказ № 19 от 15.02.2021, 

Сертификат участника 

Лопандиана Диана 

Алексеевна 
Антюхов Юрий 

Васильевич, 
преподаватель 

Диплом 3 степени  

Приказ № 19 от 15.02.2021, 

Грамота научному руководителю 

Приказ № 19 от 15.02.2021, 

Сертификат участника 

Саргсян  

Грант Арутюнович 
Поздняков 

Александр 

Кузьмич, 

препоаватель 

истории 

Диплом 3 степени  

Приказ № 19 от 15.02.2021, 

Грамота научному руководителю 

Приказ № 19 от 15.02.2021, 

Сертификат участника 

Афонин  

Игорь Николаевич 
Лобанова Наталья 

Геннадьевна, 

 преподаватель 

литературы 

Диплом 3 степени  

Приказ № 19 от 15.02.2021, 

Грамота научному руководителю 

Приказ № 19 от 15.02.2021, 

Сертификат участника 

Логвинова Владислава 

Евгеньевна 
Конарева Татьяна 

Леонидовна, 

преподаватель 

математики 

Диплом 3 степени  

Приказ № 19 от 15.02.2021, 

Грамота научному руководителю 

Приказ № 19 от 15.02.2021, 

Сертификат участника 

Харитонова Виктория 

Владимировна  
Газукина галина 

Васильевна, 

преподаватель 

математики 

Диплом 2 степени  

Приказ № 19 от 15.02.2021, 

Грамота научному руководителю 

Приказ № 19 от 15.02.2021, 

Сертификат участника 

16 Международная олимпиада 

«Математический олимп»  

Веретенникова Е.И. Конарева Т.Л. 2 место 

17 Международная научно-

практическая конференция 

«Наука и образование в 

современном обществе: 

Актуальные вопросы и 

инновационные 

исследования» 

 

Богданов  

Михаил 

 Анатольевич, 

Филиппов В. В., 
доцент, кандидат 

технических наук, 

лауреат 

Государственной 

премии Республики 

Беларусь, лауреат 

премии НАН 

Республики 

Беларусь 

Диплом  

1 степени 

Дмитриев  

Роман  

Евгеньевич 

Диплом  

2 степени 

Истомина  

Елизавета 

 Сергеевна 

 

Холодкова  

Олеся  

Сергеевна 

Диплом  

3 степени 

Сотникова  

Алина 

 Анатольевна 

Чинѐнова  

Инна  

Владимировна 

Диплом  

2 степени 

Быковская  

Анастасия  

Алексеевна 

Маслова Светлана 

Владимировна, 

преподаватель 

спецдисциплин, 

высшая кв. 

категория 

Диплом  

3 степени 

Горлов 

Владислав  

Сергеевич 

(1 работа) 

Сидякина Виктория 

Александровна, 

заведующая 

методическим 

кабинетом 

Диплом  

1 степени 



Ермошина  

Татьяна 

 Дмитриевна 

 

Козлова Людмила 

Григорьевна, 

преподаватель, 

заслуженный 

учитель РФ 

Диплом  

3 степени 

Истомина  

Елизавета  

Сергеевна 

Ветрова Елена 

Николаевна, 

преподаватель 

истории 

Диплом  

2 степени 

Ермолаева  

Анастасия  

Эдуардовна 

Диплом  

1 степени 

Ставцев  

Владимир 

Владимирович 

Саргсян Наталья 

Олеговна, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Диплом  

3 степени 

Лопандиана  

Диана 

 Алексеевна 

Антюхов Юрий 

Васильевич, 

преподаватель 

Диплом  

1 степени 

Кириленкова  

Ксения  

Андреевна 

Саргсян Наталья 

Олеговна 

Диплом  

3 степени 

Саргсян  

Грант  

Арутюнович 

Поздняков 

Александр Кузьмич 

Диплом  

1 степени 

Афонин  

Игорь  

Николаевич 

Лобанова Наталья 

Геннадьевна 

Диплом  

2 степени 

Логвинова  

Владислава  

Евгеньевна 

Конарева Татьяна 

Леонидовна, 

преподаватель 

математики 

Диплом  

1 степени 

Горлов  

Владислав  

Сергеевич 

2-я работа 

Сидякина Виктория 

Александровна, 

заведующая 

методическим 

кабинетом 

Диплом  

1 степени 

18 VII Международный 

дистанционный конкурс  

«Старт» 

УД «Информатика» 

Бортников  

Максим 
Лавренова 

Вероника 

Игоревна, 

преподаватель 

информатики 

Диплом  

2 степени, 

№ ЖО-55351, 

17.02.2021 

Афонин  

Игорь 

Диплом  

3 степени, 

№ ЖО-56190, 

17.02.2021 

Бухалин  

Евгений 

Диплом  

3 степени, 

№ ЖО-56193, 

17.02.2021 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ 

БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

В МЕРОПРИЯТИЯХ ЦИФРОВОЙ НЕДЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

2021 ГОД 

Дата 

проведения 

Тема Количество, группа 

07.04. 2021 Вебинар на тему «Роль страхования в минимизации 

последствий наступления страховых случаев в 

жизни граждан» 

20 человек 

- 1.1С Управление,  эксплуатация 

и обслуживание 



многоквартирного дома» 

08.04. 2021 Обучающий семинар Управления 

Поспотребнадзора по Орловской области «Основы 

финансовой грамотности для обучающихся БПОУ 

ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» 
(Тульская Ольга Геннадьевна) 

http://orstorel.ru/news.html?id=474 

 

40 человек 

 

-1.9Д «Операционная 

деятельность в логистике», 

 

- 1.1С Управление,  эксплуатация 

и обслуживание 

многоквартирного дома» 

08.04.2021 С деньгами на «ты» 

Терехова К.Д., ведущий инженер хозяйственно-

эксплуатационного отдела Отделения Орѐл ГУ 

Банка России по ЦФО 

15 человек 

 

- 1.1С Управление,  эксплуатация 

и обслуживание 

многоквартирного дома» 

08.04.2021 Мастер-класс «Моѐ первое резюме: Современное 

измерение компетенций экономиста» 

Маслова И.А и.о. директора Института экономики 

и управления, д.э.н., профессор кафедры 

экономики, финансов и бухгалтерского учѐта ОГУ 

им. И. С. Тургенева 

35 человек 

-1.9Д «Операционная 

деятельность в логистике», 

-2.9 С «Операционная 

деятельность в логистике» 

 

09.04.2021 Телефонное мошенничество 

Наместников А.В., заведующий сектором 

информационно-аналитического обеспечения и 

визуального контроля отдела безопасности 

Отделения Орѐл ГУ Банка России по ЦФО 

20 человек 

- 1.1С Управление,  эксплуатация 

и обслуживание 

многоквартирного дома» 

09.04.2021 Денежно-кредитная политика, связь со ставками в 

экономике. Привычка сберегать вдолгую, нужна 

ли? 

Григорьев А.Е. , ведущий преподаватель АНО 

«Институт профессионального образования 

«Международный финансовый центр» 

23 человека 

- 1.2 Н «Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ» 

09.04.2021 Проект «Маркетплейс» 

Казанов М.Г., заведующий сектором платѐжных 

систем и расчѐтов Отделения Орѐл ГУ Банка 

России по ЦФО 

22 человека 

- «Реставратор строительный» 

-1.1С Управление,  эксплуатация 

и обслуживание 

многоквартирного дома» 

09.04.2021 Карта под контролем: махинации с использованием 

банковских платежных карт 

Бураева Е.В., к.э.н., доцент, декан экономического 

факультета ОГАУ им. Н.В. Парахина 

9 человек 

- 3.2.Н «Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ» 

09.04.2021 Основы финансовой грамотности 

Деменина Л.М., ведущий экономист отдела 

финансового мониторинга и валютного контроля 

Отделения Орѐл ГУ Банка России по ЦФО 

47 человек 

- 1.1С Управление,  эксплуатация 

и обслуживание 

многоквартирного дома», 

-3.5 С «сварочное производство», 

-2.8 Н «Повар, кондитер» 

12.04.2021 Система быстрых платежей для субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Казаков М.Г., заведующий сектором платежных 

систем и расчѐтов Отделения Орѐл ГУ Банка 

России по ЦФО 

8 человек 

- 1.1С Управление,  эксплуатация 

и обслуживание 

многоквартирного дома» 

 

12.04.2021 Как сэкономить деньги бизнеса, используя 

инструменты господдержки 

Степина О.В., руководитель Центра поддержки 

предпринимательства «Мой бизнес» 

15 человек 

- 1.1С Управление,  эксплуатация 

и обслуживание 

многоквартирного дома» 

http://orstorel.ru/news.html?id=474


 

12.04.2021 Налоговые вычеты по НДФЛ 

Коростѐлкина И.А., руководитель РЦФГ Орла, д. э. 

н., профессор кафедры экономики, финансов и 

бухгалтерского учѐта ОГУ им. И. С. Тургенева 

 

18 человек 

-1.9Д «Операционная 

деятельность в логистике» 

 

13.04.2021 Цифровизация общества как драйвер повышения 

финансовой грамотности 

Рудакова О.В., д.э.н., профессор кафедры 

экономики и управления Орловского 

государственного института культуры» 

5 человек 

- 1.1С Управление,  эксплуатация 

и обслуживание 

многоквартирного дома» 

 

13.04.2021 Платежные карты 

Казаков М.Г., заведующий сектором платежных 

систем и расчѐтов Отделения Орѐл ГУ Банка 

России по ЦФО 

15 человек 

- 1.1С Управление,  эксплуатация 

и обслуживание 

многоквартирного дома» 

 

13.04.2021 Как защититься от кибермошенничества 

Чердников А.С, заведующий сектором защиты 

информации отдела безопасности Отделения Орѐл 

ГУ Банка России по ЦФО  

5 человек 

- 3.2.Н «Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ» 

ИТОГО: 297 человек 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ 

БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

В ОНЛАЙН-УРОКАХ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

2021 ГОД 

Дата Тема онлайн-урока Группа Количест

во 

Человек, 

сертифик

аты 

28.01.2021 С деньгами на Ты или Зачем быть 

финансово грамотным 

2.9 С "Операционная деятельность в 

логистике"  

Организатор: Льговская Г.В. 

http://orstorel.ru/news.html?id=474 

20  

 

29.01.2021 С деньгами на Ты или Зачем быть 

финансово грамотным 

3.9. С "Операционная деятельность в 

логистике" 

Организатор: Питель  

http://orstorel.ru/news.html?id=476 

10 

01.02 2021 С деньгами на Ты или Зачем быть 

финансово грамотным 

1.1 С "Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома" 

Организатор: Сорочинская Е.И. 

http://orstorel.ru/news.html?id=479 

10 

05.02.2021 С деньгами на Ты или Зачем быть 

финансово грамотным 

1.9 Д «Операционная деятельность в 

логистике»  

Организатор: Льговская Г.В. 

15  

18.03.2021 Твой безопасный банк в кармане 1.1 С "Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома" 

Организатор: Сорочинская Е.И. 

http://orstorel.ru/news.html?id=556 

11 

29.03.2021 Вклады: как сохранить и приумножить 1.1.С "Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома" 

Организатор: Сорочинская Е.И. 

http://orstorel.ru/news.html?id=570 

4 

30.03.2021 С деньгами на Ты или Зачем быть 

финансово грамотным 

Сосковский филиал БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-

20 

http://orstorel.ru/news.html?id=474
http://orstorel.ru/news.html?id=476
http://orstorel.ru/news.html?id=479
http://orstorel.ru/news.html?id=556
http://orstorel.ru/news.html?id=570


строительный техникум» 

Организатор: Ивочкина Н.А. 

http://orstorel.ru/news.html?id=573 

01.04.2021 Всѐ про кредит или четыре правила, 

которые помогут 

1.1.С "Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома" 

Организатор: Сорочинская Е.И. 

11 

02.04.2021 Всѐ о будущей пенсии: для учѐбы и 

жизни 

2.2.С «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

Организатор: Лаврѐнова В.И. 

3 

Что нужно знать про инфляцию? 1.6. Д «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» 

Организатор: Лаврѐнова В.И. 

10 

Вклады: как сохранить и приумножить 2.9. С «Операционная деятельность в 

логистике» 

1.1.С "Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома" 

5 

Платить и зарабатывать банковской 

картой 

2.9 С «Операционная деятельность в 

логистике» 

Рыжикова Алина 

1 

05.04.2021 Всѐ про кредит или четыре правила, 

которые помогут 

2.9 С «Операционная деятельность в 

логистике» 

Гамбеева Ангелина 

1 

Платить и зарабатывать банковской 

картой 

2.9 С «Операционная деятельность в 

логистике» 

1 

Как начать свой бизнес. Мечтай. 

Планируй. Действуй. 

1.1С "Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома" 

Самоцветов Владислав 

1 

06.04.2021 Акции. Что должен знать начинающий 

инвестор 

1.9Д «Операционная деятельность в 

логистике»  

Организатор: Саргсян Н.О. 

Еськова Ольга 

http://orstorel.ru/news.html?id=580 

 

1 

Всѐ о будущей пенсии: для учѐбы и 

жизни 

2.9 Д «Операционная деятельность в 

логистике»  

Организатор: Льговская Г.В. 

Еськова Ольга 

1 

С деньгами на Ты или Зачем быть 

финансово грамотным 

1.9 Д «Операционная деятельность в 

логистике»  

Организатор: Саргсян Н.О. 

Сиротинина Виктория 

1 

Азбука страхования и пять важных 

советов, которые тебе помогут 

1 

Акции. Что должен знать начинающий 

инвестор 

1 

Личный финансовый план. Путь к 

достижению цели 

1 

07.04.2021 С деньгами на Ты или Зачем быть 

финансово грамотным 

2.2.С «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

Организатор: Ветрова Е.Н. 

10 

1.9 Д «Операционная деятельность в 

логистике»  

Организатор: Саргсян Н.О. 

2 

Финансовые инструменты и стратегии 

инвестирования 

1.9 Д «Операционная деятельность в 

логистике»  

Организатор: Саргсян Н.О. 

2 

Что нужно знать про инфляцию? 1.9 Д «Операционная деятельность в 

логистике»  

Организатор: Саргсян Н.О. 

Сиротинина Виктория 

1 

Всѐ про кредит или четыре правила, 

которые помогут 

1 

Вклады: как сохранить и приумножить 2.7 С «Парикмахерское искусство» 

Организатор: Потапова Е.В. 

1 

http://orstorel.ru/news.html?id=573
http://orstorel.ru/news.html?id=580


Бубнова Анастасия 

Азбука страхования и пять важных 

советов, которые тебе помогут 

2.7 С «Парикмахерское искусство» 

Организатор: Потапова Е.В. 

Бубнова Анастасия 

1 

08.04.2021 Личный финансовый план. Путь к 

достижению цели 

1.9 Д «Операционная деятельность в 

логистике» 

2.7 С «Парикмахерское искусство» 

Организаторы: Саргсян Н.О., Потапова 

Е.В. 

13 

09.04.2021 Как защититься от 

кибермошенничества. Правила 

безопасности в киберпространстве 

1.9 Д «Операционная деятельность в 

логистике»  

Организатор: Саргсян Н.О. 

 

7 

12.04.2021 Всѐ о будущей пенсии: для учѐбы и 

жизни 

1.9 Д «Операционная деятельность в 

логистике»  

Организатор: Саргсян Н.О. 

7 

13.04.2021 С налогами на Ты 1.9 Д «Операционная деятельность в 

логистике»  

Организатор: Саргсян Н.О. 

8 

ИТОГО: 182 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ 

БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ И ЦИФРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

2021 ГОД 

Дата 

проведения 

Тема Количество, группа 

03.03.2021 Викторина «Цифровая грамотность» 15 человек 

-1.9.Д «Операционная деятельность в логистике 

09.03.2021 Викторина «Цифровая грамотность» 10 человек 

- 1.6. Д «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

2021 Цифровой диктант 

 
99 человек 
-1.1С "Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома" 

-1.9.Д «Операционная деятельность в логистике 
-2.7 С «Парикмахерское искусство» 

-2.2.С «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

-1.6. Д «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» и т.д. 



« Д Н И  Ф И Н А Н С О В О Й  Г Р А М О Т Н О С Т И »  

 

  
 

 
  

 

 
 

 

    

 
 

 
 

 



О Н Л А Й Н - У Р О К И  П О  Ф И Н А Н С О В О Й  Г Р А М О Т Н О С Т И  

 

  

   

  
 

   

 

 

 

   



В С Е Р О С С И Й С К А Я  П Р О Г Р А М М А  " Д Н И  Ф И Н А Н С О В О Й  

Г Р А М О Т Н О С Т И  В  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х  О Р Г А Н И З А Ц И Я Х  

 

Ассоциация Развития Финансовой Грамотности 26 января провела вебинар 

Всероссийской программы "Дни финансовой грамотности в образовательных 

организациях". 
В вебинаре приняли участие свыше 47 000 слушателей из образовательных организаций 

и волонтеров финансового просвещения со всех регионов России. БПОУ ОО "Орловский 

реставрационно-строительный техникум" присоединился к Всероссийской программе "Дни 

финансовой грамотности в образовательных организациях". Представители группы 2.9 С 

"Операционная деятельность в логистике" в онлайн режиме могли задавать вопросы спикерам. 
Эксперты АРФГ в рамках вебинара осветили следующие темы: 
-Экономический кризис: угрозы или возможности? 

-Коллективные инвестиции 

-Семейный бюджет. Рациональное управление доходами и расходами 

-Как открыть свою компанию: юридические и налоговые аспекты 

-Основы работы с личными финансами 

-Меньше знают - крепче спишь! Как защитить персональные данные. 

 
Участники были награждены сертификатами!!! 

    

  
 

 

    



 

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА, 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ 

БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ И ЦИФРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

2021 ГОД 

Одной из задач национального проекта «Образование» является создание к 2024 году 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней. 
 

Дата 

проведения 

Тема Количество, группа 

03.03.2021 Викторина «Цифровая грамотность» 15 человек 

-1.9.Д «Операционная деятельность в логистике 

09.03.2021 Викторина «Цифровая грамотность» 10 человек 

- 1.6. Д «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

2021 Цифровой диктант 

 
99 человек 
-1.1С "Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома" 

-1.9.Д «Операционная деятельность в логистике 
-2.7 С «Парикмахерское искусство» 

-2.2.С «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

-1.6. Д «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» и т.д. 
С 17.05.2021 

по 

28.05.2021 

КПК по ДПО «Развитие 

профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой 

образовательной среды» (36 ч.) 

29 человек 

Педагогические работники 

25.11.2020 Онлайн-конференция «Цифровое 

развитие и информационные 

технологии в СПО» 

34 человека 

Педагогические работники 

 

    

    



    

    

    

   
 

    

   

 

  
 

 

 

 



ЗАЩИТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ 

Индивидуальный учебный проект является объектом оценки личностных, метапредметных и предметных результатов, полученных 

обучающимися в ходе освоения общеобразовательного цикла программы подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, реализуемых на базе основного общего образования. 

Обучающиеся БПОУ ОО "Орловский реставрационно-строительный техникум" защищали, выполненные ими в рамках одной учебной 

дисциплины индивидуальные учебные проекты с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную  

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

 

  

 

   

 

 

 
   

     



 

 

    

 

 

    

 

 

   
 

   
  



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В РАБОТЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ПЛОЩАДОК  

 

РУМО Региональное учебно-методическое объединение 

Цель: Обеспечение качественного методического сопровождения образовательного процесса в 

Орловской области 

1 Пр. Департамента образования Орловской 

области№1046 от 08.10.2015 
Региональное учебно-

методическое объединение 

(РУМО) 
23.09.2016 г. № 427 Заявка на участие в РУМО 

2 Секция ФИО 

Секция 1. Русский язык и литература Пахомова А. Е. 

1. Заседание секции 26.02. 2021 г. 

Тема: «Современные методы обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

2. Заседание секции 21.05. 2021 г. 

Тема: «Индивидуализация обучения: 

содержательный и методический аспекты» 

 

Секция 2. Иностранные языки Чирикова Е. В. 

1. Заседание секции 03.03. 2021 г. 

Тема: «Организация обучения иностранным 

языкам с использованием дистанционных технологий: 

проблемы и перспективы» 

2. Заседание секции 31.03. 2021 г. 

Тема: «Наставничество как условие успешной 

адаптации и становление профессионального 

специалиста» 

 

Секция 4. Физическая культура Потапова Е.В. 
1.  Заседание секции, 25 .02.2021 г. 

Тема: «Способы повышения мотивации 

обучающихся к занятиям физической культурой» 

2. Заседание секции 18.05.2021 г. 

Тема: «Физкультурно-оздоровительные 

технологии в образовательном процессе по физической 

культуре. Скандинавская ходьба - как вид физической 

активности обучающихся». 

 

Секция 6. История и обществознание Сидякина В. А.,  

Ветрова Е. Н. 1. Заседание секции, 27 .01.2021 г. 

Тема: «Реализация Концепции преподавания 

учебного курса «История России» в образовательных 

организациях Орловской области» 

2. Заседание секции, 18 .05.2021 г. 

Тема: «Реализация Концепции преподавания 

учебного курса «Опыт формирования глобальных 

компетенций и читательской грамотности на уроках 

истории и обществознания» 

 

Биология Андросова И.В. 

Химия 

 



Секция 10. Математика: Козлова Л.Г. 

1. «Критериальное оценивание как современный 

подход к оценке учебных достижений обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС», 17.02. 2021 г. 

2. «Актуальные вопросы подготовки 

обучающихся к ВПР, ГИА–2021 по математике», 21.04. 

2021 г. 

 

Секция 12. Физика Конарева Т.Л. 

1. Заседание секции, 26.02. 2021 г. 

Тема: «Формирование естественнонаучной 

грамотности обучающихся на уроках физики и 

астрономии». 

2. Заседание секции, 23.04. 2021 г. 

Тема: «Актуальные вопросы подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации, 

контрольным работам по физике и другим оценочным 

процедурам». 

 

Инклюзивное образование Газукина Г.В. 

1. Заседание секции, 18.02.2021 г 

Повестка дня: 

1) Методические и нормативно-правовые 

основы обучающихся с ОВЗ. 

2) Сетевое взаимодействие организаций по 

обеспечению качественного доступного образования 

детей с ОВЗ.  

3) Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в образовательном пространстве ДОУ. 

4) Сопровождение родителей детей с ОВЗ. 

Проблемы и способы решения. 

 

2. Заседание секции, 19.04.2021г  
Тема: «Дистанционное обучение и его место в 

системе образования детей с особыми 

образовательными потребностями»  
 

Профессиональное образование:  Автющенко Н. А.  

Выступающие: 

Фролова Т.В., Антюхов Ю.В. 
-Заседание секции «Трансформация системы СПО на 

региональном уровне в условиях реализации 

национального проекта «Образование», 24.03.2021 г. 

 

Педагоги-психологи Якубовский С.В. 

-Заседание секции «Актуальные направления 

реализации профессионального стандарта «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)», 26.02.2020 

 

РИП Региональные инновационные площадки 

Цель: Обеспечение модернизации и развития региональной системы образования с учетом 

основных направлений государственной политики Российской Федерации, реализации 

приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере 

образования, дальнейшего развития инновационной инфраструктуры в сфере образования 

Орловской области 

1 Пр. Департамента образования 

Орловской области №1720  

О формировании и функционировании 

региональных инновационных площадок в сфере 



от 30.10.2017 образования Орловской области в 2017-2018 

учебном году 
05.04.2016 №168 Заявление на участие в РИП 

Заявка на признание образовательной организации 

региональной инновационной площадкой 

2 РИП «Разработка и реализация модели информационно-методического 

пространства в условиях внедрения и реализации ФГОС СПО» 

Сроки реализации: 2017-2019 гг. 
Эксперты РИП 2017-2018-Сидякина В.А., методист 

2018-2019- Сидякина В.А., методист 

Участники РИП  

2017-2018 учебный год 

1.Сидякина В. А., методист, 

2.Бабкина Т. А., преподаватель иностранного 

языка, 

3.Талбизода Е С., преподаватель иностранного 

языка, 

4. Канатникова Е.А., мастер производственного 

обучения, 

5. Газукина Г.В., преподаватель, 

6. Маслова С. В., преподаватель специальных 

дисциплин, 

7.ЛапистоваМ.В. преподаватель специальных 

дисциплин, 

8.Емельянова Ю.А., мастер производственного 

обучения, 

9. Босых Е.Е., преподаватель информатики 

РИП Региональные инновационные площадки 

1 Пр. Департамента образования 

Орловской области №1512 от 

14.10.2019 

О формировании и функционировании 

региональных инновационных площадок в 

сфере образования Орловской области в 

2019-2020 учебном году 

РИП: «Моделирование образовательного пространства по вектору Федерального проекта 

«Молодые профессионалы» 
Сроки реализации: 2019-2022 гг. 

2019-2020 

Эксперты РИП: 2019-2020- Сидякина В.А., заведующая 

методическим кабинетом 

Дистанционное участие 

Мероприятие Участники РИП  

Статья в сборник 

«Модель подготовки обучающихся к участию в 

национальных чемпионатах Worldskills Russia и 

Абилимпикс, а также к демонстрационному экзамену». 

 

Сидякина В.А., заведующая 

методическим кабинетом 

2020-2021 

Эксперты РИП: 2020-2021- Сидякина В.А., заведующая 

методическим кабинетом 

Мероприятие Участники РИП  

Заочная научно-практической конференция 

«Моделирование образовательного пространства 

по вектору Федерального проекта «Молодые 

профессионалы» 
 

Лупин С.И, директор, Рябинкин Ю.С., 

мастер производственного обучения, 

Паршина О.Н., мастер производственного 

обучения, Якубовский С.В., педагог-

психолог, Канатникова Е.А. 

мастер производственного обучения 



РИП "МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

ПО ВЕКТОРУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МОЛОДЫЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЫ»"  

 
Цели работы РИП: 

 
1.Реализация концепции модернизации профессионального образования, в том числе 

посредством внедрения адаптивных, практико - ориентированных и гибких образовательных 

программ. 
2.Создание и отработка модели подготовки студентов, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и по программам подготовки 

специалистов среднего звена, к участию в Национальных чемпионатах World Skills Russia и 

Абилимпикс 
3. Проведение промежуточной и итоговой аттестации  в формате демонстрационного 

экзамена, что позволит оценить качество подготовки и квалификации выпускников по 

соответствующим профессиям и специальностям. 
4. Внедрение современных технологий обучения и проведения аттестации. 

 
РИП "МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

ПО ВЕКТОРУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МОЛОДЫЕ  ПРОФЕССИОНАЛЫ»"  

№ 

п/п 

Название мероприятия Ф.И.О., 

должность 

Результат 

1 Региональная инновационная площадка РИП 

«Моделирование образовательного пространства по 

вектору федерального проекта «Молодые 

профессионалы».  

Тема: «Модель подготовки обучающихся к участию в 

чемпионатах «Ворлдскиллс», «Абилимпикс», а также 

к демонстрационному экзамену» , 2020г. 

 

Сидякина В.А., 
заведующая 

методическим 

кабинетом 

Печать в 

сборнике 

материалов 
УДК 002.5, 

377.5 

2 Заочная научно-практической конференция 

РИП «Моделирование образовательного пространства 

по вектору Федерального проекта «Молодые 

профессионалы» 

Тема: Успешный опыт подготовки обучающихся к 

чемпионатам по компетенции «Облицовка плиткой» 

Лупин С.И, 
директор 

Сертификат, 

30.11.2020; 

Печать в 

сборнике 

материалов 
УДК 377.3 

3 Заочная научно-практической конференция 

РИП» Моделирование образовательного пространства 

по вектору Федерального проекта «Молодые 

профессионалы» 

Тема: «Организация профессиональной подготовки 

участников чемпионатов WORLDSKILLS RUSSIA по 

компетенции  

«Реставрация произведений из дерева» 

 

Рябинкин 

Ю.С., мастер 

производственн

ого обучения 

Сертификат, 

30.11.2020 

Печать в 

сборнике 

материалов 
УДК 377.3 

4 Заочная научно-практической конференция 

РИП» Моделирование образовательного пространства 

по вектору Федерального проекта «Молодые 

профессионалы» 

Тема: «Организация профессиональной подготовки 

Паршина О.Н., 
мастер 

производственн

ого обучения 

Сертификат, 

30.11.2020 

Печать в 

сборнике 

материалов 



участников чемпионатов WORLDSKILLS RUSSIA по 

компетенции «Парикмахерское искусство» 

 

УДК 377.3 

5 Заочная научно-практической конференция 

РИП» Моделирование образовательного пространства 

по вектору Федерального проекта «Молодые 

профессионалы» 

Тема: «Психологические аспекты отбора и подготовки 

студентов к национальным чемпионатам WS  

в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» 

 

Якубовский 

С.В., педагог-

психолог 

Сертификат, 

30.11.2020 

Печать в 

сборнике 

материалов 
УДК 377.3 

6 Заочная научно-практической конференция 

РИП» Моделирование образовательного пространства 

по вектору Федерального проекта «Молодые 

профессионалы» 

Тема: «Демонстрационный экзамен или ГИА в 

традиционной форме: плюсы и минусы. Опыт 

подготовки и проведения ДЭ 

 

Канатникова 

Е.А. 

мастер 

производственн

ого обучения 

Сертификат, 

30.11.2020 

Печать в 

сборнике 

материалов 
УДК 377.3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

(РУМО) 

Методическая секция «Профессиональное образование» 

Тема: «Трансформация системы СПО на региональном уровне в условиях реализации 

национального проекта «Образование». 

 

Заседание проводилось в режиме онлайн с применением системы «Mirapolis Virtual 

Room». 

 В работе заседания приняли участие заместители директоров, заведующие 

структурными подразделениями, методисты и преподаватели профессиональных 

образовательных организаций  Орловской области в количестве 17 человек.  

Цель заседания – обобщение региональных практик по реализации Национального 

проекта «Образование» в учреждениях СПО.  

К обсуждению были предложены актуальные вопросы, касающиеся реализации 

национального проекта «Образование» на региональном уровне.  

Выступающие поделились опытом работы по различным направлениям реализации 

национального проекта «Образование»: «Цифровая образовательная среда», «Социальная 

активность», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы (повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)».   

В ходе заседания членами РУМО были рассмотрены перспективы дальнейшего 

взаимодействия. 

Фролова Татьяна Викторовна, заведующая учебной частью и  Антюхов Юрий 

Васильевич, юрисконсульт, БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»  

представили мобильную фабрику процессов в рамках развития бережливых технологий  на 

примере тренинга «Монтаж опалубки». 

 

  
 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО РАННЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 6-11-Х КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ «БИЛЕТ В  БУДУЩЕЕ» 

ФЕСТИВАЛЬ ПРОФЕССИЙ "БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ" 

 
 
 

20.11.2020 мастер производственного обучения Рябинкин Юрий Сергеевич провѐл в 

онлайн формате "Урок профессионального мастерства" по компетенции "Реставрация 

произведений из дерева". Учащимся необходимо было восстановить в чертеже утраченные 

элементы изделия по фотографиям  через программу Paint, не искажая пропорции изделия. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

"ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ"  
http://orstorel.ru/news.html?id=643 

 

Лавренова Вероника Игоревна достойно представила наш техникум в региональном 

этапе Всероссийского конкурса "Педагогический дебют" в Орловской области 2021 году, 

награждена дипломом лауреата III степени!!! 

 

   

 

 

http://orstorel.ru/news.html?id=643


II ВСЕРОССИЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС "ИКТ-

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ"  

http://orstorel.ru/news.html?id=631 

Преподаватель информатики БПОУ ОО "Орловский реставрационно-строительный 

техникум" Лаврѐнова Вероника Игоревна стала Победителем II Всероссийского 

педагогического  конкурса "ИКТ-компетентность педагога в современном образовании", 

награждена дипломом I степени. 

Конкурс проводился с целью выявления передового педагогического опыта в рамках 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности. Лаврѐнова Вероника Игоревна представила на конкурс сценарий проведения 

интерактивного урока на тему: «Система автоматизированного проектирования AutoCAD». 

 

 

http://orstorel.ru/news.html?id=631


 

 



ОТКРЫТЫЙ УРОК НА ТЕМУ: «СИСТЕМА 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ AUTOCAD»  В 

РАМКАХ ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОА  

http://orstorel.ru/news.html?id=583 

Член Школы молодого педагога  Лаврѐнова Вероника Игоревна провела открытый 

урок на тему: «Система автоматизированного проектирования AutoCAD». 

ЦЕЛИ УРОКА: 

- формирование у обучающихся понимания принципов работы в графическом редакторе 

AutoCAD; 

- демонстрация рабочей среды программы AutoCAD 

- расширение понятийной базы обучающихся за счѐт включение в неѐ новых элементов 

 

   

 

http://orstorel.ru/news.html?id=583


 

 



ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В РАМКАХ 

ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА  

11.02.2021 преподаватель иностранного языка Чирикова Елена Владимировна 

провела открытый урок по английскому языку в группе 1.9 С "Операционная 

деятельность в логистике" 

по теме: "Жить здорово!" для студентов  ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» 

 

На уроке были использованы различные организационные формы обучения: 

- фронтальная форма обучения (опрос обучающихся) 

- групповая форма обучения (транскрипция стран); 

- индивидуальная форма обучения (ответы доски, пересказ текста) и т.д. 

Следует отметить, что Чирикова Е.В., преподаватель, который является 

настоящим партнером для обучающихся на всех этапах урока, она направляла обучающихся 

при ответе, исправляла ошибки. 

На открытом уроке присутствовали: 

-студенты-практиканты ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», которые смогли 

изучить педагогический опыт преподавателя; 

-заведующая методическим кабинетом Сидякина Виктория Александровна; 

-заведующая учебной частью Сотникова Инна Николаевна. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ: "SPORTS AND GAMES" 

В РАМКАХ ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА  

Студенты-практиканты ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» под пристальным 

вниманием педагога-наставника Чириковой Елены Владимировны дали урок по английскому 

языку на тему: "Sports and games" в группе 1.9 С "Операционная деятельность в логистике". 
 

 

 

  

  

 

  

 

 



ОБЛАСТНОЙ СМОТР-КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ КАБИНЕТ БЖД  

В октябре 2020 года проходил областной смотр-конкурс на лучший кабинет предмета 

БЖД. 

В конкурсе принял участие преподаватель-организатор ОБЖ, член Школы молодого 

педагога БПОУ ОО "Орловский реставрационно-строительный техникум Кружков Евгений 

Анатольевич. На рассмотрение в  конкурсную комиссию Кружков Е.А. предоставил 

презентацию с информацией по оформлению учебного кабинета "Безопасность 

жизнедеятельности". 

 

  

Конкурсная комиссия определила победителей смотра - конкурса. У нас 3 почѐтное место!!!! 

 



ОТКРЫТЫЕ УРОКИ, ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ОТКРЫТЫЙ УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: «THE  EARTH IS IN 

OUR HANDS»  
http://orstorel.ru/news.html?id=614 

Преподаватель иностранного языка Барбашова Екатерина Николаевна провела 

открытый урок в группе 1.7С «Парикмахерское  искусство» на тему: «The earth is in our 

hands» 
Урок начался с обсуждения темы урока, высказывания обучающихся по данной 

проблеме. Были выполнены упражнения на подстановку артиклей в предложениях. Проведена 

отработка новой лексики. Знакомство с новым грамматическим правилом, работа по нему. 

Обсуждение темы экология в Англии, рассуждение о том, верны ли высказывания об Англии 

или нет. Чтение правильной информации, соотнесение ее с картинками. 

 

  

   
 

  

Завершился урок обсуждением проблем экологии в России, поиском решений, как помочь 

экологической обстановке в нашей стране. 

Урок прошел в дружелюбной обстановке, обучающиеся активно работали и показали хорошее 

владение  устным и письменным английским языком. 

 

http://orstorel.ru/news.html?id=614


«КТО К НАМ С МЕЧОМ ПРИДЁТ, ТОТ ОТ МЕЧА И  

ПОГИБНЕТ!»  

http://orstorel.ru/news.html?id=579 

Под руководством заведующей методическим кабинетом Сидякиной В.А. в группе               

1.9 Д прошло внеклассное мероприятие в рамках МК "Гуманитарного цикла" на тему: «Кто к 

нам с мечом придѐт, тот от меча и погибнет!», посвящѐнное 800-летию со дня рождения 

князя Александра Невского. 
Обучающийся группы 1.9 Д "Операционная деятельность в логистике" Горлов 

Владислав увлекается историей, исследовательской деятельностью, ему интересно изучать 

биографии разных полководцев, значимых деятелей. В деле духовно-нравственного, 

патриотического воспитания подрастающего поколения огромную помощь может оказать 

изучение жизненных примеров героев. Познавая идею Родины, переживая чувство любви к ней, 

восторженности, испытывая тревогу об ее нынешнем и будущем, обучающийся утверждает 

свое достоинство, стремится быть похожим на героев Родины. История России в целом 

содержит множество положительных примеров. "Мне, безусловно, хочется, чтобы молодежь 

воспитывалась именно на них, становясь подражателями первопроходцам, подвижникам, 

миссионерам, просветителям, исследователям, – всем тем, кто бескорыстно отдавал себя на 

служение Богу, людям и прославлению своего Отечества!"- поделился Влад. 

"Александр Невский привлекает меня своим сильным характером, своим стремлением к 

самопожертвованию для высшей цели, которую он поставил: сохранить русский народ от 

уничтожения, жить во благо его. И он жил этой целью, полностью отдаваясь ей", - добавил 

обучающийся. 

В условиях духовного кризиса, обращение к личности святого благоверного Александра 

Невского, знакомство с его житием может являться важнейшим источником формирования 

базовых национальных ценностей. 

 

   

   

http://orstorel.ru/news.html?id=579


ОТКРЫТЫЙ УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

«Alexander Sergeevich Pushkin» 

 

 

   

  

 

I Loved You 

I loved you, and I probably still do, 

And for a while the feeling may remain... 

But let my love no longer trouble you, 

I don’t wish to cause you any pain. 

I loved you; and the hopelessness I knew, 

The jealousy, the shyness - though in vain – 

Made up a love so tender and so true 

As may God grant you to be loved again 

                                                                                         Я вас любил 

                                                                                         Я вас любил: любовь еще, быть может, 

                                                                            В душе моей угасла не совсем; 

                                                                                         Но пусть она вас больше не тревожит; 

                                                                           Я не хочу печалить вас ничем. 

                                                                                     Я вас любил безмолвно, безнадежно, 

                                                                                  То робостью, то ревностью томим; 

                                                                                      Я вас любил так искренно, так нежно, 

                                                                                            Как дай вам бог любимой быть другим. 

1829 

 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ  

ДНЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

КНИГА - ЭТО ДУХОВНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ ОДНОГО ПОКОЛЕНИЯ ДРУГОМУ.  

А. И. Герцен 

Всероссийская Неделя детской и юношеской книги (22-31 марта) прошла в техникуме 

познавательно и интересно: 

Проведены классные часы, посвященные писателям-юбилярам 2021 года, среди которых 

Н. С. Лесков (190 лет), М. Е. Салтыков-Щедрин (185 лет), М. А. Булгаков (130 лет), Н. М. 

Рубцов (85 лет) и много других выдающихся мастеров слова! 

- На высоком уровне прошло внеклассное мероприятие преподавателя литературы Н. О. 

Саргсян "Поэтическая весна", на котором студенты #ОРСТ читали стихотворения великих 

писателей не только на русском, но и на французском языках! 

- Для обучающихся  была организована встреча с современной  писательницей Еленой 

Яворской, автором книги "На Орловском рубеже", которая рассказала о том, что еѐ книга 

написана в жанре альтернативной истории, сюжет  основан на исторических фактах, связанных 

с событиями 1941 года в Орле. Через жизненный путь главного героя, который попадает в 

прошлое, автор представляет читателю свой вариант обороны нашего города во время Великой 

Отечественной войны! В завершении встречи Е. Яворская подарила свои книги зав. 

библиотекой М. Н. Якубовской для того, чтобы каждый студент мог познакомиться с еѐ 

творчеством! 

 

 

  
 

   



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

КОНКУРС ИМЕНИ ИВАНА ШМЕЛЕВА «ЛЕТО ГОСПОДНЕ». 

Обучающийся БПОУ ОО "Орловский реставрационно-строительный техникум" Гусев 

Никита под руководством преподавателя русского языка и литературы Лобановой Н.Г. принял 

участие в Международном детско-юношеском литературном конкурсе имени Ивана Шмелева 

«Лето Господне». 

На конкурс принимались литературные творческие работы. Ценность таких сочинений в 

том, что они помогают реализовать творческий потенциал обучающихся и отражают 

жизненную философию подрастающего поколения. А сам процесс сочинительства и изложения 

развивает креативные способности, самостоятельность мышления, навыки правописания, 

воспитывает читательский интерес и культуру чтения.  

Тематические направления конкурса предполагают знакомство с историческими 

материалами, древнерусскими текстами, классическими и современными литературными 

произведениями, отражающими систему православных ценностей. Главная задача педагога- 

наставника Лобановой Н.Г. заключалась в том, чтобы помочь Гусеву Никите в правильном 

выборе. Ведь для подрастающего поколения эти книги станут не только источником новых 

знаний, но и верными спутниками в нравственных исканиях, надежной опорой в период 

духовного становления и на всем жизненном пути. 

 

 

 



24 МАЯ - ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ! 

В #ОРСТ прошли классные часы, посвященные единому для всех славян празднику-Дню 

славянской письменности! 

Старосты рассказали своим одногруппникам о том, что День славянской письменности и 

культуры - это праздник просвещения, праздник родного слова, родной книги, родной 

литературы и родной культуры! 

Кураторы учебных групп акцентировали внимание на том, что праздник приурочен ко 

Дню Памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей Словенских, 

которые и создали первую азбуку! 

 

  
 

 

 



ПОЭТИЧЕСКАЯ ВЕСНА  

Целый мир от красоты…  

И именно поэзия учит людей видеть красоту окружающего мира, открывает им души 

других людей, цветов и деревьев, зверей и птиц, делает человека добрее, красивее, передает им 

чувства любви и сострадания ко всем живым существам. Поэтому нельзя не любить стихов А. 

Фета, Ф. Тютчева, А. Пушкина, И. Бунина. Поэзия – это загадка. Неуловимые звуки слагаются в 

слова, и слышится мелодия стиха, рождающая ассоциации с цветом, с чувством, с мыслью. 

Лирика завораживает, уводит в особый мир, созданный по непонятным законам ритма. Именно 

к этой загадке прикоснулись на внеклассных мероприятиях «Поэтическая весна» обучающиеся 

групп 1.1. С "Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома" и 1.9Д 

"Операционная деятельность в логистике" с преподавателем литературы Саргсян Натальей 

Олеговной.  

В каждой поэтической строчке звучит огромная, искренняя любовь к родному краю, 

восхищение его красотой. Ведь красивым поэтическим словом можно выразить своѐ 

восхищение родной природой, свои чувства к другим людям, просто радость от того, что 

живѐшь! 

Подборка стихотворений для композиции позволили достаточно полно представить 

тематическое разнообразие лирики.В исполнении обучающихся прозвучали стихотворения как 

русских, таки зарубежных поэтов. 

 

    

 

 

    

 

 



"КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2021 ГОДА"!  

Руководители учебных групп рассказали обучающимся о великих литераторах-юбилярах 

нашего города, а также организовали выставки книг-юбиляров! Ребята читали стихотворения и 

прозу, рассказывали о своих любимых произведениях, а педагоги рекомендовали к прочтению 

то, что пока еще не прочли студенты техникума! 

 

 

 

 



ВИКТОРИНА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ «ИНТЕРЕСНОЕ   

ОБ ИЗВЕСТНОМ»  

http://orstorel.ru/news.html?id=615 

Преподаватель русского языка и литературы Лобанова Наталья Геннадьевна провела 

викторину по русскому языку «Интересное об известном» 
Целью данного мероприятия было привитие у обучающихся интереса к родному языку, 

стимулировать развитие логического мышления, а также повысить и развить лингвистический 

кругозор обучающихся. 
В качестве разминки обучающимся были предложены вопросы-шутки. Следовало 

отгадайть, какое слово зашифровано в ребусе (по одному для каждой команды), далее 

последовали более сложные задания на лексику, морфемику, части речи. Обучающиеся 

достойно справились со всеми заданиями. 

 

   

 

   

 

   

 

http://orstorel.ru/news.html?id=615


ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ « ЗНАТОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА», 

ПОСВЯЩЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ РОДНОГО ЯЗЫКА 

 

19 февраля зав. библиотекой Марина Николаевна Якубовская и преподаватель 

литературы Наталья Олеговна Саргсян провели внеклассное мероприятие "Знатоки 

русского языка", посвященное Международному дню родного языка, который отмечается 21 

февраля! Обучающиеся группы 1.9 д (Операционная деятельность в логистике) познакомились 

с историей происхождения языков, читали стихи русских классиков, вспомнили пословицы, 

поговорки и крылатые выражения родного языка. Ребята участвовали в весѐлых конкурсах , 

слушали народную музыку. В конце мероприятия ребята сформулировали основные заповеди 

речевого этикета и обсудили их значение в современной речи! 

 

   

 

   

 



 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО 

ЯЗЫКА 

21 февраля 

 

 

Обучающиеся БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

приняли участие в флешмобе  #Я горжусь родным языком!!!# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ДЕВУШЕК, ИЗУЧАЮЩИХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Открытый урок по математике. 
http://orstorel.ru/news.html?id=480 

03.02.2021 г. преподаватель, Заслуженный учитель Российской Федерации, Козлова 

Людмила Григорьевна дала открытый урок по математике "Математика в профессии 

"Реставратор строительный". Можно уважать математику, но чтобы посвятить ей жизнь, нужно 

еще и любить ее. Особое внимание уделила значению изучения математических и естественных 

наук для каждого человека, роли математических знаний для будущей профессии, а также 

говорила о значении изучения точных наук для девушек, которые хотят добиться успеха в 

жизни. 

   
 

    

     

http://orstorel.ru/news.html?id=480


ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  

«ЖЕНЩИНЫ И МАТЕМАТИКА» 

http://orstorel.ru/news.html?id=494 
Татьяна Леонидовна Конарева, преподаватель математики с большим стажем, 

познакомила обучающихся - девушек группы 2.9 С "Операционная деятельность в логистике" с 

жизнью и научной деятельностью первых женщин – математиков, женщин – математиков 

дореволюционной и советской России, чей ум, талант, труд, целеустремлѐнность дали им 

возможность добиться в жизни определѐнных успехов. 
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УСТНЫЙ ЖУРНАЛ: "ЖЕНЩИНЫ - МАТЕМАТИКИ РОССИИ"  

http://orstorel.ru/news.html?id=502 

 

Преподаватель математики, заслуженный учитель РФ Козлова Л.Г. провела в группе 

"Парикмахерское искусство" мероприятие: "Женщины-математики России". 
 

Преподаватель Козлова Людмила Григорьевна говорила о роли женщин в науке, 

женщинах-математиках России. Многие люди знают, что первая женщина-математик - Софья 

Ковалевская. На самом деле их намного больше, причем каждая из них заслуживает отдельного 

упоминания, а их биография - детального изучения. Следовательно, тема разговора - женщины-

математики России их открытия. Форму проведения мероприятия Козлова Л. Г. выбрала -

устный журнал при проведении, которого сведения сообщаются в форме отдельных страниц и 

отражают самые актуальные, волнующие многих проблемы.  

 
 

      

http://orstorel.ru/news.html?id=502


КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ: "ЖЕНЩИНЫ В МАТЕМАТИКЕ"  

http://orstorel.ru/news.html?id=554 

С целью привлечения и увеличения числа девушек, изучающих математические               

и естественные науки, в БПОУ ОО "Орловский реставрационно-строительный техникум" 

заведующая библиотекой Якубовская М.Н.провела круглый стол на тему: "Женщины                         

в математике. Софья Ковалевская" 
Софья Ковалевская первая в России женщина-математик, ставшая профессором                        

и получившая ученую степень.  
Софья Васильевна Ковалевская смотрела на свои занятия математикой не только как на 

личное дело, она хотела открыть новую дорогу женщинам и доказать, что они тоже могут 

успешно заниматься наукой. 

   
 

   
 

 

http://orstorel.ru/news.html?id=554


УСТНЫЙ ЖУРНАЛ "ЖЕНЩИНЫ-МАТЕМАТИКИ"  

http://orstorel.ru/news.html?id=567 

С целью привлечения и увеличения числа  девушек, изучающих математические и 

естественные науки, в БПОУ ОО "Орловский реставрационно-строительный техникум" 

под руководством Козловой Л.Г. обучающиеся группы "Парикмахерское искусство" 

продолжают знакомство с женщинами - математиками. 
Коробейникова В. представила информацию о шотландском математике Мэри 

Сомервилль, Сударикова Д. поделилась с группой информацией о женщине, которая первая 

получила докторскую степень-Елене Пископии. 

Девушки группы 1.7.С "Парикмахерское искусство" узнали о роли женщин в истории 

математики, познакомились с историческими и биографическими материалами, а также 

рассмотрели проблему формирования математических способностей у мужчин и женщин. 

 

 

 

   

 

 

http://orstorel.ru/news.html?id=567


ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ  "МАТЕМАТИКУ"  

http://orstorel.ru/news.html?id=604 

Преподаватель математики Козлова Л.Г. провела Открытое внеклассное мероприятие по 

математике на тему: "Путешествие в страну математику"с целью привлечения и увеличения 

числа девушек, изучающих математические и естественные науки. 
Математика - это наука, которая проникла во все сферы жизни человека. Без 

математических знаний самолеты бы не полетели, многоэтажные дома не стояли бы годами. 

Таким образом, математика вокруг нас и днем и ночью!!! 
 

     

 

  
 

   

http://orstorel.ru/news.html?id=604


ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В ИСТО РИИ МАТЕМАТИКИ  

http://orstorel.ru/news.html?id=642 
 

Обучающиеся группы 1.7 С, члены научного студенческого общества "Эрудит"                    

с целью привлечения и увеличения числа  девушек, изучающих математические и естественные 

науки подготовили и провели устный журнал "Памятные даты". 

 

   

   

     

http://orstorel.ru/news.html?id=642


МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КВЕСТ 

«В ПОИСКАХ ИСТИНЫ» 

25 февраля 2021 года обучающиеся групп 1.1 С, 1.5 С, 1.7 С приняли участие в 

Математическом квесте. Цель мероприятия: обобщить и углубить знания из курса алгебры и 

геометрии; научиться работать в коллективе; развивать логическое мышление. 

Командам было предложено 7 этапов. На прохождение каждого этапа отводилось 

определенное время: от 1 минуты до 5 минут. 

 

 

 

 



ОЛИМПИАДЫ 

 

 

 
  

   

 

 

 

  

  



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

ЗАКЛЮЧЁННЫЕ ДОГОВОРЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

№ ДОГОВОР 
ДАТА 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

1. Договор о сотрудничестве между бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением 

Орловской области «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и учреждением 

образования Республики Беларусь «Рогачѐвский 

государственный профессионально-технический 

колледж строителей» 

 
13.11. 2016 г. 

 
2 Договор о сотрудничестве между бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением 

Орловской области «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и учреждением 

образования Республики Беларусь «Минский 

государственный профессионально-технический 

колледж декоративно-прикладного искусства 

имени Н.А. Кедышко 

 

05.12.2017 г. 

 
3 Договор о сотрудничестве между бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением 

Орловской области «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и  учреждением 

образования Республики Беларусь «Могилѐвский 

государственный областной институт развития и 

образования»  

 10.12.2019г 

 

4 Договор о сотрудничестве между бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением 

Орловской области «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и учреждением 

образования Республики Казахстан Коммунальным 

Государственным Казѐнным предприятием 

«Тобольский профессионально-технический 

колледж» Управления образования акимата 

Костанайской области 

 
09.01.2019г. 

 
5 Договор о сотрудничестве между бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением 

Орловской области «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и Государственным 

бюджетным образовательным учреждением 

среднего профессионального образования 

Луганской Народной Республики «Луганский 

художественно-промышленный колледж» 

 
21.01.2019г. 

 



 

X I V  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  

Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я .  Г . Д О Н Е Ц К  

19.11.2020 года представители БПОУ ОО "Орловский реставрационно-

строительный техникум": Лупин С.И., директор, Пожидаева Г.А., заместитель 

директора по УПР, Сидякина В.А., заведующая методическим кабинетом приняли 

участие в XIV Международной научно – практической конференции на тему:" 

Актуальные проблемы и перспективы трудоустройства выпускников 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования", организованной Министерством образования и науки ДНР, 

Советом по социальному партнерству в образовании при Министерстве 

образования и науки ДНР, ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КРУГЛЫЙ СТОЛ В РАМКАХ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 3-Й 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ EXPO-

RUSSIA UZBEKISTAN 

11.02.2021 в онлайн формате представители администрации БПОУ ОО 

"Орловский реставрационного техникум": 
- Пожидаева Галина Александровна, заместиель директора по УПР, 

-Сидякина Виктория Александровна, заведующая методическим кабинетом 

приняли участие в работе круглого стола по вопросам развития отношений между 

Российской Федерацией и Республикой Узбекистан в сфере образования в рамках 

деловой программы 3-й Международной промышленной выставки EXPO-RUSSIA 

UZBEKISTAN  

 

С приветственным словом к участникам круглого стола обратились: 

 Примаков Евгений Александрович, руководитель Россотрудничества 

 Бегимкулов Узокбой Шоимкулович, заместитель министра высшего и 

среднего специального образования Республики Узбекистан по науке и 

инновациям 

 Вождаев Михаил Валерьевич, руководитель Представительства 

Россотрудничества в Узбекистане 

Были предложены следующие темы для обсуждения: 

 практическая реализация межгосударственных соглашений по 

интеграции систем высшего и среднего образования РФ и РУз; 

 специалисты, востребованные экономикой Узбекистана, профессии 

будущего; 

 подготовка и порядок поступления в российские вузы и средние 

профессиональные учебные заведения; 

 онлайн образование; 

 презентации учебных заведений России 

  

  

   



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КРУГЛЫЙ СТОЛ В РАМКАХ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ V 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) ОРЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ-2021 

 
В рамках деловой программы V регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Орловской области-2021 

26. 02.2021 года в БПОУ ОО "Орловский реставрационно-строительный техникум" 

прошѐл круглый стол по теме: «Педагогический коворкинг по моделированию 

образовательного пространства согласно Федеральному проекту «Молодые 

профессионалы» 
С приветственным словом к участникам круглого стола обратился директор БПОУ ОО 

"Орловский реставрационно-строительный техникум" Лупин С.И., который пожелал 

конструктивной и плодотворной работы. Патронова И. А., директор БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» пожелала всем участникам дискуссионной площадки круглого стола 

плодотворной творческой работы, новых идей и непременной их реализации. 

Сидякина В. А., заведующая методическим кабинетом выразила уверенность, в том, 

что участники смогут обменяться мнениями и разработать практические рекомендации, 

которые предусмотрят все важные аспекты развития педагогического сотрудничества. 

 

   
  

На круглом столе были рассмотрены современные формы профориентационной работы 

в СПО в рамках реализации Федерального проекта "Образование": "Билет в будущее", а также 

представлен опыт работы БПОУ ОО "Орловский реставрационно-строительный техникум" в 

профпробах по компетенции "Реставрация произведений из дерева" в рамках проекта "Билет в 

будущее". Кузнецова Е.В., к.п.н, доцент, заведующий кафедрой профессионального обучения и 

бизнеса ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева говорила 

о развитии компетенции "Преподавание в организациях СПО" по стандартам WORLDSKILLS. 

 



  
 

    
 

 
 

Сидякина В. А., заведующая методическим кабинетом БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» говорила о совершенствовании Международного 

сотрудничества в одном из напрвлений: Международные педагогические чтения" 

Пожидаева Г.А., заместитель директора по УПР БПОУ ОО "Орловский 

реставрационно-строительный техникум" поблагодарила всех за работу в дискуссионной 

площадке круглого стола, выразила надежду на продолжение делового сотрудничества и 

вручила свидетельства участникам дискуссионной площадки круглого стола. 

 



V МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 «АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СПО»  

Педагогические чтения являются важной формой представления практического опыта 

педагогов, изучения и обсуждения актуальных научно - методических проблем решения 

ключевых задач современной образовательной политики, которые способствуют выработке 

единых подходов в решении приоритетной цели современного образовательного процесса – 

повышения качества образования, соответствующего требованиям инновационного развития и 

современным потребностям общества в целом, и формированию компетентностной личности. 

 

Цели и задачи педагогических чтений. 

1.Обобщение и распространение передового педагогического опыта в вопросах 

реализации целевых ориентиров развития современного образования. 

2.Организация общественно-профессионального обсуждения актуальных проблем 

образования. 

3.Вовлечение педагогов в освоение и применение методов научных исследований, 

обсуждение теоретических и практических проблем и вопросов обучения и воспитания.  

4.Содействие повышению и совершенствованию научно-методического уровня 

педагогов. 

5.Поддержка межкультурного обмена между Россией и Белоруссией, Казахстаном, и 

другими странами, распространение информации о языках этих стран, их культуре, политике, 

экономике и моделях социального развития. 

6. Развитие творческих связей между педагогами и структурами методической службы 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» и другими учебными 

заведениями. 

7.Обмен опытом в плане организации, проведении и участии в чемпионате WorldSkills. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


