
     

          

          

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» с 2016 года 

активно развивает международное сотрудничество в сфере образования, которое в 

соответствии со ст.105 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «содействует развитию сотрудничества российских и иностранных 

образовательных организаций, международной академической мобильности 

обучающихся, педагогических, научных и иных работников системы 

образования». Для достижения данной цели, поставленной государством, в 

техникуме заключены договора о сотрудничестве с учебными заведениями 

Республики Беларусь: 

 

- УО РБ «Рогачевский профессионально-технический колледж строителей» 

(г.Рогачѐв, Гомельская область); 

- УО РБ «Мирский государственный колледж художественных 

реставрационно-строительных работ» (г.п. Мир, Гродненская область); 

- УО РБ «Минский государственный профессионально-технический колледж 

декоративно-прикладного искусства имени Н.А.Кедышко» (г.Минск). 

Основными направлениями сотрудничества являются: 

- достижение общих целей, направленных на повышение качества подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена; 

 - осуществление сотрудничества в сфере научно-методической деятельности, в 

том числе, проведение совместных научно-практических конференций, 

семинаров, мастер-классов, экскурсий, а также осуществление научно-

исследовательской и экспериментальной научной работы; 

-  обмен опытом в области образовательной деятельности с целью подготовки 

высококвалифицированных специалистов в сфере строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, реставрации, профессионального обучения (подготовка 

мастеров производственного обучения); 

- проведение совместных конкурсов, олимпиад профессионального мастерства, 

вебинаров, интернет-педсоветов; 

За время сотрудничества с иностранными учебными заведениями проделана 

большая работа по обмену опытом в  организации и осуществлении учебно-

производственной деятельности. 

 



I. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ. 

11 января 2017 года в техникуме 

состоялись I Международные  

Педагогические чтения на тему: 

«Парад педагогических идей и 

реализованных замыслов». Педчтения 

были организованы совместно с 

учреждением образования Республики 

Беларусь «Рогачѐвский 

профессионально-технический 

колледж» и проходили в режиме 

онлайн-транслирования. В начале 

директора образовательных 

организаций – Рыжевский Степан 

Романович и Лупин Сергей 

Иванович – поприветствовали 

присутствующих и представили 

визитные карточки учреждений, 

остановившись на основных вехах 

развития и направлениях 

деятельности. Методисты 

техникума и колледжа – Сидякина 

Виктория Александровна и Арефьева 

Татьяна Александровна – познакомили с 

основными задачами и программой 

чтений: 

- «Из опыта работы по организации, 

проведению и участию в чемпионате 

«WorldSkiiis Belarus», Потапеня 

Валерий Анатольевич, мастер п/о  

УО «Рогачѐвский государственный 

профессионально-технический 

колледж строителей»; 



- «Особенности организации обучения по 

профессии «Реставратор 

строительный», Рябинкин Юрий 

Сергеевич, мастер п/о БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-

строительный техникум»; 

- «Внедрение облачных технологий в 

образовательный процесс», Арефьева 

Татьяна Александровна, методист УО 

«Рогачѐвский государственный 

профессионально-технический 

колледж строителей»; 

- «Из опыта применения ЭОР в 

проведении уроков и организации 

внеаудиторной самостоятельной 

работы», Фурман Оксана 

Геннадьевна, преподаватель 

спецдисциплин БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-

строительный техникум»; 

- «Системно-деятельностный подход 

при организации МК классных 

руководителей», Козлова Людмила 

Григорьевна, председатель МК 

классных руководителей БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-

строительный техникум», заслуженный 

учитель Российской Федерации. На 

Педчтениях присутствовали 

представители БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» - зав. отделом 

профессионального образования и 

технологии Ю.В.Литвинова и доцент 

кафедры педагогики и психологии 

О.В.Позднякова. В конце 

мероприятия они высказали мнение о 

том, что педагогические чтения 

прошли на высоком уровне и были полезны обеим сторонам. 



     11 января 2018 года в режиме онлайн - транслирования состоялись II 

Международные педагогические чтения, посвященные 75-летию со дня 

основания техникума, на тему: «Система профессионального взаимодействия 

– основа достижения качества образования в условиях реализации ФГОС 

СПО» 

 В работе чтений приняли участие следующие учебные заведения: 

1) БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»; 

2)СПб ГБПОУ «Реставрационно-художественный колледж» 

3)ГБПОУ города Москва колледж архитектуры, дизайна и рейнжиниринга №26 

4)УО Республики Беларусь «Рогачѐвский профессионально- технический 

колледж»; 

5)УО Республики Беларусь «Минский государственный профессионально-

технический колледж декоративно-прикладного 

искусства им. Н.А. Кедышко» 

 

 

 

 

 

 

 

С приветственным словом ко всем участникам и гостям обратился 

директор БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» С. И. 

Лупин: «Педагогические чтения имеют большое значение для творческой 

профессиональной деятельности педагогов. Они не только помогают педагогам 

в самообразовании, но и сплачивают коллектив, нацеливая их на повышение и 

совершенствование своего научно-методического уровня, на реализацию целевых 

ориентиров развития образования в аспекте современных требований и 

направлений. Надеюсь, что результаты работы Педагогических чтений 

непременно оправдают ожидания участников и гостей, они пройдут в 

конструктивном и созидательном ключе и принесут скорую практическую 

отдачу. Желаю всем успешной работы!» 

Участников Педчтений приветствовали: директор УО «Рогачевский 

государственный профессионально-технический колледж строителей» 

Рыжевский С.Р., директор СПб ГБПОУ «Реставрационно-художественный 

колледж» Добрынина О.Ю., директор УО «Минский государственный 

профессионально-технический колледж декоративно-прикладного искусства им. 

Н.А. Кедышко» Бойко А. В., заведующая отделением ГБПОУ города Москва 

колледж архитектуры, дизайна и рейнжиниринга №26 Тимофеева Е.И. 

 



Были заслушаны доклады по следующим направлениям:  

1. Развитие современной системы единого образовательного 

пространства ДПО и СПО 

2. Разработка, актуализация и внедрение образовательных программ СПО 

по ФГОС ТОП -50 

3. Стандарты WorldSkills как фактор обеспечения качества среднего 

профессионального образования. 

4. Научно-методическое сопровождение образовательного процесса 

5. Современные педагогические технологии – основа достижения 

качественного  образовательного результата. 

Мастер производственного обучения Маслова С.В. и преподаватель 

специальных дисциплин Фролова Т. В. говорили о социальном партнерстве как 

факторе формирования профессиональных компетенций обучающихся 

специальности «Сварочное производство» и по 

профессии 

«Реставратор 

строительный» 

 

 

 

 

 

 

 

Слово для закрытия Педагогических чтений 

было представлено заместителю директора 

по УПР Пожидаевой Г. А.: 

«…Техникум растет и развивается. Мы 

стремимся к самосовершенствованию, следим 

за современными технологиями и методиками 

обучения. Наша команда делает все возможное, чтобы наш техникум - наш дом 

был уютным и гостеприимным. Спасибо за 

внимание. Ждѐм Вас в гости!» 

На Педчтениях присутствовали представители 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Ланцев В. Л.: 

«…Педагогические чтения прошли на высоком 

уровне» ! 



II. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

      

 

 

      В Орловском реставрационно-строительном техникуме 4-5 апреля прошла I 

Международная студенческая научно-практическая конференция «Экологизация 

познания в гуманитарных и естественных науках». Участники работали  в секциях 

по нескольким направлениям.  

 Цель конференции: 
обсуждение практических разработок студентов и обучающихся различных 

образовательных организаций на основе информационных технологий; 

поддержка и развитие студенческой научной мысли; активизация научной 

деятельности студентов. 
Задачи конференции: 
-стимулирование самостоятельной научно-исследовательской работы студентов и 

обучающихся Российской Федерации и Республики Беларусь; 
- поиск и поддержка талантливых, интересующихся наукой студентов и 

обучающихся; 
- повышение профессионального уровня подготовки молодых специалистов 

разных стран. 

С приветственным словом к участникам конференции 

обратились: 

Директор учреждения образования 

Республики Беларусь «Рогачѐвский 

государственный профессионально-

технический колледж строителей» 

Рыжевский Степан Романович 

 

 

 

 

 

 

Директор БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный 

техникум 

Лупин Сергей Иванович 

 



     Руководители учебных заведений дружественных стран особенно подчеркнули 

значимость научно-исследовательской деятельности для подрастающего 

поколения и пожелали успехов всем обучающимся. Почетными гостями и 

экспертами работы секций были Юлия Владимировна Литвинова, руководитель 

отдела профессионального образования и технологии БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» и Ольга Николаевна Позднякова, к.п.н., доцент кафедры 

педагогики и психологии БУ ОО ДПО «Институт развития образования».  К 

участию в работе конференции приглашены студенты средних профессиональных 

учебных заведений, реализующие программы подготовки специалистов среднего 

звена и программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих), 

учащиеся общеобразовательных школ 8-11 классов. Защита работ проходила в 

очной и дистанционной формах, с использованием интерактивных технологий, 

когда обучающиеся Рогачевского колледжа Белоруссии рассказали о своих 

проектах .По итогам конференции все участники и руководители получили 

сертификаты участия, а также в каждой секции были награждены победители за I, 

II и III места.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

02 февраля 2018 года в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» в режиме онлайн - транслирования состоялись защита 

исследовательских работ обучающихся Международного краеведческого 

конкурса «Моя земля. Мой край. Мое Отечество». Организаторами конкурса 

выступили социальные партнеры  из Республики 

Беларусь - УО «Рогачевский государственный 

профессионально-технический колледж 

строителей». 

Открыла конференцию методист техникума 

Сидякина В. А., которая рассказала о значимости 

Родины в жизни человека, о важности  еѐ 

прославлении 

 

 

 

 

С приветственным словом к 

участникам краеведческой конференции 

обратилась  заместитель директора по 

УПР БПО ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум Г. А. Пожидаева, которая пожелала творческой работы 

всем собравшимся. 

 



Защита конкурсных  работ проходила по нескольким 

направлениям: 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

ЦИФРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ: 

«Человек, герой-легенда Роберт 

Александрович Клейн» 

Козлова Людмила Григорьевна, 
преподаватель математики, Заслуженный учитель 

РФ, Отличник ПТО РФ, Ветеран труда БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный 

техникум» 

 

«Наши улицы – наши герои». 

Васильева Ольга, 

обучающаяся группы 

2.4 Н «Реставратор строительный» 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА: 
 

«История одного города…» 

Конарева Татьяна Леонидовна, преподаватель 

математики БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» 

 

ЦИФРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО: 

Национальный парк  

«Орловское полесье» 

Кононова Анастасия, 
обучающаяся  группы 4.8 С 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий». 

В завершении работы конкурса зав. учебной частью 

Пахомова А. Е. подвела предварительные итоги, 

подчеркнув, что поднятая тема патриотизма и 

гражданственности весьма важна для молодого 

поколения. 

 
 

 

 

 



И Т О Г И: 
  



III.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ 

В марте 2017 года делегация учреждения образования Республики Беларусь 

«Рогачѐвский профессионально-технический колледж строителей» в лице зам. 

директора по УВР Павлюкова Татьяна Алексеевна и методиста Арефьевой 

Татьяны Александровны посетила наш техникум. Они приняли участие в деловой 

программе II этапа Регионального  чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) в Орловской области 2017» по презентационной компетенция 

87RU  «Реставрация произведений из дерева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

21 марта состоялось заседание круглого стола с международным участием по 

теме: «Презентация опыта организации учебно-производственной 

деятельности в профессиональной образовательной организации». 

 

 

 

 

 
 

 

   Москва               Санкт-Петербург               Орѐл                       Рогачѐв  

БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно

-

строительный 

техникум» 

orstorel.ru 

21-23 

марта 

2017 года 

II этап по 

компетенци

и  87RU 

«Реставрация 

произведений 

из дерева» 

 

profl2@yandex.ru 



      К дискуссии были приглашены: 

 

Татьяна Анатольевна Шевцова - Член  Правительства Орловской области – 

руководитель Департамента образования  Орловской области. 

Волобуев Алексей Викторович  – начальник Управления профессионального 

образования и воспитательной работы Департамента образования Орловской 

области. 

Адаева Наталья Валерьевна – к.п.н., начальник отдела профессионального 

образования и науки управления профессионального образования и 

воспитательной работы Департамента образования Орловской области. 

Добрынина Ольга Юрьевна – директор  ГБПОУ "Реставрационно-

художественный колледж" (г. Санкт-Петербург). 

Павлюкова Татьяна Алексеевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе учреждения образования «Рогачѐвский профессионально-

технический колледж» (г.Рогачѐв, Республика Беларусь). 

Ливцов Виктор Анатольевич - председатель Орловского отделения 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, профессор 

ОГУ, краевед. 

Минаков Андрей Сергеевич - директор  БУК ОО  «Орловский краеведческий 

музей». 
Семиделихин Сергей Владимирович - начальник Управления  по 

государственной охране объектов культурного наследия Орловской области. 

Моисеев Дмитрий Александрович - начальник управления  культуры и 

архивного дела Орловской области. 

Тимофеева Елена Игоревна - руководитель по УПР отделений "Реставрация" и 

"Деревообработка" ГБПОУ колледж №26 "Архитектуры, дизайна и 

реинжиниринга» (г.Москва). 

Литвинова Юлия Владимировна - заведующая отделом профессионального 

образования и технологии БУ ОО ДПО «Институт развития образования». 

Позднякова Ольга Николаевна – доцент кафедры педагогики и психологии БУ 

ОО ДПО «Институт развития образования». 

Гвоздева Анна Александровна - Председатель Орловской областной организации 

профсоюза  строителей.  
Скрюченкова Ирина Юрьевна - старший научный сотрудник БУК ОО 

«Орловский  краеведческий музей». 

Борисова Ирма Ивановна – искусствовед, старший научный сотрудник БУК ОО 

«Орловский музей изобразительных искусств». 

Арефьева Татьяна Александровна – методист учреждения образования 

«Рогачѐвский профессионально-технический колледж» (г. Рогачѐв, Республика 

Беларусь). 

Ларина Юлия Владимировнаа – художник - реставратор БУК ОО «Русский 

краеведческий музей». 

 



Приветствуя участников 

круглого стола,  директор 

техникума Сергей Иванович 

Лупин особенно подчеркнул, что 

«обмен опытом между учебными 

заведениями регионов РФ и 

стран СНГ очень важен в деле 

развития среднего 

профессионального образования 

в целом». 

Заместитель директора по 

УВР учреждения образования 

Республики Беларусь 

Павлюкова Татьяна 

Алексеевна передала всем 

собравшимся привет от 

братьев-славян и отметила 

гостеприимность орловской 

земли и реставрационно-

строительного техникума. Участникам круглого стола было 

предложено ознакомиться с методической выставкой, на которой 

были представлены материалы педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа круглого стола была насыщенной:   

  

«Страницы истории 

г.Орла» 

Скрюченкова Ирина 

Юрьевна,  

старший научный сотрудник 

БУК ОО «Орловский 

краеведческий музей». 

 

«Введение профессии 

«Реставратор» в систему 

Чемпионата 

профессионального 

мастерства WorldSkills 

Russia». 

Добрынина Ольга Юрьевна,  
директор  ГБПОУ 

"Реставрационно-

художественный колледж" 

(г. Санкт-Петербург). 

 

«Опыт проведения 

демонстрационного 

экзамена» 

Тимофеева Елена Игоревна 

- руководитель по учебно-

производственной работе 

отделений "Реставрация" и 

"Деревообработка" ГБПОУ 

колледж №26 "Архитектуры, 

дизайна и реинжиниринга»  

(г.Москва). 

 

«Из опыта организации 

Первого регионального 

Чемпионата  «Молодые 

профессионалы Орловщины 

– 2017» (WorldSkills Russia) 

по компетенции 

«Облицовка плиткой». 

Купцова Евгения 

Николаевна,  
мастер  БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный 

техникум». 



 

«Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства – залог 

успешности и 

конкурентноспособности 

выпускников учреждений 

СПО». 

Канатникова Екатерина 

Анатольевна,  
мастер  БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный 

техникум». 

 

«О применении методики 

WorldSkills при обучении по 

специальности 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта». 

Павлов Юрий Анатольевич, 
преподаватель спецтехнологии  

БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный 

техникум». 

 
«Общеобразовательные 

дисциплины как один из 

аспектов формирования 

профессиональных 

компетенций». 

Босых Евгений Евгеньевич, 

преподаватель 

информатики БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-

строительный техникум». 

 «Работа  классных 

руководителей – 

основополагающий фактор  

в развитии личности». 

Козлова Людмила 

Григорьевна, председатель 

методической комиссии классных 

руководителей.  БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-

строительный техникум» 



Закончился круглый стол в теплой и дружной обстановке 

вручением 

свидетельств 

участникам и 

пожеланиями 

дальнейшего 

сотрудничества. 

 

 

 

 

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА 

 

 

Гвоздева  

Анна Александровна - 

Председатель Орловской 

областной организации 

профсоюза  строителей. 

 
 
 

 

 

 

 

Литвинова 

 Юлия Владимировна - 

заведующая отделом 

профессионального 

образования и технологии БУ 

ОО ДПО «Институт развития 

образования». 

Позднякова  

Ольга Николаевна - 

 доцент кафедры педагогики и 

психологии БУ ОО ДПО 

«Институт развития 

образования». 



В рамках деловой 

программы первого дня II 

этапа Регионального  

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) в 

Орловской области 2017» 

по презентационной 

компетенция 87RU  

«Реставрация 

произведений из дерева» 

21 марта состоялся 

открытый урок 

французского языка в 

гр№2.8С (Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий. На 

уроке присутствовали 

гости из Беларуси: 

Павлюкова Татьяна 

Алексеевна – заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе учреждения образования «Рогачѐвский 

профессионально-технический колледж» (г.Рогачѐв, Республика 

Беларусь). 



Арефьева Татьяна 

Александровна – методист 

учреждения образования 

«Рогачѐвский 

профессионально-

технический колледж»  

(г. Рогачѐв, Республика 

Беларусь), 

а также: 

 А.Е.Пахомова, зав. 

учебной частью техникума; 

-В.А.Сидякина, методист 

техникума. 

Татьяна Анатольевна 

показала высший уровень 

мастерства в проведении 

урока общеобразовательного 

цикла, связав его тематику – 

«Музыка Франции» с 

будущей специальностью 

обучающихся. Всем 

присутствующим 

понравился урок, который 

преподаватель сама 

проанализировала, 

подробно рассказав о 

методических приемах, 

которые были применены 

на уроке.  

 

 



 



 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

В рамках деловой программы второго дня II этапа Регионального  

чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в 

Орловской области 2017» по презентационной компетенции 87RU                                                                                                                                                                        

22 марта состоялся выездное заседание дискуссионной площадки, на 

которой обсуждались проблемы организации учебно-

производственного процесса в условиях сельской местности. В работе 

площадки принимали участие делегация педагогов из Республики 

Беларусь: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павлюкова Татьяна Алексеевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе учреждения образования «Рогачѐвский 

профессионально-технический колледж» (г.Рогачѐв, Республика 

Беларусь). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арефьева Татьяна Александровна – методист учреждения 

образования «Рогачѐвский профессионально-технический колледж»  

(г. Рогачѐв, Республика Беларусь), 

 

 

 

 

 

 



а также:  

- Михаил Иванович Силкин, 

руководитель Сосковского филиала 

техникума;  

 - Анастасия Евгеньевна Пахомова, 

зав. учебной частью техникума; 

 

 -Виктория Александровна 

Сидякина, методист техникума 

-Ольга Васильевна Саушкина, зав. 

учебной частью Сосковского 

филиала 

-Галина Васильевна Газукина, зав. 

учебной частью Сосковского филиала 

В ходе работы площадки Михаил 

Иванович провел экскурсию по филиалу, 

познакомил с материально-технической 

базой и музеем боевой славы , а также 

рассказал о святом источнике в д.Кирово, 

где гости смогли набрать воды. 

Закончилось мероприятие памятной 

записью в Книге отзывов и пожеланиями успехов в работе и жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Орѐл                                 Рогачѐв                                     с.Сосково 



          

          

      С 19 по 22 октября делегация 

БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный 

техникум» в составе заместителя 

директора по учебно-

производственной работе Галины 

Александровны Пожидаевой, зав. 

учебной частью Анастасии 

Евгеньевны Пахомовой и 

старшего мастера Марии 

Николаевны Храмовской 

посетили Учреждение образования 

республики Беларусь «Рогачѐвский 

профессионально-технический 

колледж строителей». В рамках 

мероприятий по обмену опытом 

методист колледжа Татьяна 

Александровна Арефьева 

познакомила с организацией 

методической работы преподавателей, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Татьяна 

Алексеевна Павлюкова рассказала об 

опыте воспитательной системы 

работы колледжа, организации 

духовно-нравственной, 

патриотической и физкультурно-

оздоровительной работы. 

 

 

 



   

 

Директор колледжа   Степан Романович 

Рыжевский познакомил делегацию с 

ресурсным центром, рассказал о процессе 

обучения в этом структурном 

подразделения.   

 

Обмен опытом между Орловским 

реставрационно-строительным 

техникумом и Рогачѐвским 

профессионально-техническим колледжем 

строителей проходил в дни празднования 

50-летия белорусского колледжа, в связи с 

чем делегация техникума вручила 

памятные подарки и зачитала 

поздравительный адрес от лица директора техникума Сергея Ивановича  Лупина.  

 

  

                                                                                     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

А.Е.Пахомова,  

зав. учебной частью 

 

 

 
 


