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ВВЕДЕНИЕ 

   Самообследование в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» и Сосковском филиале  БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» проведено в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

         Основанием для проведения самообследования деятельности БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» является приказ 

директора  техникума  от 21.02.2020  № 42/О. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» и Сосковского филиала БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум», а также подготовка 

отчета о результатах самообследования за 2019 год.  

В процессе самообследования Комиссией по проведению 

самообследования, организованная приказом директора техникума от 

21.02.2020  № 42/О, проведена оценка образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования.  

Самообследование проводилось  следующей комиссией по направлениям и в  

сроки установленные приказом о проведении самообследования: 

Пожидаева Г. А. – заместитель  директора по УПР 

Пахомова А. Е. – заместитель директора по СВ и ВР 
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Сотникова И. Н. – заведующая  учебной частью ППССЗ 

Сотникова И. Н. – заведующая  учебной частью ППКРС 

Автющенко Н. А. – заведующая учебной частью, руководитель 

Регионального координационного центра Союза «Ворлдскиллс Россия» в 

Орловской области 

Храмовская М. Н. – старший мастер 

Лапонова Е. В. – начальник хозяйственной службы 

Лукьянчикова А. Н. – главный бухгалтер 

Сидякина В. А. –  заведующая методическим кабинетом  

Сорочинская Е. И. – председатель МК гуманитарного цикла 

Емельянова Ю. А. – председатель МК социально-экономического профиля 

Конарева Т. Л. – председатель МК естественно-научного цикла 

Козлова Л. Г. – председатель МК классных руководителей 

Маслова С. В. – председатель МК технического профиля 

Малыгина В. А. – председатель МК социально-культурной работы 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Школа фабрично-заводского обучения № 3 создана 1 октября 1943 г.              

на основании распоряжения Министерства трудовых резервов СССР на базе 

УВСР-39 (участка военно-строительных работ). 

Школа фабрично-заводского обучения № 3 приказом Главного 

управления  профессионально-технического образования при Совете 

Министров РСФСР от 6 июня 1962 года № 146 «О преобразовании 

технических, ремесленных, железнодорожных, строительных училищ, школ 

ФЗО, ФЗУ, училищ механизации сельского хозяйства и других учебных 

заведений  в городские и сельские профессионально-технические училища» 

преобразовано Городское профессиональное техническое училище № 3.  

Приказом Областного Управления профессионального технического 

образования от 26 сентября 1984 года № 115 городское профессиональное 

техническое училище № 3 переименовано в среднее профессиональное 

техническое училище № 2 г. Орла.  

Приказом комитета по высшей школе и народному образованию 

Администрации Орловской области от 27 декабря  1995 года № 132-к                        

«О типовом положении об учреждении начального профессионального 

образования» среднему профессиональному техническому училищу                         

№ 2 г. Орла установлено наименование: Профессиональное училище                          

№ 2 г. Орла. 

Профессиональное училище № 2 г. Орла переименовано в соответствии с 

приказом Управления общего и профессионального образования 

администрации Орловской области от 15 июля 2002 года № 305-к в 

Федеральное государственное образовательное учреждение Профессиональный 

лицей № 2. 

Постановлением Коллегии администрации Орловской области от 2 марта 

2005 года «О приѐме в областную собственность государственных 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования» федеральному государственному образовательному учреждению 

Профессиональный лицей № 2 установлено наименование: областное 

государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей № 2» г. Орла. 

Областное государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 2» г. Орла 

переименовано в соответствии с распоряжением Правительства Орловской 

области от 28 апреля 2011 года № 179-р в Бюджетное образовательное 

учреждение Орловской области начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей № 2». 
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Бюджетное образовательное учреждение Орловской области начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 2» 

переименовано в соответствии с распоряжением Правительства Орловской 

области от 07 сентября 2011 года № 385-р в Бюджетное образовательное 

учреждение Орловской области среднего профессионального образования 

«Орловский реставрационно-строительный техникум». 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» реорганизовано путѐм присоединения к нему бюджетного 

образовательного учреждения Орловской области начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 3»                           

в соответствии с распоряжением Правительства Орловской области от 10 июня 

2014  года № 178-р. 

Распоряжением Правительства Орловской области от 21 августа 2015 

года № 304-р бюджетное образовательное учреждение Орловской области 

среднего профессионального образования «Орловский реставрационно-

строительный техникум» переименовано на бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской области «Орловский реставрационно-

строительный техникум» (в дальнейшем именуемое «Образовательное 

учреждение»).  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» свою деятельность 

осуществляет в соответствии с законодательством РФ в области образования и 

Уставом, зарегистрированным инспекцией МИФНС №9, регистрационный 

номер 2155749339392 от 02.12.2015г. (свидетельство о постановке на учет 

серия 57 №001381327 от 02.12.2015г.) 

        Полное наименование техникума в соответствии с Уставом на русском 

языке:  

- бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 

области «Орловский реставрационно-строительный техникум»; 

сокращѐнное наименование на русском языке:  

- БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум». 

       Учредителем Техникума является субъект Российской Федерации – 

Орловская область. Функции и полномочия учредителя Техникума 

осуществляет Департамент образования Орловской области. 

       Учредитель обеспечивает правовые, финансовые и материально-технические 

условия, необходимые для сохранности, целостности закреплѐнного на праве 

оперативного управления за техникумом государственного имущества 
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Орловской области, а также его деятельности в качестве государственного 

Образовательного учреждения.  

Организационно-правовая форма Техникума – учреждение. 

Тип – бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации – профессиональная  образовательная 

организация. 

Техникум в своей деятельности руководствуется следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Законом Орловской области от 6 сентября 2013г. №1525-ОЗ «Об образовании 

в Орловской области»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской 

области; 

- Уставом техникума. 

          Место нахождения техникума:  

 - юридический адрес – 302005, Российская Федерация, Орловская область,   г. 

Орѐл, ул. Латышских стрелков, д. 98. 

 -  фактический адрес – 302005, Российская Федерация, Орловская область,   г. 

Орѐл, ул. Латышских стрелков, д. 98. 

Техникум имеет филиал. 

Полное наименование: Сосковский филиал бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Орловской области 

«Орловский реставрационно-строительный техникум». 

  Сокращѐнное наименование: Сосковский филиал БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум». 
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  Место нахождения: 303980, Орловская область, Сосковский район,                      

с. Сосково, ул. Ленина, д. 2. 

Свою деятельность   в соответствии с локальным нормативным актом № 

от 30.08.2016г.   

Свою деятельность филиал осуществляет в соответствии с локальным 

нормативным актом №04.10/03 от 30.08.2016г. Положение «О Сосковском 

филиале  бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Орловской области «Орловский реставрационно-строительный техникум». 

 Основными задачами техникума являются:  

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и профессиональном развитии посредством получения среднего 

профессионального, а также дополнительного образования;  

 удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования; 

 удовлетворение потребностей общества в специалистах среднего 

профессионального образования.  

  Предметом деятельности техникума являются: 

 обеспечение качественной подготовки специалистов среднего 

профессионального образования для удовлетворения кадровой потребности в 

рабочих кадрах Орловского региона;  

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания профессиональных 

образовательных программ; 

 удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования; 

формирование у обучающихся гражданских и нравственных качеств, 

соответствующих общечеловеческих ценностям; 

 формирование у обучающихся гражданских и нравственных 

качеств, соответствующих общечеловеческих ценностям; 

 удовлетворение потребностей общества в специалистах среднего 

профессионального образования; 

 создание условий для осознанного жизненного и 

профессионального самоопределения обучающихся (выпускников). 

 

Основным видом деятельности техникума является образовательная 

деятельность, завершающаяся выдачей лицам, освоившим среднее 

профессиональное образование, диплома государственного образца о среднем 

профессиональном образовании. 

Техникум реализует следующие образовательные программы: 

1) основные профессиональные образовательные программы: 
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образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена; 

2) основные программы профессионального обучения: 

образовательные программы профессиональной подготовки                           

по профессиям рабочих и должностям служащих;  

3) основные общеобразовательные программы на уровне 

профессионального образования – образовательную программу среднего 

общего образования; 

4) дополнительные образовательные программы: 

1) дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные 

общеразвивающие программы.  

 

       Техникум осуществляет образовательную деятельность в соответствии со 

следующими документами: 

- лицензией Серия 57Л01 №0000364, регистрационный номер 259 от 29 февраля 

2016 года; 

 и выдает документы об образовании государственного образца (диплом, 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего) на основании: 

- свидетельства  о государственной аккредитации  57АО1 №0000037, 

регистрационный номер № 1397  от  24 декабря 2018 года. 

В соответствии с действующей лицензией образовательная деятельность 

осуществляется по следующим профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования. 

Профессиональное образование 

N 

п/п 

Коды 

профессий, 

специальносте

й и 

направлений 

подготовки 

Наименования 

профессий, 

специальностей  

и направлений 

подготовки  

Уровень образования Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям подготовки 

квалификации 

1. 22.02.06 Сварочное производство Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

2. 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 
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3. 19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-технолог 

4. 54.01.17 Реставратор 

строительный 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Реставратор декоративных 

штукатурок 

Реставратор декоративно-

художественных покрасок 

Реставратор произведений 

из дерева 

5. 23.01.03 Автомеханик Среднее 

профессиональное 

образование 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Оператор заправочных 

станций 

Водитель 

6. 43.01.02 Парикмахер Среднее 

профессиональное 

образование 

Парикмахер 

7. 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

8. 43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Технолог 

9. 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Операционный логист 

10. 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома 

Среднее 

профессиональное 

образование 

 

Техник 

11. 43.01.09 Повар, кондитер Среднее 

профессиональное 

образование 

Повар 

Кондитер 
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12. 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных работ 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Маляр строительный 

Облицовщик-плиточник 

Облицовщик-мозаичник 

Штукатур 

Монтажник каркасно-

обшивных конструкций 

13. 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом 

Сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением 

 Сварщик ручной дуговой 

сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе  

Газосварщик 

Сварщик ручной сварки 

полимерных материалов 

Сварщик термитной сварки 

14. 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

15. 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист 

 

Профессиональное обучение 

 

Дополнительное образование 

N 

п/п 

Подвиды 
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1. Дополнительное профессиональное образование 

2.                          

Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Техникум  вправе осуществлять приносящую доход деятельность 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствует указанным целям, а именно: 

1) создание результатов интеллектуальной деятельности, а также 

реализация прав на них; 

2) оказание платных образовательных услуг;  

3) оказание консультационных (консалтинговых) и информационных  

услуг в сфере образования; 

4) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, 

обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных 

за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

5) выполнение копировально-множительных работ; 

6) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами 

лицам, не являющимся работниками или обучающимися Образовательного 

учреждения;  

7) организация досуговой деятельности, включая проведение театрально-

зрелищных, спортивных, культурно-просветительных, развлекательных   и 

праздничных мероприятий; 

8) проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, 

симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, 

культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с участием 

иностранных юридических и физических лиц; 

9) осуществление рекламной и издательско-полиграфической        

деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы,    

бланочной продукции, изданной за счет средств от деятельности, приносящей 

доход, в том числе содержащей рекламную информацию); 

10) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

11) оказание услуг (выполнение работ) по изготовлению продукции           

из материалов заказчика, в том числе в ходе осуществления учебно-

производственной деятельности;  

12) оказание транспортных услуг; 
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13) реализация собственной продукции; 

14) производство и реализация продукции производственного, 

технического, учебного и бытового назначения; 

15) экскурсионное и культурно-массовое обслуживание; 

16) услуги по физическому воспитанию и развитию (спортивные клубы, 

секции); 

17) сдача в аренду в установленном законом порядке зданий, сооружений, 

транспортных средств и иного имущества, закреплѐнного за Образовательным 

учреждением на праве оперативного управления; 

18) сдача лома и отходов чѐрных, цветных, драгоценных металлов                

и других видов вторичного сырья; 

19) реализация посреднических услуг по организации и проведению 

конференций и семинаров; 

20) торговля покупными товарами с целью совершенствования 

образовательной деятельности Образовательного учреждения; 

21) техническое обслуживание и ремонт автомобильных средств, мойка 

машин. 

Доход от указанной деятельности и приобретенное за счет этих доходов 

имущество, поступают  в оперативное управление техникума и используется им 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными 

целями. 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  ТЕХНИКУМОМ 

 

     Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Орловской области 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» и строится на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

     Непосредственное управление техникумом осуществляет директор, 

прошедший соответствующую аттестацию, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Правительством Орловской области.  

     Руководитель техникума осуществляет непосредственное управление 

деятельностью учреждения, действует на основании законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской федерации и Орловской области, 

Устава и трудового договора. Он подотчетен в своей деятельности Учредителю, 

Департаменту государственного имущества и земельных отношений Орловской 
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области по вопросам, связанным с использованием закрепленного за 

техникумом государственного имущества Орловской области, а также иным 

органам государственной власти в пределах их компетенции, установленной 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Коллегиальными органами  управления в техникуме являются: 

- Общее собрание работников техникума; 

- Совет техникума; 

- Педагогический совет. 

Общее собрание - это постоянно действующий коллегиальный орган 

управления техникума. 

Общее собрание включает всех работников техникума, работающих в 

техникуме на основании трудовых договоров и представителей обучающихся 

(старосты групп) и проводится по мере необходимости, но не реже одного раза 

в год. 

Общее собрание рассматривает вопросы перспективного развития техникума, 

принимает правила внутреннего распорядка, избирает состав Совета 

техникума, решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, Уставом 

техникума. 

Общее собрание регламентирует свою деятельность   в соответствии с 

локальным нормативным актом № 04.10/02 от 30.08.2016 года   Положение «Об 

общем собрании, Совете учреждения (Совете техникума) БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» и Сосковского филиала 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум». 

К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы: 

 - подготовка предложений о внесении изменений в Устав техникума, 

разработке локальных нормативных актов техникума, определяющих 

отношения работников     и техникума, представление их на утверждение 

руководителю техникума; 

- принятие Коллективного договора, дополнений и изменений                                     

к Коллективному договору; 

- создание, при необходимости,  временных или постоянных комиссий по 

различным направлениям работы техникума и установление их полномочий; 

- определение общей численности, норм представительства, регламента работы 

Совета техникума в рамках Положения о Совете техникума; 

- рассмотрение вопросов, вносимых на его обсуждение директором техникума; 
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- рассмотрение ежегодных отчетов техникума, предоставляемых Учредителю и 

общественности о поступлении   и расходовании финансовых и материальных 

средств, деятельности техникума; 

- внесение на рассмотрение директору техникума предложений по 

совершенствованию работы и устранению недостатков    в работе. 

В период между Общими собраниями его полномочия осуществляет Совет 

техникума. 

Совет техникума регламентирует свою деятельность в соответствии с 

локальным нормативным актом № 04.10./02 от 30.08.2016 года  Положение «Об 

общем собрании, Совете Учреждения (Совете техникума) БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» и Сосковского филиала 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум». 

В состав Совета Образовательного учреждения входит также директор 

техникума. 

К компетенции Совета техникума относятся: 

- вопросы разработки программ развития техникума, воспитания обучающихся, 

предоставления платных образовательных услуг, осуществления деятельности, 

приносящей доход, социальной защиты его обучающихся и работников; 

- привлечение для обеспечения уставной деятельности техникума 

дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

- внесение предложений по рассмотрению и утверждению структуры 

управления техникумом; 

- защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 

образовательного процесса; 

- рассмотрение жалоб обучающихся на действие (или бездействие) 

педагогического, административного, обслуживающего персонала техникума; 

- рассмотрение годовых отчетов руководителя техникума по итогам учебного и 

финансового года; 

- внесение предложений по регламентированию и контролю в техникуме 

разрешенной законом деятельности общественных (в том числе профсоюзных 

или молодежных) организаций. 

Педагогический совет. 

Педагогический совет является коллегиальным органом техникума, который 

определяет конкретные направления, задачи, содержание и формы 

педагогической, методической и воспитательной  деятельности техникума и 

координирует их. 
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Педагогический совет  регламентирует свою деятельность в соответствии с 

локальным нормативным актом № 04.10/42 от 30.08.2016г. Положение «О 

педагогическом совете БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» и Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум». 

В состав Педагогического совета входят: директор техникума, его заместители, 

педагогические работники техникума. 

К компетенции Педагогического совета относятся: 

- определение направлений образовательной деятельности техникума; 

- рассмотрение образовательных программ, реализуемых техникумом; 

- обсуждение и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития техникума; 

- обсуждение и принятие годового плана работы техникума, а также анализ его 

выполнения; 

- определение списка учебников и учебных пособий, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе, выбор форм, методов организации 

образовательного процесса и способов их реализации; 

- принятие решения по вопросам организации образовательного процесса, 

совершенствования его методического обеспечения, рассмотрение и 

обсуждение локальных нормативных актов, регулирующих образовательный 

процесс, деятельность Педагогического совета; 

- определение путей взаимодействия техникума с другими образовательными 

организациями, социальными партнерами       с целью создания необходимых 

условий для развития обучающихся и профессионального роста педагогических 

работников техникума; 

- определение направления деятельности по организации повышения 

квалификации педагогических работников Образовательного учреждения, 

распространению передового опыта; 

- подготовка предложений о внедрении опыта работы преподавателей                   

в области новых педагогических и информационных технологий, авторских 

программ, учебников, учебно-методических пособий; 

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Образовательном учреждении и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

-определение путей взаимодействия Образовательного учреждения                      

с другими образовательными организациями, социальными партнерами                         
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с целью создания необходимых условий для развития обучающихся                                

и профессионального роста педагогических работников Образовательного 

учреждения; 

- принятие решения о переводе обучающихся на следующий курс, в том числе, 

об условном переводе обучающихся, имеющих академическую задолженность; 

- анализ процедуры и результатов аттестации (промежуточной                               

и  государственной итоговой); 

-принятие решения о допуске выпускников к государственной итоговой 

аттестации; 

- рассмотрение кандидатур из числа педагогических работников, обучающихся 

и их выдвижение для поощрения и награждения. 

Срок полномочий Педагогического совета – 1 учебный год. 

 

Педагогический совет не вправе выступать от имени Образовательного 

учреждения. 

Порядок формирования других органов самоуправления техникума и их 

компетенция определяются отдельными Положениями об этих органах, 

утверждаемыми директором техникума, которые соответствуют действующему 

законодательству и Уставу. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления в Образовательном учреждении действуют профессиональные 

союзы работников Образовательного учреждения. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

        Прием на обучение в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и Сосковский филиал БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки от 23.01.2014 года  № 36 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;  

- Приказом Департамента образования Орловской области  «Об утверждении 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального  образования,  

контрольных цифр приема граждан в 2019/2020 учебном году за счет средств 

областного бюджета»  № 1119 от  13 июля 2018 года; 

- Правилами приема в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум»  и Сосковский филиал БПОУ ОО Орловский реставрационно-

строительный техникум»  на  2019-2020 учебный год № 04.10/99 от 14 января  

2019 года   и другими нормативными документами по вопросам приѐма. 

    Прием в техникум проводится в рамках контрольных цифр приема, 

утверждаемых Департаментом образования Орловской области за счет 

средств областного бюджета по результатам открытого конкурса 

контрольных цифр приема (КЦП)  «О проведении конкурса по установлению 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки  за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета в 2017-2018 учебном году (приказ Департамента образования 

Орловской области от 21 июня 2016 года  № 998).    

Организация приема граждан в техникум осуществляется приемной 

комиссией. Порядок еѐ формирования, состав, полномочия и деятельность 

регламентируется локальным нормативным актом  «О приемной комиссии 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»  и 

Сосковский филиал БПОУ ОО Орловский реставрационно-строительный 

техникум» № 04.10/21 от 30 августа 2016 года.  

Прием иностранных граждан на обучение в техникум  осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации или местных бюджетов     в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, федеральными 

законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой 

consultantplus://offline/ref=DF61345EB354651022A35742EB42D97E9B1FA7020BC52E5C5C899217B1C83A458D9129EB9BF32569d9yFI
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на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

          Формирование контрольных цифр приема на все профессии и 

специальности в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» и Сосковский филиал БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» осуществляется в соответствии с требованиями 

рынка труда и имеющимися площадями, а также материально-техническими 

возможностями для   организации образовательного процесса.  

Итоги приема в 2019-2020 учебном  году: 

1.  на бюджетной основе – 215 человек в том числе: 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих служащих 

(ППКРС) - 100 человек; 

-  по программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) - 115  

человек. 

Прием обучающихся в  2019-2020 учебном году 

 

Группа Профессия/специальность Подано 

заявлений 

на 

обучение  

План 

приема 

Факт Средний 

балл 

Программа подготовки квалифицированных рабочих служащих (ППКРС) 

1.2Н Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ 

25 25 25 3,6 

1.4Н Реставратор строительный 25 25 25 3,5 

1.5Н Сварщик (ручной  и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

33 25 25 3,3 

1.8Н Повар, кондитер 41 25 25 3,7 

 ВСЕГО по ППКРС 124 100 100 3,5 

Программа подготовки  специалистов среднего звена (ППССЗ) 

Очная форма обучения 

1.2С Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

36 25 25 3,7 
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1.6С Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

54 25 25 3,8 

1.7С Парикмахерское  искусство 32 25 25 3,7 

1.9С Операционная деятельность в 

логистике 

40 25 25 4,3 

 

Заочная форма обучения 

1.6З Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

15 15 15 3,7 

 ВСЕГО по ППССЗ 177 115 115 3,7 

ИТОГО  301 215 215 3,6 

 

    План приѐма в Техникум на обучение в 2019-2020 учебном году выполнен 

на 100 %.: 

- % выполнения КЦП по ППКРС  составил – 100% 

- % выполнения КЦП по ППССЗ  составил – 100%. 

    БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» вправе 

осуществлять прием на основе договоров об оказании платных 

образовательных услуг. Прием обучающихся на договорной основе (за счет 

средств физических лиц) осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 - Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706; 

-  Приказа Минобрнауки России «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования» от 21.11.2013 года 

№1267.   

      Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется 

по соглашению между Техникумом и заказчиком (потребителем)  на 

основании приказа Департамента образования Орловской области № 1015 от 

14 июня 2019 года  «О согласовании платы для граждан и юридических лиц 

за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности областных 

государственных бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту 

образования Орловской области, оказываемых ими сверх установленного 

государственного задания на  2019-2020 учебный год». 
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      Прием лиц на обучение на основе договоров об оказании платных 

образовательных услуг осуществлялся в 2019-2020 учебном году - по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

заявлениям лиц, имеющих основное общее образование по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта по очной форме обучения (срок обучения 3 г. 10 мес.).  

Прием обучающихся за счет средств физических лиц 

 (на договорной основе)  2019-2020 учебного года 

Группа Профессия/специальность Подано 

заявлений 

на обучение  

План 

приема 

Факт Средний 

балл 

Программа подготовки  специалистов среднего звена (ППССЗ) 

Очная форма обучения 

1.6С Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

25 25 25 3,2 

ИТОГО  25 25 25 3,2 

 

      Лица, поступающие на обучение в Техникум за счет средств физического 

и (или) юридического лица, зачисляются только после заключения 

договора об оказании платных образовательных услуг в простой 

письменной форме (ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»).  

      В договоре об образовании указываются основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть образовательной программы 

определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

    В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет 

средств физического и (или) юридического лица, указывается полная 

стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 

     Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе 

снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании 

платных образовательных услуг. Основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным 

актом организации. 
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     Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 

услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном 

сайте Техникума в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

Динамика контрольных цифр приема 

 

Год План 

приема 

Факт % 

выполнения 

2017-2018 250 250 100 

2018-2019 190 190 100 

2019-2020 215 215 100 

 

       В техникуме сложилась  эффективная система по профориентационной 

работе с общеобразовательными организациями города Орла и Орловской 

области,  включающая разнообразные формы и методы работы по подготовке 

к приему абитуриентов на новый учебный год.  Данная работа ведется в 

течение всего учебного года по следующим направлениям: 

- взаимоотношения с муниципальными бюджетными общеобразовательными 

учреждениями  г. Орла и Орловской области в рамках проведения Дней 

открытых дверей, различных мастер-классов и психологических тренингов, 

научно-практических конференций, посещение региональных чемпионатов 

«Молодые профессионалы» Орловской области; 

- сотрудничество с предприятиями и организациями города Орла; 

- сотрудничество с БУ ОО ДПО «Институт развития образования» в рамках 

проведения курсов повышения квалификации, профессиональных проб, 

мастер-классов для преподавателей школ  г. Орла и Орловской области; 

- сотрудничество со СМИ. 

    Для информирования абитуриентов о направлениях подготовки ежегодно 

издаются информационные буклеты, брошюры о новых профессиях, 

специальностях и наглядный материал по профессиям и специальностям, 

реализуемым в техникуме и Сосковском филиале. 

    Прием абитуриентов техникум проводится на основании поданного 

заявления и документа об образования на общедоступной основе в 

соответствии с контрольными цифрами приема. 

4. АНАЛИЗ КОНТИНГЕНТА ТЕХНИКУМА 
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      В БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

образовательная деятельность осуществляется по следующим программам 

среднего профессионального образования: 

1. программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС): 

- 272 человека, из них по профессии: 

- Повар, кондитер – 69 чел. 

- Парикмахер – 21 чел. 

- Реставратор строительный – 71 чел. 

- Мастер отделочных строительных и декоративных работ – 63 чел. 

- Автомеханик – 23 чел. 

- Сварщик (ручной частично механизированной сварки наплавки) – 25 чел. 

2. программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) - 483 

человека, из них по специальности:  

- Сварочное производство - 72 чел. 

- Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий – 37 чел. 

- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – 170 чел.  

- Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 69 чел. 

- Операционная деятельность в логистике – 67 чел. 

- Парикмахерское искусство – 68 чел. 

    На конец 31 декабря  2019 года в техникуме обучается 34 учебных группы, 

из которых: 

- 32 учебных групп на бюджетной основе – 699 человек; 

- 2 учебных группы на договорной основе (за счет средств физических лиц), 

что составляет 56 человек. 

Обучение проводится как в  очной форме  (685 человек), так и  заочной (70 

человек). 

Отделение ППКРС  

Показатель Количество 

Женщины 98 

Мужчины 174 
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Городские 108 

Сельские 164 

Совершеннолетние 114 

Несовершеннолетние 158 

 

Отделение  ППССЗ 

Показатель Количество 

Женщины 163 

Мужчины 320 

Городские 240 

Сельские 243 

Совершеннолетние 174 

Несовершеннолетние 309 

     

      В течение 2019 года обучающиеся переводились в другие 

образовательные учреждения, такие как:  

- БПОУ ОО «Орловский техникум препдринимательства имени Русанова» 

- БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса»; 

- БПОУ ОО «Ливенский строительный  техникум»; 

- БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж»; 

-  «Многопрофильный колледж» ФГБОУ ВО Оловский ГАУ. 

       В связи с потерей контингента одной из главных задач в 2019-2020  

учебном году должна стать организация систематической работы по 

предупреждению потери контингента и его стабильности: классным 

руководителям и мастерам п/о  следует более оперативно действовать в 

случае выявления обучающихся, склонных к пропускам уроков без 

уважительных причин, проводить работу с такими обучающимися и их 

родителями. 

 

5. АНАЛИЗ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОТДЕЛЕНИЯ ППССЗ 

 

Учебно-образовательный процесс отделения ППССЗ реализуется на 

базе основного общего образования и разрабатывается на основе требований, 

соответствующих ФГОС СПО, ФГОС СОО и с учетом примерных 

образовательных программ среднего профессионального образования, а 

также в соответствии сосновными профессиональными образовательными 

программами по каждой специальности, реализуемой в техникуме, с 

учебными планами, утвержденными в установленном порядке. Структура 

образовательных программ, реализуемых в техникуме, соответствует 
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структуре, определенной Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Учебные планы ППССЗ составлены в соответствии с ФГОС СПО, 

содержат календарный график учебного процесса, отражающий все 

количественные характеристики образовательного процесса, сводные данные 

по бюджету времени, план учебного процесса, перечень лабораторий, 

кабинетов и мастерских, пояснительную записку. 

 Расписание учебных занятий соответствует календарным учебным 

графикам.  

По учебным дисциплинам, профессиональным модулям и 

производственной (профессиональной) практике разработаны рабочие 

программы. Во все учебные планы своевременно вносятся необходимые 

изменения и дополнения. Новые учебные планы рассматриваются на 

заседаниях методических комиссий и педагогическом совете и утверждаются 

директором техникума.  

В начале учебного года  подготовлена вся установочно-планирующая 

документация:  

- календарный график учебного процесса отделения (очной и заочной 

формы обучения) 

-комплекты рабочей учебно-программной документации по 

дисциплинам: рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и перспективно-тематическое планирование; 

- индивидуальные творческие планы преподавателей  на год; 

- перспективные планы работы кабинетов; 

-фонд оценочных средств: контрольно-измерительные материалы, 

контрольно-оценочные средства для проведения различного вида контроля 

знаний обучающихся (входного, текущего, промежуточного, итогового); 

-методические указания по написанию курсовых проектов(работ); 

-методические указания по написанию дипломных работ; 

-графики экзаменов по ПМ и МДК, защиты курсовых проектов (работ); 

-программы ГИА 

- подготовлены планы мероприятий по подготовке к ЕГЭ; 

Вся планирующая документация для организации учебного процесса 

отделения ППССЗ была сдана и утверждена  в срок, а также размещена на 

сайте техникума. 

Учебная работа в техникуме на отделении ППССЗ осуществлялась по 

следующим специальностям СПО:  

- 22.02.06 «Сварочное производство», 

- 23.02.03  «Т/о и ремонт автомобильного транспорта», 
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- 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

- 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», 

- 43.02.02 «Парикмахерское искусство», 

- 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

 

АНАЛИЗ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В 2019 году были выполнены учебные планы и программы 

теоретического обучения во всех учебных группах отделения программ 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). Результаты освоения 

обучающимися данных образовательных программ – главная цель при 

организации и функционировании учебного процесса, поскольку именно эти 

результаты отражают качество знаний и степень усвоения материала 

обучающимися, работу педагогов в целом, а также позволяют оперативно 

вносить коррективы в методы и формы проведения уроков. С этой целью на 

протяжении всего года проводился мониторинговый учет образовательных 

достижений обучающихся. 

Оценка качества знаний обучающихся проводится по имеющимся 

фондам оценочных средств. Содержание данных материалов соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

Анализ уровня знаний обучающихся проходил в несколько этапов: 

Контроль качества теоретического обучения начинается с входного 

контроля знаний обучающихся, цель которого - проверить состояние 

знаний, умений, навыков обучающихся по общеобразовательным предметам 

и получить стартовую информацию для наблюдения динамики качества 

обучения, с последующей ликвидацией пробелов в знаниях обучающихся 

Входной контроль остаточных знаний обучающихся 1-го курса по 

общеобразовательным дисциплинам показал, что средний балл равен 3,4. 

Это свидетельствует о некотором повышении качественного набора 

обучающихся, что подтверждается и средними баллами  аттестатов об 

основном общем образовании абитуриентов. Самый низкий средний балл 

зафиксирован по химии – 2,4, по математике, биологии-3,3;  самый высокий 

по физкультуре – 4,0, литературе- 3,8 , иностранный язык-3,7, 

информатика–3,8. 

ИТОГИ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ОТДЕЛЕНИЯ ППССЗ 1-ГО КУРСА  
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Текущий контроль знаний традиционно был осуществлен среди 

обучающихся отделения через 2 учебных месяца, в ноябре, когда в целях 

установления фактического уровня теоретических знаний обучающихся 1-4 

курсов в соответствии с приказом директора от 14.10.2019 №270У/0 с 18 по 

30 ноября были проведены директорские контрольные работы. 

Преподаватели разработали различные контрольно-измерительные 

материалы (тесты, контрольные срезы, контрольные работы), которые были 

утверждены директором техникума и применены на уроках. Оценка 

результатов ДКР выявила, что средний балл успеваемости на 1-м курсе - 3,7, 

на 2-м -3,7, на 3-м – 3,9, на 4-м – 3,6. Общий средний балл- 3,8, сохранен с 

уровнем прошлого года. 

 

МОНИТОРИН РЕЗУЛЬТАТОВ ДИРЕКТОРСКИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
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МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ЭКЗАМЕНОВ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ 

Кроме входного и текущего контроля, на 2-4 курсах отделения 

программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

были проведены экзамены по специальным дисциплинам, которые 

являются формой итоговой аттестации при завершении изучения 

профессиональных модулей или МДК: на 2-м курсе –8 экзаменов, на 3-м – 7 

экзаменов, 4 курс –4 экзамена, всего 19 междисциплинарных экзаменов. 

Анализ проведения экзаменов по ПМ выявил хорошие результаты 

практически по всем специальностям, о чем свидетельствует средний балл 

успеваемости обучающихся, который равен 4,4 балла, качество знаний – 

78%. 

Курсовая работа (проект) по дисциплине является одним из основных 

видов учебных занятий и формой контроля учебной работы обучающихся. 

Выполнение курсовой работы (проекта) осуществляется на заключительном 

этапе изучения учебной дисциплины.  

Тематика курсовых работ (проектов)и методические указания  

разрабатываются преподавателями техникума, рассматриваются и 

принимаются соответствующими предметными комиссиями, утверждается 

заместителем директора по учебной - производственной работе. В техникуме 

проводится защиты курсовых проектов (работ) в соответствии с графиками, 

составляемыми заведующей учебной частью. 

Качество выполненных курсовых работ за учебный год составляет в 

среднем 72%.  

Защиты курсовых проектов (работ) состоялись в группах 2, 3-го курса:  
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Все обучающиеся в срок сдали работы и защитили их. Мониторинг 

данных показал, что результаты защиты выше, чем в прошлом году: средний 

балл: 4,0 (пр. год 3,8), качество знаний: 73% (61% пр. год) 

 

- группа №3.8С (Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий) 

 
 

№2.9 С (Операционная деятельность в логистике) 

 

23 декабря состоялась защита курсовых работ по МДК 

Планирование и организации логистического процесса в организациях 

(подразделениях) под руководством преподавателя спецдисциплин Галины 

Владимировны Льговской. В ходе защиты курсовой обучающиеся 

предоставили большое количество информации о компаниях которых 
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проходили практику и проанализировали логистическая деятельность 

компании, были выявлены основные проблемы и предложены пути их 

решения. 

 

 

 

 

 

 

 

26 ноября защита курсовых работ МДК 02.02 Оценка 

рентабельности системы складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых процессов под руководством 

преподавателя спецдисциплин Татьяны Семеновны Питель. При написании и 

защите курсовой работы обучающиеся освоили такие навыки, как 

организация логистических операций во внутрипроизводственных потоковых 

процессах, определение потребности в материальных запасах, 

рационализация работы склада и структурных подразделений предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одной из форм повышения качества обучения и предупреждения 

неуспеваемости обучающихся является предварительная аттестация среди 

обучающихся 1-4 курсов отделения ППССЗ, которая проводилась в начале 

декабря, когда были выявлены не аттестованные обучающиеся по отдельным 

или всем дисциплинам – 47 человек. Для ликвидации академических 

задолженностей был составлен график индивидуальной работы 

преподавателей и мастеров п/о с данными обучающимися во внеурочное 
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время. Проведѐнная работа дала определѐнные результаты: 75% 

обучающихся были аттестованы по всем дисциплинам. 

Итоговой диагностикой знаний и успеваемости обучающихся 

отделения ППССЗ является промежуточная аттестация, которая 

базируется на результатах текущего контроля и является основанием для 

формирования итоговой оценки обучающегося по всем дисциплинам 

теоретического цикла в конце учебного полугодия. Анализ результатов 

аттестации обучающихся отделения ППССЗ показал, что на «отлично» 

полугодие закончили 30 обучающихся отделения: на 1-м - 4, на 2-м – 7, на 3-

м –15, на 4-м - 4.  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОТДЕЛЕНИЯ ППССЗ, УСПЕВАЮЩИЕ НА «ОТЛИЧНО» 

ГРУППА 
Ф.И.О  

обучающегосяс оценкой«отлично» 

1 КУРС 

1.2 С «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

Алтынников А.М., Мацокина Д.В. 

1.7 С «Парикмахерское  искусство» Истомина Е.С. 

1.9 С «Операционная деятельность в 

логистике» 

Труфанова Т.В. 

ИТОГО: 4 чел. 

2 КУРС 

2.2 С «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

Фомочкин А.В. 

2.5 С «Сварочное производство» Иванов В.С., Колесников С.Ю., Чистяков 

И.А. 

2.7 С «Парикмахерское  искусство» Назарова А.А., Патрина Н.П. 

2.9 С «Операционная деятельность в 

логистике» 

Бухтиярова А.Н., 

ИТОГО: 7 чел. 

3 КУРС 

3.5 С«Сварочное производство» Карасев А.Н., Шуба И.В. 

3.6 С «Т/о и ремонт автомобильного 

транспорта» 

Дмитриев Р.Е., Медынцев О.С. 

3.7 С «Парикмахерское  искусство» Дьячкина Д.П., Ильина А.А., Лопатина К.А., 

Осипова В.В., Ответчикова Е.М., Сафонова 

К.А. 

3.8 С «Технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий» 

Синицына А.В., Лопандина Д.А. 
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3.9 С «Операционная деятельность в 

логистике» 

Куприянова Т.А., Тинякова В.А., Сидоров И.А. 

ИТОГО: 15чел. 

4 КУРС 

4.5С «Сварочное производство» Коршиков А.В., Пефти С.Е. 

4.6С «Т/о и ремонт автомобильного 

транспорта» 

- 

4.8С «Технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий» 

Ефремов П.В., Зарубина Р.А. 

ИТОГО: 4 чел. 

 Кроме отличников, 154 обучающихся по результатам промежуточной 

аттестации успевает на «4» и «5. Так, на 1-м курсе – 48 , на 2-м курсе - 47, 

на 3-м курсе – 38, на 4-м курсе - 21. Таким образом, 154 обучающихся 

успевают на «5» и «4» и среднее качество знаний на отделении ППССЗ 

техникума  равно 66%, что на 20% выше, чем в прошлом году.  Данный 

показатель может быть повышен за счет категории обучающихся, которые 

имеют по 1оценке «4» и  по 1оценке «3»  по различным дисциплинам. Таких 

обучающихсяв техникуме 15: на 1 курсе – 1 человек, на 2 курсе – 5 человек, 

на 3 курсе – 5  человек, на 4-м - 4 человека.  

     Таким образом, учитывая показатели входного и текущего контроля, 

предварительной и промежуточной аттестации, итоговых МДЭ, средний балл 

успеваемости на 1 курсе составил 3,7 балла, на 2 курсе – 3,7 баллов, на 3 

курсе – 3,9 балла, на 4-м – 3,6 Общий средний балл успеваемости среди 

обучающихся отделения ППССЗ техникума составляет 3,7балла.  Общая 

успеваемость учебных групп отделения равна 93%. 
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ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ, на основании 

приказов Департамента образования Орловской области от 26 марта 2019 г. № 

396 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2019 году на 

территории Орловской области» 2 апреля 18 апреля 2019 года обучающиеся 

приняли участие во Всероссийских проверочных работ по двум дисциплинам 

«История» и «Химия». 

 

 

 

 

 

 

ВПР проводятся с целью повышения качества предметного образования и 

эффективности подготовки обучающихся в соответствии с Федеральными 

государственными стандартами. Техникум участвовал в проведении ВПР 

второй год. 

Контроль за проведением ВПР осуществлялся заведующей по учебной 

работе Сотниковой И.Н. Обучающиеся продемонстрировали свои знания и 

умения по основным разделам истории и химии. 

Гистограмма соответствия отметок 

по истории за выполненную работу и отметок по журналу 
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Гистограмма соответствия отметок 

по химии за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

Преподаватели провели анализ результатов и наметили пути повышения 

качества знаний по дисциплинам, а обучающиеся, участвуя в ВПР, получили 

возможность проверить свой уровень знаний, готовность к решению заданий 

как базового, так и повышенного уровня. 

6. АНАЛИЗ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОТДЕЛЕНИЯ ППКРС 

Образовательный процесс на отделении ППКРС осуществляется в 

строгом соответствии с учебными планами, рабочими программами, 

утвержденными календарными графиками образовательного процесса, 

согласно утвержденного расписания занятий.  

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны на основе ФГОС 

СПО в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования.  

Учебный процесс по общеобразовательной подготовке на отделении 

ППКРС осуществляется в 13 оборудованных кабинетах 

общеобразовательного цикла, в том числе компьютерном классе и 

спортивном зале. Подготовка по дисциплинам профессионального цикла 

осуществлялась в 9 оборудованных кабинетах по профессиям СПО. Все 

кабинеты паспортизированы, оснащены учебной мебелью, соответствующей 

санитарным нормам; учебным, лабораторным и демонстрационным 

материалом.  

В учебном процессе используются 14 компьютеров, все рабочие места 

преподавателей оснащены компьютерами, в пяти кабинетах установлены 

мультимедийные проекторы. Успеваемость обучающихся является одним из 

главных критериев в оценке работы педагогического коллектива.  



 37 

Анализ успеваемости в течение года систематически проводился с 

помощью мониторинга качества образовательного процесса по следующим 

показателям: 

Мониторинг уровня знаний, умений, навыков обучающихся, 

поступивших на 1 курс (входной контроль); 

Мониторинг уровня успеваемости и качества знаний (динамика от 

начала года до конца года – директорские и административные 

контрольные работы);  

Мониторинг промежуточной аттестации обучающихся в виде 

экзаменов и дифференцированных зачетов. 

Для проведения промежуточной аттестации были разработаны 

следующие документы:  

1. Утверждѐнное расписание экзаменов по учебным дисциплинам 

общеобразовательного и профессионального циклов. 

2. Подготовлены приказы о проведении директорских и 

административных контрольных работ для определения уровня знаний 

обучающихся 1-3 курсов.  

3. Для проведения экзаменов педагогами техникума были разработаны 

экзаменационные материалы и критерии оценки их выполнения, которые 

рассматривались на методических комиссиях и утверждены зам. директора 

по УПР. 

Экзаменационные ведомости заполнялись своевременно и сданы зав. 

учебной части. 

Дифференцированные зачѐты и зачѐты проводились в последний день 

изучения учебной дисциплины. 

 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОТДЕЛЕНИЯ ППКРС 

 

Среди обучающихся 1 курса отделения ППКРС был осуществлѐн 

входной контроль знаний, цель которого – выявление остаточных знаний 

обучающихся по общеобразовательным дисциплинам. Диагностические 

срезы были проведены по 11 дисциплинам и выявлено, что общий средний 

балл остаточных знаний – 2,95 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Форма и процедуры текущего контроля знаний – устный, письменный 

контроль (тесты, задачи, схемы), деловые игры. Текущий контроль знаний 

предусматривает систематическую проверку качества полученных 

обучающимися компетенций по всем изучаемым дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

 

Средний балл результатов текущего контроля обучающихся 1 курса 

составил 3,8, что на 0,2 выше среднего балла входного контроля 2018 года. 
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Средний балл результатов текущего контроля обучающихся 2 курса 

составил 3,7, что на 0,05 ниже среднего балла входного контроля 2018 года. 

 

Мониторинг уровня знаний по результатам освоения  

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей  

Курс Группа, дисциплина 
Средний 

балл 

1 курс 1.4Н «Реставратор строительный» 

-МДК 01.01 Технология реставрации декоративных штукатурок и 

лепных изделий (Маслова С.В.) 

4 

1.8Н «Повар, кондитер» 

-Химия (Андросова И.В.) 

3,7 
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1.8Н «Повар, кондитер» 

-Техническое оснащение и организация питания (Лапистова М.В.) 

4,1 

1.8Н «Повар, кондитер» 

-Основы калькуляции и учета (Бадовская А.П.) 

3,8 

Итого по 1 курсу - средний балл 3,9 

2 курс 2.2Н «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» 

-МДК 01.01 Технология декоративных работ (Маслова С.В.) 

4,1 

2.4Н «Реставратор строительный» 

-МДК 02.01 Технология реставрации декоративно-художественных 

покрасок (Маслова С.В.) 

4,3 

2.4Н «Реставратор строительный» 

-МДК 03.01 Технология художественной резьбы по дереву (Маслова 

С.В.) 

4,3 

2.8Н «Повар, кондитер» 

-Математика (Конарева Т.Л.) 

3,8 

2.8Н «Повар, кондитер» 

-МДК 01.01 Организация приготовления и подготовки к реализации и 

презентации полуфабрикатов блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента (Лапистова М.В.) 

4,2 

2.8Н «Повар, кондитер» 

-МДК 03.01 Организация и процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок (Лапистова М.В.) 

3,8 

Итого по 2 курсу - средний балл 4,1 

3 курс 3.3Н «Мастер отделочных строительных работ» 

-МДК 04.01 Технология облицовочных работ (Маслова С.В.) 

3,7 

3.3Н «Мастер отделочных строительных работ» 

-МДК 02.01 Технология монтажа каркасно–обшивочных конструкций 

работ (Маслова С.В.) 

3,8 

3.3Н «Мастер отделочных строительных работ» 

-МДК 05.01 Технология облицовочных работ синтетическими 

материалами (Маслова С.В.) 

3,5 

3.3Н «Мастер отделочных строительных работ» 

-МДК 06.01 Технология мозаичных работ (Маслова С.В.) 

3,6 

3.4Н «Реставратор строительный» 

-МДК 03.01 Технология реставрации произведений из дерева 

(Маслова С.В.) 

4 

3.8Н «Повар, кондитер» 

-МДК 08.01 Технология приготовления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских иделий (Лапистова М.В.) 

4 

Итого по 3 курсу - средний балл 3,8 

Итого по 1- 3 курсам - средний балл 3,9 

На 1 курсе – проведено 4 экзамена, на 2 курсе – 6 экзамена; на 3 курсе – 

6 экзаменов. Анализ проведения, которых выявил хорошие результаты 

практически по всем профессиям, о чем свидетельствует средний бал 

успеваемости обучающихся, который равен 3,9 баллов. 
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Мониторинг уровня знаний по результатам освоения 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей  

Курс Группа, дисциплина 
Средний 

балл 

1 курс 1.2Н «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» 

-Основы технологии отделочных строительных работ (Маслова С.В.) 

3,1 

1.2Н «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» 

-Основы строительного черчения (Самойлова Т.В.) 

3 

1.8Н «Повар, кондитер» 

-Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве (Лапистова М.В.) 

4,1 

1.8Н «Повар, кондитер» 

-Основы калькуляции и учета (Бадовская А.П.) 

3,6 

Итого по 1 курсу - средний балл 3,5 

2 курс 2.2Н «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» 

-Основы электротехники (Филиппов В.В.) 

4,3 

2.4Н «Реставратор строительный» 

-МДК 02.01 Технология реставрации декоративно-художественных 

покрасок (Маслова С.В.) 

4,1 

2.8Н «Повар, кондитер» 

-Русский язык (Сидякина В.А.) 

3,9 

Итого по 2 курсу - средний балл 4,1 

3 курс 3.2Н «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» 

- Физика (Ковтун Л.А.) 

3,8 

3.2Н «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» 

- Русский язык (Саргсян Н.О.) 

3,8 

3.2Н «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» 

-Математика (Конарева Т.Л.) 

3,7 

3.4Н «Реставратор строительный» 

-Математика (Козлова Л.Г.) 

3,5 

3.4Н «Реставратор строительный» 

-МДК 03.01 Технология художественной резьбы по дереву (Маслова 

С.В.) 

3,8 

3.4Н «Реставратор строительный» 

-Русский язык (Саргсян Н.О.) 

3,3 

3.4Н «Реставратор строительный» 

-Физика (Ковтун Л.А.) 

3,6 

3.6Н «Автомеханик» 

- Физика (Ковтун Л.А.) 

3,5 

3.6Н «Автомеханик» 

-Русский язык (Сидякинв В.А.) 

3,5 

3.6Н «Автомеханик» 

- Математика (Конарева Т.Л.) 

3,4 

3.7Н «Парикмахер» 

-МДК 04.01 Искусство прически (Холодкова О.С.) 

3,9 

3.7Н «Парикмахер» 

-Математика (Конарева Т.Л.) 

3,6 

3.7Н «Парикмахер» 

- Русский язык (Саргсян Н.О.) 

3,6 

Итого по 3 курсу - средний балл 3,6 
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Итого по 1- 3 курсам - средний балл 3,7 

 

На 1 курсе – проведено 4 экзамена, на 2 курсе – 3 экзамена; на 3 курсе – 

6 экзаменов. Анализ проведения, которых выявил хорошие результаты 

практически по всем профессиям, о чем свидетельствует средний бал 

успеваемости обучающихся, который равен 3,7 баллов. 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 1-3 курсов  

 

 
 

Мониторинг результатов промежуточной аттестации показал, что 

общий средний балл успеваемости по отделению ППКРС - 3.8 

 Среди обучающихся 1 курса высокий показатель успеваемости в группе № 

1.4Н Реставратор строительный– 4,0– руководители группы Самойлова Т.В., 

Купцова Е.Н.,  

среди обучающихся 2 курса высокий показатель успеваемости в группе 

2.2Н «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» средний 

балл – 4.1 - руководители группы Дайченкова С.И., Ермолаева Т.Н.;  

среди обучающихся выпускных групп 3 курса высокий показатель 

успеваемости в группе 3.8Н «Повар, кондитер» средний балл – 4.2 - 

руководители группы Лапистова М.В., Канатникова Е.А.  

Обучающиеся отделения ППКРС успевающие на «отлично» 

Курс Группа Ф.И.О обучающихся 

1 курс 1.8Н «Повар, кондитер» Карякина Д. А. 

2 курс 2.4Н «Реставратор строительный» Быковская А.А., Рац А.П., Русанов А.А., 

Яшечкина Е.В. 
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2.8Н «Повар, кондитер» Лаушкин А.Ю., Чичерина А.А. 

3 курс 3.4Н «Реставратор строительный» Кононова А.И. 

3.6Н «Автомеханик» Ужохин А.Ю. 

3.7Н «Парикмахер» Маматова З.И., Семѐнова К.А.,  

Шевченко И.В. 

3.8Н «Повар, кондитер» Гулякина Н.Н., Извекова Т.Д., Кузин 

Н.А., Петышева Е.А., Семичева З.З. 

Итого по 1- 3 курсам – 17 человек 

 

Проведя анализ результатов промежуточной аттестации 17 

обучающихся - окончили 1 полугодие только на «отлично» и 85 

обучающихся на «хорошо и отлично». 

 
7. АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ И ПОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика в первом и втором полугодии 2019 года была 

организована в учебных мастерских техникума, предприятиях и 

организациях г.Орла и области. Она является составной частью по 

закреплению и углублению знаний полученных обучающимися в процессе 

теоретического обучения. 

Для получения положительных результатов в техникуме созданы все 

необходимые условия, при которых обучающиеся могут самостоятельно 

решать задачи, определенные нормативными требованиями. 

Все учебные группы получали практические знания согласно 

разработанных программ, тематических планов, графиков выхода на 

учебную (производственную) практику по следующим профессиям и 

специальностям: 

 43.01.02 Парикмахер 

 23.01.03 Автомеханик 

 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

 43.01.09 Повар, кондитер 

 19.01.17 Повар, кондитер 

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

 22.02.06 Сварочное производство 

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 43.02.02 Парикмахерское искусство 

 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 54.01.17 Реставратор строительный 

 

В целях повышения качества предоставляемых государственных 

услуг в соответствии с требованиями новых ФГОС в техникуме идет 



 44 

постоянное обновление материально-технической базы современным 

оборудованием, выделяются материалы в достаточном количестве, для всех 

учебных  групп в учебных мастерских и лабораториях. 

Для мастерской (реставратор строительный) приобрели необходимые 

инструменты. Пополняются инструментами и материалами и другие 

мастерские и лаборатории такие как парикмахерские «Дебют» и «Дебют 2», 

лаборатория поваров, мастерская «Облицовка плиткой», оборудовали  новую 

мастерскую «Слесарных работ» и мастерскую «Резьбы по дереву». 

Учебная практика проходила в техникуме в учебных мастерских, 

лабораториях. 

-гр.3.2.Н (мастер отделочных строительных  и декоративных работ) - 

мастер Купцова Е.Н. осваивали ПМ04 «Выполнение облицовочных работ»; 

-гр.1.4.Н (реставратор - строительный) - мастер п/о Купцова Е.Н. 

осваивали ПМ01 реставрация декоративных и лепных изделий; 

- в парикмахерской «Дебют 2» учебную практику проходили 

обучающиеся гр. 3.7.Н (парикмахер) - мастер п/о Жиляева О.А.,  которые 

овладевали профессиональными компетенциями по выполнению стрижек и 

укладок волос; химической завивки и покраски волос; 

- в парикмахерской «Дебют» учебную практику проходили 

обучающиеся гр. 3.7.С (парикмахер) - мастер п/о Паршина О.Н., которые 

овладевали профессиональными компетенциями по выполнению стрижек и 

укладок волос;  

в ЗАО Корпорация ГРИНН Линия-1 - гр. 2.8.Н (повар, кондитер) - 

мастер п/о Канатникова Е.А. обучающиеся демонстрировали свои навыки и 

умения по ПМ 03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок; 

- в сварочной мастерской проходили учебную практику обучающиеся 

гр. 1.5.С (сварщики)  - мастер Почечуев В.А., и гр. 2.5 С (сварочное 

производство) - мастер Почечуев В.А., где ребята отрабатывали приемы 

техники и технологии электросварочных работ. 

Производственная практика проводится, как правило, в организациях 

различных организационно-правовых форм, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки специалистов на основе 

договоров. 

Обучающиеся техникума производственную практику проходили на 

предприятиях города и области. Основными базами проведения 

производственных практик обучающихся являлись следующие предприятия 

и организации: 

Обучающиеся гр. 3.6 Н, (автомеханик) - мастер п/о Колыхалин А.А., 

работали на предприятиях города: ООО Дока- Строй, ИП Батырев, ООО 

СтройТрансХолдинг и области, выполняя обслуживание и ремонт 

автомобилей. За качественное выполнение работ обучающиеся этих групп 

получили благодарственные письма. 
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Обучающиеся гр. 3.8 Н  и 2.8н (повар, кондитер) - мастер п/о Емельянова 

Ю.А. мастер п/о Канатникова Е.А., проходили практику на таких 

предприятиях, как ЗАО Корпорация ГРИНН Линия, «Додо - пицца», кафе 

«Братья гриль», ресторан «Цоколь», «Жарпица», столовая техникума. 

Обучающиеся гр. 2.7 Н (Парикмахер) - мастер п/о Жиляева  О.А. 

проходили практику в парикмахерских города: парикмахерская «Натали», 

«Елена», «Мадам Палитра» , «Дебют», «Эстель», «Магия красоты» . 

Обучающиеся гр. 2.9С по специальности «Операционная деятельность 

в логистике» проходили практику на таких предприятиях, как ООО 

«Брянская мясная компания», ООО «Возрождения», ООО «Арсенал». 

Обучающиеся гр. 3.5С «Сварочное производство» проходили практику 

на таких предприятиях, как ООО «Элитстрой», ООО «ОСУ-2», ООО 

«Черкизово-растениводство». 

Обучающиеся гр.  3.8С «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» проходили практику на таких предприятиях, как ООО 

«Европа», АО «Орловский  Хлебокомбинат», ПО «Хлебозавод». 

 У мастеров производственного обучения имеется вся необходимая 

документация: учебные программы, планы уроков, раздаточный материал, 

перспективно- тематическое планирование. Все учебные группы в полном 

объеме выполнили учебные планы и программы согласно с требованиями 

новых ФГОС. 

В целях регулярного отслеживания уровня и качества условия знаний и 

умений обучающимся в техникуме сложилась определенная система 

управления качеством образования. 

Итоги аттестации за 2019 год определились по трем основным 

показателям: % успеваемости, % качества, средний балл. 

Итоги аттестации 1-го курса  

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

груп

пы 

Профессия 

Кол-

во  

обуча

ющих

ся 

 

 

Кол-во оценок 

Ср. 

балл 

%  

усп. 

% 

каче

ства 5 4 3 н/а 

1 

Ермолаева 

Т.Н. 

1.2 Н Мастер 

отделочных 

строительных 

декоративных 

работ 

23 15 5 1 2 4,26 91,3 87 
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2 
Глушкова 

А. Н. 
1.4Н Реставратор 

строительный  
26 6 11 7 2 4 92 65 

   Итого 49 21 16 8 4 4,13 91,6 76 

 

 

Итоги аттестации групп 2-го курса 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

груп

пы 

Профессия 

Кол-

во 

об-ся 

 

 

Кол-во оценок 

Ср. 

балл 

%  

усп. 

% 

кач

ест

ва 
5 4 3 н/а 

1 

Купцова Е.Н. 2.2Н 

Мастер 

отделочных 

строительных 

декоративных 

работ  

20 10 2 4 3 3,8 80 60 

2 Ермолаева Т. Н. 2.4Н 
Реставратор 

строительный 
20 5 10 4 1 3,5 95 75 

3 
Канатникова Е. 

А. 
2.8Н 

Повар; 

кондитер 
22 13 6 3 - 4,45 100 86 

4 Жиляева О.А. 2.7н парикмахер 21 16 2 3 - 4,6 100 85 

5 
Колыхалин 

А.А. 
2.6н Автомеханик 24 4 14 6 - 4,0 100 75 

6 Почечуев В.А. 2.5С Сварочное 

производство 
25 13 9 1 2 4,2 92 88 

7 
Калыхалин 

А.А. 

2.6С 

 

Т/о и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

19 3 10 5 1 3,8 95 68 

8 
Паршина О.Н. 

 
2.7С 

Парикмахерск

ое искусство 
20 11 6 3 - 4,5 100 85 

9 Смотрова Г. А  2.8С 

Технология 

хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий 

23 19 2 - 2 4,4 91 91 

   Итого 194 94 61 29 9 4,1 94,7 79,2 
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Итоги аттестации групп 3-го курса 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

груп

пы 

Профессия 

Кол-

во 

об-ся 

 

 

Кол-во оценок 

Ср. 

балл 

%  

усп. 

% 

кач

ест

ва 
5 4 3 н/а 

1 
Глушкова А. 

Н. 
3.3Н 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

19 7 5 7 0 4 100 63 

2 Купцова Е.Н. 3.4Н 
Реставратор 

строительный 
22 5 15 2 0 4,1 100 91 

3 

Еровенкова 

Е.А. 

 

3.7Н Парикмахер 21 16 5 0 0 4,7 100 100 

4 
Емельянова 

Ю.А. 
3.8Н 

Повар; 

кондитер 
18 8 7 3 0 4,2 100 83 

5 Фролова Т.В. 
3.5С 

 

Сварочное 

производство 
21 12 6 2 1 4,2 95 85,7 

6 
Верижникова 

И.А. 
3.6С 

Т/о и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

26 9 4 4 9 3 66 50 

7 Саргсян Н.О.  3.8С 

Технология 

хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий 

15 11 2 - 2 4,2 87 86 

8 Жиляева О.А. 
3.6Д 

 

Т/о и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

10 4 3 - 3 3,2 70 70 

   Итого  152 72 47 18 15 3,9 89 78 

Итоги аттестации групп 4-го курса 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

груп

пы 

Профессия 

Кол-

во 

об-ся 

 

 

Кол-во оценок 

Ср. 

балл 

%  

усп. 

% 

кач

ест

ва 
5 4 3 н/а 

1 Сидякина В.А. 4.5С 
Сварочное 

производство 
15 7 8 - - 4,5 100 100 
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2 Смотрова Г. А. 4.8С 

Технология 

хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий 

20 16 3 1 0 3,7 100 95 

3 
Колыхалин А. 

А. 
4.6.С 

Т/о и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

25 6 14 5 0 4,2 100 80 

   Итого 60 29 25 6 0 4,1 100 91 

 

Чтобы вести качественную подготовку обучающихся необходимо  

повышать свои профессиональные навыки и больше внимания уделять 

индивидуальной работе с обучающимися.   

Итоги аттестации за 2 полугодие 2019 календарного года определились по 

трем основным показателям: % успеваемости, % качества, средний балл. 

Итоги аттестации 1-го курса 2 полугодия 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

груп

пы 

Профессия 

Кол-

во 

об-

ся 

 

 

Кол-во оценок 

Ср. 

балл 

%  

усп. 

% 

ка

чес

тва 
5 4 3 н/а 

1 Купцова Е.Н. 1.4Н Реставратор 

строительный  
25 2 15 4 4 3,2 84 52 

2 
Корнюшина 

А.М. 
1.5Н Сварщик  25 8 13 2 2 3,9 92 84 

   Итого 50 10 28 6 6 3,5 88 68 

 

Итоги аттестации групп 2-го курса: 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

гру

ппы 

Профессия 

Кол-

во об-

ся 

 

 

Кол-во оценок 

Ср. 

бал

л 

%  

усп. 

% 

ка

че

ст

ва 

5 4 3 н/а 

1 Ермолаева 

Т.Н. 

2.2 

Н 

Мастер 

отделочных 

строительных 

декоративных 

23 13 6 1 3 4,0 87 82 
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работ 

2 
Глушкова А. 

Н. 
2.4Н 

Реставратор 

строительный 
27 13 9 2 3 3,96 89 81 

3 
Канатникова 

Е. А. 
2.8Н 

Повар; 

кондитер 
22 2 14 1 5 3,4 77 72 

4 Почечуев В.А. 2.5С 
Сварочное 

производство 
25 11 9 5 - 4,2 100 80 

5 
Колыхалин 

А.А. 
2.6Д 

Т/о и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

24 11 5 8 - 4,1 100 67 

6 

Еровенкова 

Е.А. 

 

2.7С 

Парикмахерск

ое искусство 
23 11 11 - 1 4,4 96 96 

7 
Козлова Л.Г. 

 

2.9С 

 

Операционная 

деятельность в 

логистике 
25 16 3 2 4 4,2 84 76 

   Итого            169 77 57 19 16 4 91 79 

                                     

Итоги аттестации групп 3-го курса: 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

груп

пы 

Профессия 

Кол-

во 

об-ся 

 

 

Кол-во оценок 

Ср. 

балл 

%  

усп. 

% 

кач

ест

ва 
5 4 3 н/а 

1 Купцова Е.Н. 3.2Н 

Мастер 

отделочных 

строительных 

декоративных 

работ 

20 1 11 1 7 2,6 68 60 

2 
Ермолаева Т. 

Н 
3.4Н 

Реставратор 

строительный 
24 5 9 4 2 3,8 90 70 

3 
Жиляева О. А. 

 
3.7Н Парикмахер 21 14 3 4 - 4,5 100 81 

4 
Канатникова Е. 

А. 
3.8Н 

Повар; 

кондитер 
22 2 14 1 5 3,4 77 72 

5 Почечуев А.В. 
3.5С 

 

Сварочное 

производство 
25 18 4 - 3 4,8 88 88 

6 
Верижникова 

И.А. 
3.6С 

Т/о и ремонт 

автомобильно
18 5 7 6 1 3,7 94 61 



 50 

го транспорта 

7 
Паршина О.Н 

 
3.7С 

Парикмахерск

ое искусство 
20 12 6 1 1 4,3 95 90 

8 Смотрова Г. А. 3.8С 

Технология 

хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий 

21 13 5 - 3 4,5 85 85 

9 
Сорочинская 

Е. И. 
3.9С 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

17 13 0 2 2 4,1 88 76 

   ИТОГО 188 83 59 12 24 3,96 87,2 75,8 

Итоги аттестации групп 4-го курса: 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

груп

пы 

Профессия 

Кол-

во 

об-ся 

 

 

Кол-во оценок 

Ср. 

балл 

%  

усп. 

% 

ка

че

ст

ва 

5 4 3 н/а 

1 Фролова Т.Н. 4.5С Сварочное 

производство 
20 12 6 0 2 4,2 90 90 

2 Смотрова Г. А. 4.8С 

Технология 

хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий 

15 11 3 - 1 4,4 93 93 

 
  ИТОГО 35 23 9 - 3 4,3 91,5 

91

,5 

 

 

8. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
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 
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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. 

 
№ 

п/п 
Категория работников согласно штатному расписанию  Количест

во 
работник

ов 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ 

1. Директор 1 

2. Заместитель директора по УПР 1 

3. Заместитель директора по СВ и ВР 1 
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УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ 

4. Заведующая учебной частью 2 

5 Заведующая методическим кабинетом 1 

6 Старший мастер 1 
ДРУГИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ  

7 Руководитель физического воспитания 1 

8 Преподаватели - организаторы ОБЖ 1 

9. Педагоги дополнительного образования  1 

10 Социальные педагоги 1 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

11 Преподаватели 25 

12 Мастера производственного обучения 13 

ИТОГО: 49 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»  

ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ КАТЕГОРИЯМ 

1 Количество педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию 

24 

1.1 Преподаватели 16 

1.2 Мастера производственного обучения 6 

1.3 Другие педагогические работники 2 

Преподаватель-организатор ОБЖ - 

Руководитель фивоспитания 1 

Социальный педагог 1 

Педагог дополнительного образования - 

2 Количество педагогических работников, имеющих 

первую квалификационную категорию 

15 

2.1 Преподаватели 6 

2.2 Мастера производственного обучения 7 

2.3 Другие педагогические работники 2 

Преподаватель-организатор ОБЖ 1 

Руководитель фивоспитания - 

Социальный педагог - 

Педагог дополнительного образования 1 

3 Количество педагогических работников, не 

имеющих квалификационную категорию 

3 

3.1 Преподаватели 3 

3.2 Мастера производственного обучения - 

3.3 Другие педагогические работники 0 

Преподаватель-организатор ОБЖ - 

Руководитель фивоспитания - 

Социальный педагог - 

Педагог дополнительного образования - 

ВСЕГО: 42 

Преподаватели 25 

Мастера производственного обучения 13 

Другие педагогические работники 4 
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1 Доцент, кандидат технических наук, лауреат 

Государственной премии Республики Беларусь, 

лауреат премии НАН Республики Беларусь 

1 

2 Кандидат педагогических наук 1 

3 «Заслуженный учитель Российской Федерации» 2 

4 Значок «Отличник ПТО РСФСР 4 

 
№ Категории  

 ВСЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ: 42 

1 Имеют высшую квалификационную категорию 24 

2 Имеют первую квалификационную категорию 15 

3 *Без квалификационной категории
 

3 
*
Не имеют категории, вновь поступившие на работу преподаватели, мастера 

производственного обучения, педагог-психолог, педагог дополнительного образования. 

 

Квалификационные категории педагогических работников 
БПОУ ОО «Орловский реставрационно строительный техникум» 

 

 
 

Квалификационные категории  
 

 
 
 

В целях повышения своего уровня квалификации, профессионального 

и личностного роста педагогические работники проходят аттестацию на 

установление первой и высшей квалификационных категорий. 
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За 2019 год прошли квалификационные испытания 
следующие педагогические работники: 

 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

№ Ф. И. О. Образование Должность Категория 

АТТЕСТАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАТЕГОРИИ 
ОКТЯБРЬ 

1 КРУЖКОВ 

ЕВГЕНИЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

Высшее ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный институт искусств и 

культуры» 

Диплом: КА № 76760 

Специальность: 
Социально-культурная деятельность 

Квалификация: 

Менеджер социально-культурной 

деятельности 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 
АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

180000357479, выдан 02.09.2019г. 

По программе: «Теория и методика 

преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности и начальной военной 

подготовки в образовательных 

организациях» 
 

Преподава

тель-

организато

р ОБЖ 

Первая кв. категория 

по должности 

преподаватель 

Пр. № 1712/ от 

22.11.2019 

Установить с 

31.10.2019 

ДЕКАБРЬ 

2 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 

Преподавател

ь физической 

культуры 

 

Высшая кв. 

категория по 

должности 

преподаватель 

Пр. № 68/ от 

21.01.2020 

Установить с 

26.12.2019 

3 ЛЬГОВСКАЯ 

ГАЛИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Белевский кооперативный техникум 

Диплом ПТ №031869 

Специальность: «Бухгалтерский учет» 

Квалификация: Бухгалтер 

 

Орловская государственная 

Сельскохозяйственная академия 

Диплом АВС 0171453 

Специальность: 

Бухгалтерский учет, контроль и анализ 

хозяйственной деятельности 

Квалификация: 

Экономист по бухгалтерскому учету и 

финансам 

 

Преподавател

ь 

Высшая кв. 

категория по 

должности 

преподаватель 

Пр. № 68/ от 

21.01.2020 

Установить с 

26.12.2019 

4 ХОЛОДКОВА 

ОЛЕСЯ 
Высшее –ФГОУ ВПО ОГИИ и К Преподавател Первая кв. 
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СЕРГЕЕВНА Диплом ВСВ 

0513684, 

выдан 18.02.2006г. 

Специальность: 

Социальная работа 

Квалификация: 

Специалист 

 

Учебно-производственный комбинат 

бытового обслуживания г. Орѐл 

Удостоверение 

№15617 

Специальность: 

Парикмахер, мужской, женский 

ь категория по 

должности 

преподаватель 

Пр. № 68/ от 

21.01.2020 

Установить с 

26.12.2019 

5 РЯБИНКИН 

 ЮРИЙ  

СЕРГЕЕВИЧ 

Высшее, ОГУ 

Диплом АВС 0603433, 1997г. 

Специальность: 

Физмат 

Квалификация: 

Учитель физики, информатики и 

вычислительной техники с правом 

преподавания математики 

Удостоверение, 26.07.94 г. Орловский 

Ордена «Знак Почѐта» государственный 

педагогический институт» 

Факультет дополнительных 

педагогических профессий: руководитель 

школьного кружка «Резьба по дереву» 

 

Свидетельство о профессии рабочего 

3324770718222, выдано 05.07.2019 

Профессия рабочего: 18050 Реставратор 

произведений из дерева 

Квалификация: 
Реставратор произведений из дерева 3 

разряд 

Преподавател

ь 

Первая кв. 

категория по 

должности 

преподаватель 

Пр. № 68/ от 

21.01.2020 

Установить с 

26.12.2019 

 

Высшая кв. 

категория по 

должности 

мастер 

производственно

го обучения 

Пр. № 68/ от 

21.01.2020 

Установить с 

26.12.2019 

6 ДАЙЧЕНКОВА 

СВЕТЛАНА 

ИВАНОВНА 

Среднее профессиональное 

ГОУ «Орловский областной колледж 

культуры и искусств»  

Диплом СБ 5336506, выдан 31.05.06 

Специальность: социально-культурная 

деятельность и народное художественное 

творчество 

Квалификация:  

педагог-организатор, постановщик 

театрализованных представлений 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Первая кв. 

категория по 

должности 

мастер 

производственно

го обучения 

Пр. № 68/ от 

21.01.2020 

Установить с 

26.12.2019 
ЯНВАРЬ 

7 ЛАПИСТОВА 

МАРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Высшее – ОГУ 

Педагог профессионального обучения 

Высшее – ОГУ 

Диплом ВСГ 2084635, 

выдан 09.11.2007г. 

Профессиональное обучение 

Специальность: 

"Агроинженерия" 

Квалификация: 

Педагог профессионального обучения 

Преподавател

ь 

специальных 

дисциплин 

 

Высшая кв. кат. 

по должности 

преподаватель 

Пр. № 198 

от.20.02.19. 

Установить с 

31.01.19 
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Диплом НТ №521463 Курский техникум 

советской торговли Министерства торговли 

РСФСР, 

Выдан 25.02.91 

Специальность: 

Технология приготовления пищи 

Квалификация: 

Техник-технолог 

8 КОЗЛОВА 

ЛЮДМИЛА 

ГРИГОРЬЕВНА 

 

Награды: 

Значок 

«Отличник ПТО 

РФ» (№58 от 

11.07.96); 

 

«Заслуженный 

учитель 

Российской 

Федерации» 

(указ Президента 

от 29.06.2010) 

Высшее – ОГПИ 

Диплом ИВ№619421, выдан 29.06.1983 

Специальность: 

Математика и физика 

Квалификация: 

Учитель математики и физики средней 

школы 

Преподавател

ь 

Высшая кв. 

категория по 

должности 

преподаватель 

Пр. № 232/ от 

18.02.2019 

Установить с 

30.01.2020 

АПРЕЛЬ 

9 ЕМЕЛЬЯНОВА 

ЮЛИЯ 

АЛЕКСАНДРОВН

А 

Высшее, ГОУ ВПО "Оренбургский 

государственный педагогический 

университет" 

Диплом ВСГ 3045099, выдан 10.06.2009г. 

Специальность: 

Педагогика и методика дошкольного 

образования 

Квалификация: 

Организатор – методист дошкольного 

образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

22.08.2013-14.11 2013 НОУ ДПО 

«Специалист» по программе Повар 

19.10.2009-27.03.2010 ГОУ ВПО 

«Оренбургский государственный 

университет» «Современные методики 

практического обучения профессиям НПО» 

144 часа № 2010004 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Высшая кв. 

категория по 

должности 

мастер 

производственн

ого обучения 

Пр. № 803/ от 

22.05.2019 

Установить с 

25.04.2019 

1

0 

ЕРМОЛАЕВА 

ТАТЬЯНА 

НИКОЛАЕВНА 

 

Награды: 

Почѐтная 

грамота 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации 

Средне - профессиональное 

Воронежский индустриально-

педагогический техникум 

Диплом НТ №345192, выдан 28.06.1989  

Специальность: 

Промышленное и гражданское 

строительство 

Квалификация: 

Техник-строитель-мастер 

производственного обучения 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Высшая кв. 

категория по 

должности 

мастер 

производственн

ого обучения 

Пр. № 803/ от 

22.05.2019 

Установить с 

25.04.2019 

ИТОГО: Всего: 10 
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Повышение категорийности педагогического состава способствует 

росту общей профессиональной компетентности коллектива, поднятию 

престижа учебного заведения, является гарантией качественного 

предоставления образовательных услуг. 
 

Распределение педагогов по стажу и возрасту 

 
ПО СТАЖУ 

 
 

ПО ВОЗРАСТУ 

 
 

В соответствии с требованиями ФЗ №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» все педагоги техникума проходят курсы повышения 

квалификации один раз в три года. 

Высшая квалификационная 

категория 
7 

Первая квалификационная 

категория 
3 



 58 

 

 

 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

 

 

№/п 

 

 

Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

 

Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

1 АНДРОСОВА 

ИРИНА 

ВАЛЕРЬЕВНА 

 

Награды: 

Значок «Отличник ПТО РФ» 

(№37 от 17.05.93); 

Значок «Почѐтный работник 

НПО РФ» 

(№19224 от 21.05.12); 

Удостоверение «Ветеран 

труда» 

(Р №710327) 

Преподаватель 

химии  

и биологии 

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 463-ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ» 

2 БАБКИНА 

ТАТЬЯНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

Награды: 

«Заслуженный учитель 

Российской Федерации» 

(указ Президента от 22.04.96) 

Преподаватель 

немецкого  

и 

французского 

языков 

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 464-ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ» 

3 БАДОВСКАЯ  

АЛЛА   

ПЕТРОВНА 

Преподаватель  

специальных  

дисциплин 

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 465-ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ» 

4 БОСЫХ 

ЕВГЕНИЙ 

 ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Преподаватель 

информатики 

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО» 

(36 ч) №468-ВК 

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ» 

5 ВЕТРОВА 

ЕЛЕНА 

НИКОЛАЕВНА 

Преподаватель 

истории,   

обществознан

ия 

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 470-ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ» 

6 ДОБАРИН  

АЛЕКСАНДР 

 ЮРЬЕВИЧ 

Преподаватель  

специальных 

дисциплин 

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 477-ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ» 



 59 

7 КОЗЛОВА 

ЛЮДМИЛА 

ГРИГОРЬЕВНА 

 

Награды: 

Значок «Отличник ПТО РФ» 

(№58 от 11.07.96); 

 

«Заслуженный учитель 

Российской Федерации» 

(указ Президента от 

29.06.2010) 

Преподаватель 

математики 

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 486-ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ» 

18.02.19-22.02.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 491-СК  

«ФГОС СОО: организация и содержание 

образовательной деятельности по математике» 

8 КОВТУН 

ЛИДИЯ 

АЛЕКСЕЕВНА 

Преподаватель 

физики, 

астрономии 

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 485-ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ» 

9 КОНАРЕВА 

ТАТЬЯНА 

ЛЕОНИДОВНА 

Преподаватель 

математики и 

физики 

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 488-ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ» 

10 ЛАПИСТОВА 

МАРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

 

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 492-ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ» 

11 ЛЬГОВСКАЯ  

ГАЛИНА 

 ВЛАДИМИРОВНА 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

 

14.10.19-25.10.19 

Удостоверение 600000465284 

104939УО-РАНХиГС-140 

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся (72 ч) 

12 МАСЛОВА 

СВЕТЛАНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

 

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 496-ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ» 

13 ПАВЛОВ 

ЮРИЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

 

Преподаватель 

Специальных 

дисциплин 

 

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 499-ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ» 

14 ПОТАПОВА 

ЕЛЕНА 

ВИКТОРОВНА 

преподаватель 

физической 

культуры 

 

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 503-ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ 
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15 САРГСЯН  

НАТАЛЬЯ  

ОЛЕГОВНА 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

 

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 509-ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ» 

16 САМОЙЛОВА  

ТАТЬЯНА 

 ВАЛЕНТИНОВНА 

Преподаватель 

черчения 

11.11.19-15.11.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 2295 ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ» 

17 СОРОЧИНСКАЯ 

ЕЛЕНА 

ИВАНОВНА 

 

Преподаватель 

физической 

культуры, 

ОБЖ 

 

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 511-ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ» 

18 ТАЛБИЗОДА 

ЕКАТЕРИНА  

СЕРГЕЕВНА 

Преподаватель 

иностранных 

языков 

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 515-ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ» 

19 ФИРСКИНА 

ЛАРИСА 

НИКОЛАЕВНА 

Преподаватель 

Физической 

культуры 

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 520-ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ» 

18.02.19-21.02.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

24 часа № 469-СК  

«Психолого-педагогические технологии 

сопровождения семьи» 

20 ФИЛИППОВ 

ВАДИМ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

Награды: 

 

Доцент, кандидат 

технических наук, лауреат 

Государственной премии 

Республики Беларусь, лауреат 

премии НАН Республики 

Беларусь 

Преподаватель 

Специальных 

дисциплин 

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 519-ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ» 

21 ФУРМАН 

ОКСАНА 

ГЕННАДЬЕВНА 

Преподаватель 

Специальных 

дисциплин 

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 522-ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ» 

22 ХОЛОДКОВА 

ОЛЕСЯ 

СЕРГЕЕВНА 

Преподаватель 

Специальных 

дисциплин 

07.10.19-11.10.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 1677-ВК 

Актуальные проблемы методического 
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сопровождения и реализации подготовки 

специалистов по наиболее  востребованным и 

перспективным профессиям, специальностям 

(ТОП-50)» 

23 ЧИРИКОВА 

ЕЛЕНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Преподаватель 

английского 

языка 

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 526-ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ» 

24 ЧИНЁНОВА 

ИННА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Преподаватель 

Экономики 

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 525-ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ» 

20.02.19-21.02.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 446-СК  

«Основы финансовой грамотности» 

25 ЯКОВЕНКО 

ВАЛЕРИЙ 

ИГОРЕВИЧ 

Преподаватель

- 

 

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 530-ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ 

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

1 ВЕРИЖНИКОВА 

ИРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Мастер 

производствен

ного обучения 

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 471-ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ 

2 ЕРМОЛАЕВА 

ТАТЬЯНА 

НИКОЛАЕВНА 

 

Награды: 

Почѐтная грамота 

Министерства образования 

Российской Федерации 

Мастер 

производствен

ного обучения 

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 478-ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ 

3 ЕМЕЛЬЯНОВА 

ЮЛИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Мастер 

производствен

ного обучения 

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 479-ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ 

4 ГЛУШКОВА 

 АННА  

НИКОЛАЕВНА 

Мастер 

производствен

ного обучения 

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 474-ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ 

5 КАНАТНИКОВА 

ЕКАТЕРИНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

Мастер 

производствен

ного обучения 

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 483-ВК,  
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«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ 

6 КУПЦОВА 

ЕВГЕНИЯ 

НИКОЛАЕВНА 

 

Мастер 

производствен

ного обучения 

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 490-ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ 

7 КОЛЫХАЛИН 

АНДРЕЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

Мастер 

производствен

ного обучения  

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 487-ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ 

 

8 ПАРШИНА 

ОЛЕСЯ 

НИКОЛАЕВНА 

 

Преподаватель 

Специальных 

дисциплин 

 

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 500-ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ» 

9 РЯБИНКИН 

 ЮРИЙ  

СЕРГЕЕВИЧ 

Мастер 

производствен

ного обучения 

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 507-ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ 

10 СМОТРОВА 

ГАЛИНА 

АФАНАСЬЕВНА 

Мастер 

производствен

ного обучения 

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 512-ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ 

11 САВЕЛОВ 

АЛЕКСАНДР 

ВИТАЛЬЕВИЧ 

Мастер 

производствен

ного обучения 

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 508-ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ 

12 СТАВЦЕВ  

ВЯЧЕСЛАВ 

 НИКОЛАЕВИЧ 

Мастер 

производствен

ного обучения 

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 514-ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ 

ДРУГИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

1 ДАЙЧЕНКОВА 

СВЕТЛАНА 

ИВАНОВНА 

Педагог 

дополнительно

го образования 

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 475-ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ 
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18.02.19-21.02.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

24 часа № 452-СК  

«Психолого-педагогические технологии 

сопровождения семьи» 

2 КРУЖКОВ 

 ЕВГЕНИЙ  

АНАТОЛЬЕВИЧ 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

-11.11.19-15.11.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 2279 ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ» 

3 МАЛЫГИНА 

ВАЛЕНТИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Социальный  

педагог 

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 495-ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ 

4 СОРОЧИНСКАЯ 

ЕЛЕНА 

ИВАНОВНА 

 

Руководитель 

физической 

культуры 

 

18.03.19-22.03.19 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

36 часов № 511-ВК,  

«ФГОС СПО: современные подходы к 

организации образовательной деятельности с 

использованием ИКТ» 

 
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 

2 ЧИНЁНОВА  

ИННА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Преподаватель  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 

3 ФИРСКИНА  Преподаватель Диплом о профессиональной 
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ЛАРИСА 

 НИКОЛАЕВНА 

Физической 

культуры 
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 

4 ФИЛИППОВ  

ВАДИМ  

ВЛАДИМИРОВИЧ 

Награды: 

 

Доцент, кандидат 

технических наук, лауреат 

Государственной премии 

Республики Беларусь, лауреат 

премии НАН Республики 

Беларусь 

Преподаватель 

Специальных 

дисциплин 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

ПП № 0085297, выдан 2019, г. Орѐл 

С 11.02.2019 по 06.12.2019 в БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» по 

программе «Введение профессиональной 

деятельности в области педагогического 

образования и профессионального обучения по 

отраслям»» 

Квалификация:  

Ведение профессиональной деятельности в 

сфере среднего общего и среднего 

профессионального образования 

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

5 ЖИЛЯЕВА  

ОКСАНА  

АНАТОЛЬЕВНА 

 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

570400002116, выдан 10.07. 2019, г. Орѐл 

С 25.03.2019 по 08.07.2019 в БПОУ ОО 

«Орловский техникум путей сообщения имени 

В.А. Лапочкина» по программе ДПО «Педагог 

СПО. Теория и практика внедрения ФГОС 

СПО» 

Квалификация:  

Преподаватель 

6 ЕРОВЕНКОВА 

ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

570400002115, выдан 10.07. 2019, г. Орѐл 

С 25.03.2019 по 08.07.2019 в БПОУ ОО 

«Орловский техникум путей сообщения имени 

В.А. Лапочкина» по программе ДПО «Педагог 

СПО. Теория и практика внедрения ФГОС 

СПО» 

Квалификация:  

Преподаватель 

7 ГЛУШКОВА 

 АННА  

НИКОЛАЕВНА 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

570400002111, выдан 10.07. 2019, г. Орѐл 

С 25.03.2019 по 08.07.2019 в БПОУ ОО 

«Орловский техникум путей сообщения имени 

В.А. Лапочкина» по программе ДПО «Педагог 

СПО. Теория и практика внедрения ФГОС 

СПО» 

Квалификация:  

Преподаватель 
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8 КОЛЫХАЛИН 

АНДРЕЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

Мастер 

производствен

ного обучения  

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

570400002120, выдан 10.07. 2019, г. Орѐл 

С 25.03.2019 по 08.07.2019 в БПОУ ОО 

«Орловский техникум путей сообщения имени 

В.А. Лапочкина» по программе ДПО «Педагог 

СПО. Теория и практика внедрения ФГОС 

СПО» 

Квалификация:  

Преподаватель 

9 ПАРШИНА 

ОЛЕСЯ 

НИКОЛАЕВНА 

 

Преподаватель 

Специальных 

дисциплин 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

570400002129, выдан 10.07. 2019, г. Орѐл 

С 25.03.2019 по 08.07.2019 в БПОУ ОО 

«Орловский техникум путей сообщения имени 

В.А. Лапочкина» по программе ДПО «Педагог 

СПО. Теория и практика внедрения ФГОС 

СПО» 

Квалификация:  

Преподаватель 

10 СМОТРОВА 

ГАЛИНА 

АФАНАСЬЕВНА 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

570400002135, выдан 10.07. 2019, г. Орѐл 

С 25.03.2019 по 08.07.2019 в БПОУ ОО 

«Орловский техникум путей сообщения имени 

В.А. Лапочкина» по программе ДПО «Педагог 

СПО. Теория и практика внедрения ФГОС 

СПО» 

Квалификация:  

Преподаватель 

ДРУГИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

11 КРУЖКОВ 

 ЕВГЕНИЙ  

АНАТОЛЬЕВИЧ 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 
АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

180000357479, выдан 02.09.2019г. 

По программе: «Теория и методика 

преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности и начальной военной 

подготовки в образовательных организациях» 

 

 
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.  

 

9. АНАЛИЗ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКИХ КОМИССИЙ 

 
В техникуме функционируют следующие 
методические комиссии: 
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• МК Классных руководителей (председатель Козлова Л. Г.),  

• МК Социально-культурной работы (председатель Малыгина В. 

А.), 

• МК Гуманитарных дисциплин (председатель Сорочинская Е. И.), 

• 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 на2019 год 
 

 

     Методические комиссии работали по рассмотренным и утвержденным 

планам, заседания проводились регулярно. Одним из направлений работы 

МК является развитие метапредметных связей. В рамках этой работы 

проводятся открытые и бинарные уроки, внеклассные мероприятия, недели 

МК, взаимопосещения открытых занятий, которые способствуют: изучению 

опыта работы преподавателей; обмену опыта работы; ознакомлению с 

внедрением новых технологий обучения в учебно-воспитательный процесс; 

изучению отдельных методов и приемов работы по развитию учебно-

познавательной деятельности обучающихся, способу учебной деятельности 

обучающихся; изучению эффективности и результативности обучения по 

учебным дисциплинам; ознакомлению с методической (организационно-

педагогической, теоретической, психологической) подготовкой 

преподавателей и мастеров производственного обучения. Много внимания 

уделялось рассмотрению учебно-планирующей документации: рабочим 

программам, перспективно-тематическому планированию, контрольно-

оценочным материалам. 
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Рассматривались вопросы организации внеаудиторной, учебно-

исследовательской деятельности обучающихся, аттестации педагогов на 

квалификационные категории, создание методических материалов для 

выполнения дипломного и курсового проектирования, организации 

методических конкурсов и итоговой методической выставки.  

 

Участие педагогических работников 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

в интеллектуальных и профессиональных конкурсах, семинарах, 

муниципального, регионального, всероссийского, международного 

уровней 
№ Название конкурса Сроки 

проведени

я 

конкурса 

Руководитель (ФИО, 

преподаваемый предмет) 

Результат 

участия 

1 ИНФОУРОК 

(Рабочая программа по 

производственной 

практике ПМ 01 

«Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного 

ассортимента») 

07.02.2019 

 

Канатникова Е.А. преподаватель 

специальных дисциплин, 

Свидетельство 

о публикации  

ХЙ 25579300 

2 ИНФОУРОК 

(Рабочая программа по 

учебной практике ПМ 03 

«Приготовление , 

оформление и подготовка 

к реализации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента») 

06.02.2019 

 

Канатникова Е.А. преподаватель 

специальных дисциплин, 

Свидетельство 

о публикации  

ТЕ901582666 

3 ИНФОУРОК 

(Классный час на тему: 

«Музей путешествие»по 

Орловской области.» 

06.02.2019 

 

Канатникова Е.А. преподаватель 

специальных дисциплин, 

Свидетельство 

о публикации  

БЦ 95274266 

4 ИНФОУРОК 

(КОС ПМ 03 

«Приготовление , 

оформление и подготовка 

к реализации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента») 

07.02.2019 

 

Канатникова Е.А. преподаватель 

специальных дисциплин, 

Свидетельство 

о публикации  

ЯБ11717404 

5 ИНФОУРОК 

(Презентация письменной 

07.02.2019 

 

Канатникова Е.А. преподаватель 

специальных дисциплин, 

Свидетельство 

о публикации  
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экзаменационной работы 

на тему:»Технология 

приготовления воздушных 

тортов») 

ЙЧ08852923 

6 МЕГА ТАЛАНТ 

Из опыта работы 

«Проведение классного 

часа» 

20.01.2019 

 

Козлова Л.Г., преподаватель 

математики 

Свидетельство 

о публикации  

№ДБ-

5788680364 

7 МЕГА ТАЛАНТ 

Сценарий смотра 

художественной 

самодеятельности к 75-

летию освобождения 

города Орла от 

фашистских захватчиков 

20.01.2019 

 

Козлова Л.Г., преподаватель 

математики 

Свидетельство 

о публикации  

№ДБ-

5788680353 

8 МЕГА ТАЛАНТ 

Из опыта работы 

«Использование рабочей 

тетради на уроках 

математики в техникуме» 

20.01.2019 

 

Козлова Л.Г., преподаватель 

математики 

Свидетельство 

о публикации  

№ДБ-

5788680357 

9 Образовательный портал 

«Продленка» 

13.03.2019 Конарева Т.Л., преподаватель 

математики 

Почѐтная 

грамота ЭП № 

180919 13 марта 

2019 

10 Международная 

конференция «Наука и 

образование: сохраняя 

прошлое, создаем 

будущее» 

Работа в качестве эксперта 

03.02.17 Конарева Т.Л., преподаватель 

математики 

Грамота  

Приказ № 

116у/о от 

04.04.2019 

11 КОНКУРС ИНФО 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Звездный час» 

19.12.2019 Конарева Т.Л., преподаватель 

математики 

Благодарность 

координатору 

АД-97575 

12 КОНКУРС ИНФО 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Звездный час» 

11.12.19 Конарева Т.Л., преподаватель 

математики 

Свидетельство 

о подготовке 

участников 

АБ158794862 

13 ИНФОУРОК 

Методическая разработка 

«Презентация по 

патриотическому 

воспитанию» 

18.03.2019 Конарева Т.Л., преподаватель 

математики 

ШИ 98149587 

14 Областной смотр-конкурс 

на лучшего преподавателя 

БЖД 2019» 

2019 Кружков Е.А. 3 место 

15  Региональный конкурс 

«Место подвигу в наше 

время» 

 

2019 Сорочинская Е.И., 

преподавательОБЖ 

Сертификат 

16 Печать Методической 

разработки на сайте БУ 

23.04.2019 Фурман О.Г., преподаватель 

специальных дисциплин 

Сертификат 
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ОО ИРО 

17 Создание Электронного 

учебника 

23.04.2019 Босых Е.Е, преподаватель 

информатики 

Диплом 

победителя 

18 Областной конкурс 

Методических разработок 

по патриотическому 

воспитанию среди СПО 

ОО, посвященного 76-

летию освобождения 

города Орла от немецко-

фашистских захватчиков 

2019 Талбизода Е.С., преподаватель 

иностранного языка 

Сертификат  

БУ ОО ИРО 

19 Областной конкурс 

Методических разработок 

по патриотическому 

воспитанию среди СПО 

ОО, посвященного 76-

летию освобождения 

города Орла от немецко-

фашистских захватчиков 

2019 Ветрова Е.Н., преподаватель 

истории 

Сертификат 

20 Областной конкурс 

Методических разработок 

по патриотическому 

воспитанию среди СПО 

ОО, посвященного 76-

летию освобождения 

города Орла от немецко-

фашистских захватчиков 

2019 Козлова Л.Г. преподаватель 

математики 

Сертификат 

21 Международная 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Студенческая наука: 

взгляд молодых» 

06.12.2019 Талбизода Е.С., преподаватель 

иностранного языка 

Грамота 

Приказ от 

03.12.2019  

№ 131 

22 Областная конференция 

«Юность, опаленная 

Афганистаном», 

посвященной 30-летию 

вывода советских войск из 

республики Афганистан» 

20.02.2019 Пахомова А.Е., зам дир. По СВ и 

ВР 

Сорочинская Е.И., преподаватель 

ОБЖ 

Грамота 

Департамента 

образования 

Орловской 

области 

23 Областные Дни 

допризывной молодежи с 

обучающимися 

образовательных 

организаций Орловской 

области 

2019 Сорочинская Е.И., преподаватель 

ОБЖ 

Благодарственн

ое письмо 

Департамента 

образования 

Орловской 

области 

24 Международный 

обучающий семинар 

«Практические решения в 

области перехода на новые 

актуализированные ФГОС 

СПО: разработка рабочей 

документации и оценка 

образовательных 

29.05.2019 Сидякина В.А., зав. метод. кааб. Сертификат 
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результатов в условиях 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

25 Международная 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Студенческая наука: 

взгляд молодых» 

06.12.2019 Ветрова Е.Н., преподаватель 

истории 

Грамота 

Приказ от 

03.12.2019  

№ 131 

26 Региональная 

инновационная площадка  

«Фестиваль методических 

разработок» 

23.04.2019 Ветрова Е.Н., преподаватель 

истории 

Диплом 

победителя 

27 Региональная 

инновационная площадка  

«Фестиваль методических 

разработок» 

23.04.2019 Босых Е.Е.., преподаватель 

информатики 

Диплом 

победителя 

28 Региональная 

инновационная площадка  

«Фестиваль методических 

разработок» 

23.04.2019 Талбизода Е.С. преподаватель 

иностранных языков 

Сертификат 

28 Региональная 

инновационная площадка  

«Фестиваль методических 

разработок» 

23.04.2019 Фурман О.Г. преподаватель  Сертификат 

29 Международная научно-

практическая конференция 

«Управление 

деятельностью по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения» 

11.04.2019 Пахомова А.Е , заместитель 

директора по СВ и ВР. 

Сидякина В.А., заведующая 

методическим кабинетом 

Слушатели 

30 Региональный семинар 

«Традиционные  и 

инновационные практики в 

системе дополнительного 

образования» 

24.04.2019 Сидякина В.А., заведующая 

методическим кабинетом 

Слушатель 

 

 Участие обучающихся 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

в интеллектуальных и профессиональных конкурсах, семинарах, 

муниципального, регионального, всероссийского, международного 

уровней 
№ Название конкурса Сроки 

проведения 

конкурса 

Состав 

участников 

Руководител

ь (ФИО, 

преподаваем

ый предмет) 

Результат 

участия 

ОБЛАСТНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
1 Областной литературный 

конкурс 

19.02.2019 Иванова А. А., 

группа 1.2 С, 

Саргсян Н.О., 

Ладная Ю.И.. 

участие 



 71 

 «Самый внимательный 

читатель» 

(по произведениям А. П. 

Чехова «Иванов», «Драма 

на охоте»,                      

«Дама с собачкой», «О 

любви») 

Абрамова К.И., 

группа 1.2 С, 

Харлашкина 

А.С., группа 1.2 

С, 

Веретеникова Е. 

И., группа 1.2 С, 

Абрамов С. Д., 

группа 1.2 С, 

Некрасова С.Д., 

группа 1.7 С, 

Чистяков И. А., 

группа 1.5 С. 
2 Межрегиональная 

студенческая научно-

практическая конференция 
«МЫ-НАСЛЕДНИКИ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, И ВРЕМЯ 

ВЫБРАЛО НАС» 

 Синицина А.В. 

Ларин В. А. 

Салимов Х. 

Невмержицкая 

О. И. 

Быковская А. А. 

Преподаватели: 

Чиненова Е.В., 

Конарева Т.А. 

Талбизода Е.С. 

Заочное 

участие 

Сертификаты 

6 Областной конкурс 

«Святыни России» 

15.03.2019 Зарубина Р.А. Ветрова Е. Н., 

преподаватель 

истории 

Диплом 3 

степени 

Пр. 

Департамента 

образования 

Орловской 

области №128 

от 08.02.19 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
1 7-я Всероссийская 

молодежная научно-

практическая конференция 

Орловского государственного 

университета  

имени И.С. Тургенева 

«МИФ-2019» 

(естественнонаучные и 

гуманитарные науки) 

с элементами научной школы 

2019  Баранова Е.А. 

Лазарев  Д.М. 

Козлова Л.Г., 

преподаватель 

математики, 

Ковтун Л. 

А,преподавате

ль физики 

 

3 место 

3 место 

 

Благодарности 

преподавателям  

 I Всероссийская научно-

исследовательская 

конференция «Актуальные 

проблемы социально-

экономического развития 

общества на современном 

этапе: взгляд молодежи 

15.03.2019 Сафонова К.А 

Ответчикова Е.М. 

Лазарев Д.М. 

Фоминова К.П. 

Чистяков И.А. 

Данилина С.С. 

Преподавател

и: 

Ветрова Е.Н., 

Филиппов 

В.В., 

Талбизода 

Е.С., Саргсян 

Н.О., Ковтун 

Л.А., Чирикова 

Е.В. 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Пр.№112 от 

01.02.19 

Московцева Д.Р. 

Немолякина Н.О. 
Заочное участие 

Сертификаты 

участников 

 Всероссийский фестиваль 

науки NAUKA 0+ 2019 

2019 Листопад П.Р. 

Московцева Д.Р. 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Филиппов В.В. 

3 место 

Сертификат об 

участии 

3 Всероссийский конкурс 13.11.2019 Коробецкая К.А., преподаватель Ожидание 
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патриотического рисунка 

«Мир моего дома» 

№1052 Самошина А.Е., 

Рац А.П., 

ОБЖ 

Сорочинская 

Е.И. 

результатов 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

1 II Международная 

студенческая научно-

практическая конференция, 

посвященная 75-летию 

Победы над немецко-

фашистскими 

захватчиками "Теория и 

практика современной 

науки" 
 

2019 Карякина Д.А 

Ермолаева А.Э 

Талбизода Е.С.., 

преподаватель 

иностранного 

языка 

 

Чирикова Е. В., 

преподаватель 

иностранного 

языка 

 

Сертификат 

участника, 

 

диплом  

3 место, 

благодарности 

преподавателям 

благодарственно

е письмо 

директору 

техникума 

Лупину С. И. 

2 III Международная 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Научно-

исследовательская 

деятельность как фактор 

личностного и 

профессионального 

развития студентов» 

01.03.18 Лазарев Д.М. 

Сабурова А.Г. 

Московцева Д.Р. 

Чистяков И.А. 

Фоминова К.П. 

Сафонова К.А. 

Ответчикова Е.М. 

 

 

Преподаватели: 

Ковтун Л.А. 

Филиппов В.В. 

Саргсян Н.О. 

Ветрова Е.Н. 

Талбизода Е.С. 

Дипломы  

победителей 

3 IV Международная 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Современная молодежь - 

исследователи XXI века» 

2019 Лазарев Д.М. 

Сабурова А.Г. 

Московцева Д.Р. 

Чистяков И.А. 

Фоминова К.П. 

Сафонова К.А. 

Ответчикова Е.М. 

Преподаватели: 

Ковтун Л.А. 

Филиппов В.В. 

Саргсян Н.О. 

Ветрова Е.Н. 

Талбизода Е.С. 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

 

 

 

Преподаватели свое согласие осуществлять руководство 

исследовательскими проектами мотивировали следующим: желанием 

повысить свою профессиональную компетентность; лучше узнать своих 

обучающихся; углубить знания обучающихся в учебной дисциплине, 
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сформировать позитивное отношение к нему; научить обучающихся 

способам учебной деятельности как основе их успешности в дальнейшей 

учебе; получить более высокую категорию. 

Важным компонентом исследовательской деятельности обучающихся 

является представление их исследовательских проектов на конкурсах и 

конференциях различного уровня. На следующей диаграмме отображена 

динамика численности обучающихся, занимающихся исследовательской 

деятельностью под руководством педагогов нашего техникума.На данной 

диаграмме видно, как с каждым годом количество педагогов, принимающих 

участие в научно-исследовательских конференциях растѐт. 
 

 

Семинар для педагогических работников БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум 

на тему: «Информационная безопасность участников образовательного 

процесса» 

 

Цель: рассмотреть основные угрозы информационной безопасности 

участников образовательного процесса, методы профилактики и устранения 

этих угроз, дать практические рекомендации использования инструментов 

обеспечения информационной безопасности. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ. 

1. Возможности утечки вашей персональной или финансовой информации. 

2. Приватность в Интернете. Целесообразность сохранения приватности. 

3. Как сохранить и защитить вашу личную информацию. 
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ЕДИНЫЙ УРОК ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 

В БПОУ ОО «Орловский реставрационно- строительный техникум»               

15 мая 2019 года 

преподаватель информатики 

Босых Е.Е. провел Единый 

урок парламентаризма в 

группах 1.6Д (Т/о и ремонт 

автомобильного транспорта) и 2.5С 

(Сварочное производство). 
Во время урока обучающиеся посмотрели 

видео-урок Первого заместителя председателя Комитета 
Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству Л.Н. 
Боковой, а так же была проведена виртуальная экскурсия 
по Совету Федерации. 

 
 
 

СВОЙСТВА 

ИНФОРМАЦИИ 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

ПОЛНОТА  

АДЕКВАТНОСТЬ 

ДОСТОВЕРНОСТЬ 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ 
ДОСТУПНОСТЬ 
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Ф Е С Т И В А Л Ь  М Е Т О Д И Ч Е С К И Х  
Р А З Р А Б О Т О К  У Ч А С Т Н И К О В  Р И П  

23.04.2019 на базе БПОУ ОО "Орловский техникум технологии и 

предпринимательства имени В.А. Русанова" состоялся Фестиваль 

методических разработок участников РИП "Разработка и реализация модели 

единого информационно-методического пространства в условиях реализации 

ФГОС СПО" 

На Фестивале методических разработок участников РИП "Разработка и 

реализация модели единого информационно-методического пространства в 

условиях реализации ФГОС СПО" преподаватель информатики Босых Е.Е. 

представил Электронный учебник, который он разработал и использует в 

своей работе. Евгений Евгеньевич получил высокую оценку экспертов и 

гостей РИП. Преподаватель истории Ветрова Е.Н. поделилась опытом 

работы по педагогическому сопровождению индивидуальных проектов 

обучающихся. 
Босых Е.Е. и Ветрова Е. Н. стали ПОБЕДИТЕЛЯМИ Фестиваля 

методических разработок участников РИП "Разработка и реализация модели 

единого информационно-методического пространства в условиях реализации 

ФГОС СПО" 
 

 
 

14 октября 2019 года 
в библиотеке БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» был проведен круглый  стол  
 на тему:  

«Андрей Дмитриевич  Сахаров.  
Судьба человека». 
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Принимала участие группа 1.2 Н по 

профессии «Мастер отделочных и 

строительных работ». Круглый стол – это 

форма организации обмена мнениями и 

освещения выбранной  темы, когда 

участники, имеющие равные права, 

высказываются по очереди. Ведущий 

круглого стола вкратце объявил 

проблематику вопросов и обозначил цель 

мероприятия. Беседа проходила в 

непринужденной обстановке, что 

потребовало предварительной подготовки 

участников, изучение и  погружение в 

проблемные вопросы темы. 

Ребята подготовили информацию о 

биографии советского ученого физика – 

теоретика, академика АН СССР, одного из 

создателей первой 

водородной бомбы А.Д. Сахарова. Поделились 

своей точкой зрения о неоднозначной 

общественной деятельности диссидента и 

правозащитника, народного депутата и лауреата 

Нобелевской премии мира 1975 года.  

Когда все выступающие поделились 

информацией, были высказаны мнения и 

подведены итоги. 

Цель мероприятия была достигнута. Обучающиеся приобрели новые 

знания о знаменитом советском ученом А.Д.Сахарове. Закрепили навыки 

ведения дискуссии, отстаивания своей точки зрения, используя исторические 

факты. 

В дискуссии нет проигравших, а в споре 

нет выигравших, как сказал Б. Тойшибеков.  

Конструктивный диалог всегда приведет 

людей к общей точке зрения и позволит найти 

выход из самой трудной ситуации, а поможет в 

этом круглый стол.  

I ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА НА  СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ВЗГЛЯД 

МОЛОДЕЖИ»  
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15.03.19 обучающиеся БПОУ ОО "Орловский 

реставрационно-строительный техникум" 

приняли участие в I Всероссийской научно-

исследовательской конференции «Актуальные 

проблемы социально-экономического развития 

общества на современном этапе: взгляд 

молодежи», которая проходила на базе БПОУ 

ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта» 

I I I  МЕ Ж Д УН А Р О Д Н А Я  С Т У Д Е Н ЧЕ С К А Я  Н А У Ч Н О -

П Р А К Т И ЧЕ С К А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  « Н А У Ч Н О -

И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К А Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  К А К  Ф А К Т О Р  

Л И ЧН О С Т Н О Г О  И  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О  Р А З В И Т И Я  

С Т У Д Е Н Т О В »  

20.03.19 обучающиеся БПОУ ОО "Орловский реставрационно-

строительный техникум" приняли участие в III Международной 

студенческой научно-практической конференции «Научно-

исследовательская деятельность как фактор личностного и 

профессионального развития студентов», которая проходила по адресу: г. 

Орѐл, ул. Октябрьская. 44, Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО 

Орловский ГАУ 
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I V  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  С Т У Д Е Н ЧЕ С К А Я  Н А У Ч Н О -

П Р А К Т И ЧЕ С К А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  « С О В Р Е МЕ Н Н А Я  М О Л О Д Е Ж Ь  

-  И С С Л Е Д О В А Т Е Л И  X X I  В Е К А »  

   21.03.2019 г. обучающиеся БПОУ ОО "Орловский реставрационно-

строительный техникум" приняли участие в IV Международной 

студенческой научно-практической конференции «Современная молодежь - 

исследователи XXI века», которая проводилась по адресу: Орловская 

область, Орловский район, пос. Стрелецкий, БПОУ ОО "Орловский 

технический колледж". 
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Обучающиеся нашего техникума 

выступили с докладами на различные 

темы:«Деревня Благодать и еѐ 

окрестности», «Этот удивительный 

чай»,«Мои предложения по внесению 

поправок в Конституцию России»,  

"Англоязычные заимствования в 

современном русском языке", «Что 

такое желе?», "Создание 

токопроводящего слоя на поверхности 

лепных изделий" и другие.   После каждого выступления слушатели 

конференции становились активными еѐ участниками: высказывали своѐ 

мнение по темам сообщений, задавали вопросы докладчикам. 
Все участники конференции были награждены грамотами I, II, III 

степени. Молодцы!!! 

I I  

М Е Ж Д УН А Р О Д Н А Я  

С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я  

Н А У Ч Н О -

П Р А К Т И ЧЕ С К А Я  

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  

" Т Е О Р И Я  И  

П Р А К Т И К А  

С О В Р Е М Е Н Н О Й  

Н А У К И "  

22.11.2019 на базе 

БПОУ ОО "Орловский техникум сферы услуг" состоялась II Международная 

студенческая научно-практическая конференция, посвященная 75-летию 

Победы над немецко-фашистскими захватчиками "Теория и практика 

современной науки" 
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ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС  

«СВЯТЫНИ РОССИИ» 

Номинация: «Святые воины Руси» 

 

 
В работе обучающаяся  представила много интересных фактов из 

жизни и воинского подвига святых воинов Пересвета и Ослябли. 

Практическим этапом работы стал просмотр презентации, 

мультипликационного фильма, проведения конференции по данной теме 

среди обучающихся техникума. На заключительном этапе был проведѐн 

опрос среди  обучающихся техникума. Благодаря опросу подтвердилась 

гипотеза  о том, что молодое поколение интересуется исторической и 

духовной историей своего Отечества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

11. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 
09 января 2019 года Был подписан договор о сотрудничестве между БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» и 

КГКП «Тобольский профессионально-технический 

колледж» Управления образования акимата Костанайской 

области. 

11 января 2019 года  В БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» в режиме онлайн - транслирования состоялись 

III МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ на тему: 

«Педагогические инновации как компонент учебно-

воспитательного процесса». 

21 января 2019 года  Был подписан договор о сотрудничестве между БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» и 

ГБЛУ СПО ЛНР «Луганский промышленный колледж» 

24 января 2019 года В БПОУ ОО "Орловский реставрационно-строительный 

техникум" состоялся круглый стол (с международным 
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участием) "Результаты и перспективы развития движения 

WorldSkills Russia в регионах" 

29-30 ноября 2019 года 

 

В рамках договора о международном сотрудничестве 

между Минский Колледж ДПИ имени Н. А. Кедышко и 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» подписан добровольческий проект «От 

Минска до Орла – бесконечность добра». 
10 декабря 2019 года Был подписан договор о сотрудничестве между БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» и 

Государственным учреждением образованием 

«Могилѐвский профессиональный электротехнический 

колледж». 

10 декабря 2019 года В рамках Международной стажировки по теме: 

«Проектирование развития образовательных систем по 

вектору международного сотрудничества» представители 

УО Республики Беларусь, а также представители БУ ОО 

ДПО "Институт развития образования" посетили БПОУ 

ОО "Орловский реставрационно-строительный техникум" 
4-5 апреля 2019 года На базе бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Орловской области 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» 

начала свою работу III Международная студенческая 

научно-практическая конференция: «НАУКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ» 

31 мая 2019 года Педагогические работники БПОУ ОО "Орловский 

реставрационно-строительный техникум" приняли 

участие в Международном онлайн-семинаре на тему: 

"Методы, средства и формы организации 

производственного обучения в условиях модернизации 

системы технического и профессионального 

образования", организованном КГКП «Тобольский 

профессионально-технический колледж» Управления 

образования акимата Костанайской области. 

 

 

12. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Основной формой государственной итоговой аттестации в Техникуме 

является: защита выпускной квалификационной работы.  

В зависимости от осваиваемой образовательной программы СПО выпускная 

квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа – для выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

дипломная работа (дипломный проект) – для выпускников, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена. 
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Тематика разрабатывается в соответствии с требованиями стандартов по 

профессиональным дисциплинам и производственному обучению. Темы 

работ рассматриваются методической  комиссией и утверждаются 

заместителем директора по УПР. Для проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников создаются государственные экзаменационные 

комиссии. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Законом Российской Федерации  №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года  «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки от 16.08.2013 года  №968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 20.07.2015 года  №06-846 

«О направлении методических рекомендаций по организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы СПО по 

программам подготовки специалистов среднего звена». 

Председателем государственной экзаменационной комиссии техникума 

утверждается лицо, не работающее в техникуме, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

ведущих специалистов - представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

Председатель государственной комиссии утверждается на календарный 

год не позднее 20 декабря, приказом Департаментом образования Орловской 

области. 

Директор техникума является заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в техникуме 

нескольких государственных экзаменационных комиссий может быть 

назначено несколько заместителей председателя государственной 

экзаменационной комиссии. 
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 Государственная экзаменационная комиссия формируется 

из преподавателей техникума, мастеров производственного обучения, 

старшего мастера, заместителя директора по УПР, заведующих отделениями, 

имеющих высшую или первую квалификационную категорию, а также  лиц, 

приглашѐнных из сторонних организаций: преподавателей других 

образовательных организаций, а также представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав членов государственной экзаменационной комиссии 

утверждается приказом директора техникума. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение 

одного календарного года. 

В Техникуме в качестве председателей государственной экзаменационной 

комиссии были утверждены: 

1. по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС): 

- по профессии  08.01.08  «Мастер отделочных строительных работ»  

Бавыкин Денис Валерьевич –  управляющий директор ЗАО «Жилстрой» 

ОАО «Орелстрой»; 

- по профессии 54.01.17  «Реставратор строительный»  

Ливцов Виктор Анатольевич – заместитель председателя Центрального 

Совета Всероссийской общественной организации «Всероссийское  общество 

охраны памятников, истории и культуры», Член Международного Совета по 

сохранению памятников и достопримечательных мест при ЮНЕСКО; 

- по профессии 43.01.02 «Парикмахер» 

Салова Надежда Михайловна – управляющая парикмахерской «Клеопатра»; 

- по профессии  19.01.17  «Повар, кондитер» 

Селиванова Яна Васильевна – директор ресторана «Ривьера»; 

2. по программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

- по специальности 22.02.06  «Сварочное производство»  

Фомичев Александр Иванович – главный инженер ООО «ОСУ-2» ОАО 

«Орелстрой»; 

- по специальности  23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 
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Романов Максим Борисович – мастер цеха ООО «Восточный вечер» 
дилерского центра HYUNDAI 

- по специальности  19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий» 

Конов Андрей Владимирович – генеральный директор ОАО «Орловский 

хлебокомбинат» 

     В 2018-2019 учебном году государственные экзаменационные комиссии 

отметили достаточно хороший уровень подготовки выпускников и 

соответствие их знаний и умений требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования.  

Обучающиеся показали умение работать с нормативными актами, справочно-

информационными системами, решать профессиональные задачи, 

анализировать проблемные профессиональные ситуации. Мероприятия по 

защите выпускной квалификационной работы включали в себя подготовку 

отзыва руководителем темы, рецензирование работ, защиту на открытом 

заседании ГЭК. 

   В соответствии с действующим законодательством все работы прошли 

рецензирование. 

В техникуме в 2018-2019 учебном году была организована государственная 

итоговая аттестация в   период с 16 июня по 30 июня 2019 года в следующих 

группах: 

- группа 3.3Н (Мастер отделочных строительных работ) – 19 человек; 

- группа 3.4Н (Реставратор строительный) – 22 человека; 

- группа 3.7Н (Парикмахер) – 21 человек; 

- группа 3.8Н (Повар, кондитер) – 18 человек; 

- группа 4.5С (Сварочное производство) – 15 человек; 

- группа 4.6С (Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта) – 23 человека; 

- группа 4.6З (Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта) – 15 человек; 

- группа 4.8С (Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий) – 20 

человек. 

Результаты  государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году 

представлены в нижеследующих  таблицах. 
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АНАЛИЗ ГИА (2019год) 

№  

п/п 

Группа, наименование 

профессии/специальности 

Количество 

обучающихся 

Оценка Средний 

балл 

«5» «4» «3»  

1. 3.3Н Мастер отделочных 

строительных работ 

19 8 6 5 4,2 

2. 3.4Н Реставратор 

строительный 

22 9 11 2 4,3 

3. 3.7Н Парикмахер 21 12 9 - 4,6 

4. 3.8 Н Повар, кондитер 18 6 7 5 4,1 

5. 4.5С Сварочное 

производство 

15 8 7 - 4,5 

6. 4.6С Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23 3 11 9 3,7 

7. 4.6З Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

15 5 6 4 4,1 

8. 4.8С Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

20 8 10 2 4,3 

 ИТОГО 153 59 67 27 4,2 

 

Средний балл по результатам ГИАза последние 3 года  
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Анализ ГИА  в разрезе обучающихся, получивших красные дипломы 

№  

груп 

пы 

Профессия/специальность 2018 год  2019 год 

Общее 

количество 

человек % Общее 

количество 

человек % 

3.1Н  Мастер сухого строительства 16 5 31,3 - - - 

3.3Н Мастер отделочных 

строительных работ 

- - - 19 4 21,1 

3.4Н Реставратор строительный 19 2 10,5 22 4 18,2 

3.7Н Парикмахер 19 3 15,8 21 5 23,8 

3.8Н Повар, кондитер 18 3 16,7 18 4 22,2 

4.5С Сварочное производство 19 - - 15 2 13,3 

4.6С Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

31 3 9,7 23 2 8,7 

4.6З Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

- - - 15 5 33,3 

4.8С Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

18 3 16,7 20 5 25,0 

        ИТОГО 140 19 13,6 153 31 20,3 

 

Количество выпускников, получивших красные дипломы 

 за последние 3 года 
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13. ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

    Одним из показателей качества профессиональной подготовки 

выпускников является их востребованность на рынке труда. Для определения 

данного показателя проводится мониторинг востребованности выпускников 

и удовлетворенности работодателей качеством профессиональной 

подготовки специалистов. В техникуме ведется работа по оказанию помощи 

выпускникам в поиске работы.  

    Важным направлением работы по формированию знаний о будущей 

специальности и успешной адаптации выпускников является учебная и 

консультационная деятельность: 

- информирование о состоянии рынка труда; 

- проведение практикума по составлению резюме; 

- разъяснительная работа руководителей практик, кураторов и мастеров 

производственного обучения для студентов, которые впервые направляются 

на производственную практику; 

- введение в учебные планы профессий и специальностей дисциплин: 

«Основы предпринимательств». 

- встречи со специалистами центра занятости населения города; 

- анкетирование с целью выяснения отношения студентов к будущей 

профессиональной деятельности.  

    В настоящее время одной из задач главных техникума является 

дальнейшее сопровождение карьеры выпускника. Администрация техника 

согласовывает с предприятиями и организациями г. Орла план набора 

абитуриентов по различным профессиям и специальностям, прохождение 

всех видов практики и возможности трудоустройства после окончания 

учебного заведения. 

     Обеспечение востребованности и последующего профессионального 

продвижения выпускников рассматривается коллективом Техникума как 

одно из приоритетных направлений деятельности. В целях реализации задач, 

связанных с трудоустройством выпускников и оказанием им помощи в 

профессиональном становлении, в техникуме создана служба содействия 

трудоустройству выпускников.  

Основными задачами службы являются: 

- сбор и анализ потребностей организаций и учреждений, других 

работодателей города в специалистах, выпускниках техникума; 
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- работа с обучающимися техникума в целях повышения их 

конкурентоспособности на рынке труда посредством профориентации, 

информирования о тенденциях спроса на специалистов и других форм 

работы 

- обновление информационного стенда, обеспечивающего обучающихся 

выпускников техникума и работодателей данными о рынках труда и 

образовательных услуг (временная занятость, трудоустройство по окончании 

техникума); 

- осуществление сотрудничества с работодателями города и района, 

проведение ярмарок вакансий, презентаций специальностей, постоянные 

контакты с работодателями, продвижение на рынок труда выпускников и 

специальностей; 

- организация, проведение производственных и преддипломной  практик; 

- организация профильной подготовки с выпускниками 

общеобразовательных школ с целью формирования у них осознанного 

профессионального самоопределения; 

- организация профориентационной, психологической, информационной 

поддержки студентов и выпускников. 

    Служба содействия трудоустройства выпускников техникума организует: 

- экскурсии; 

- лекции, семинары, круглые столы, тренинги по вопросам профориентации 

трудоустройства; 

- дни открытых дверей; 

- творческие встречи с выпускниками и работодателями; 

- презентации компаний; 

- профессиональные пробы; 

- мастер-классы; 

- самопрезентации выпускников; 

- тренинги. 

Коллектив Техникума поддерживает связь со своими выпускниками, при 

необходимости оказывает им консультационную  помощь. 

   В техникуме создана система социального партнерства, которая является 

составной частью программы развития техникума на период с 2016-2020гг. 

Цель социального партнерства для техникума заключается в успешном 
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решении основной задачи учебного заведения - подготовки 

высококвалифицированных компетентных специалистов, отвечающих 

требованиям работодателей. 

    Параллельно с этим осуществляется работа с социальными партнѐрами - 

работодателями, изучаются вакансии и список основных компетенций, 

квалификационных характеристик, требований к личным и функциональным 

качествам работника. 

Взаимодействие с социальными партнерами реализуется по следующим 

направлениям: 

- привлечение к активному воздействию на содержание образовательного 

процесса; 

- участие в совершенствовании учебно-материальной базы техникума; 

- согласование содержания вариативной части профессиональных 

образовательных программ и программ государственной итоговой 

аттестации выпускников; 

- консультирование и рецензирование дипломных проектов специалистами 

предприятия; 

- участие в работе государственных экзаменационных комиссий; 

- рецензирование специалистами предприятия рабочих программ по учебным 

дисциплинам общепрофессионального и специального циклов; 

- организация на предприятиях экскурсий, производственного обучения для 

обучающихся техникума; 

- организация на предприятиях стажировок для преподавателей и мастеров 

производственного обучения техникума. 

Налажено сотрудничество по подготовке рабочих кадров и специалистов 

среднего звена с такими ведущими предприятиями, как:  

-  ОАО «Орловский хлебокомбинат»; 

- ТМК «ГРИНН» ЗАО Корпорация «ГРИНН»; 

- ОАО «Орелстройиндустрия»; 

- ООО СУОР ОАО «Орелстрой»; 

- ООО «Новострой»; 

- ЗАО «Жилстрой»; 

- ООО «Возрождение» и его дилерские центры; 
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- КИА «Моторс»; 

- ИП Поляков; 

- ЗАО «Орелавтотехобслуживание»; 

- салон-парикмахерская «Дамский угодник»; 

- парикмахерская «Ворожея» и другими предприятиями и организациями г. 

Орла и Орловской области. 

     Анализ конкурентоспособности выпускников техникума в различных 

сферах рынка труда ведется на основании мониторинга трудоустройства 

выпускников.  Трудоустройство выпускников техникума осуществляется по 

заявкам организаций и предприятий как на основе отбора студентов во время 

производственной и преддипломной практик, так и после окончания 

техникума. В целях мониторинга трудоустройства выпускников БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» тесно сотрудничает с 

Управлением по труду и занятости населения Орловской области и 

отслеживает количество выпускников, стоящих на регистрационном учете в 

качестве безработных граждан. Учет занятости выпускников после 

окончания техникума  проводится по направлениям: 

- трудоустройство; 

- призыв в ряды Российской армии; 

- продолжили обучение; 

- отпуск по уходу за ребенком; 

- предоставлено право свободного трудоустройства. 

 Результаты трудоустройства представлены в таблице 1. 

Количество выпускников по годам 

N  

п/п 

Год Количество 

выпускников 

Сдавших ГИА 

на оценки 

«хорошо» и 

«отлично» 

Красный 

диплом 

1. 2016-2017 125 102 17 

2. 2017-2018 140 107 19 

3. 2018-2019 153 126 31 

 ИТОГО 418 335 67 
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ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОУСТРОЙСТВА И РАБОТЫ ВЫПУСКНИКОВ 

ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Наименование 

укрупненных групп 

Распределение выпускников 2018-2019 года по каналам занятости 

намерены 

продолжить 

обучение 

подлежат 

призыву в 

армию 

трудоустроены не определились с 

трудоустройством 

отпуск по уходу 

за ребенком 

итого 

 08.00.00  

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

- 13 5 - 1 19 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ  

- 13 5 - 1 19 

 19.00.00  

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ 

9 5 20 - 4 38 

19.01.17 Повар, кондитер 5 2 8 - 3 18 

19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

4 3 12 - 1 20 

 22.00.00  

ТЕХНОЛОГИИ 

МАТЕРИАЛОВ 

- 4 11 - - 15 

22.02.06 Сварочное 

производство 
- 4 11 - - 15 

23.00.00  

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 

- 9 29 - - 38 
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23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

- 9 29 - - 38 

 43.00.00  

СЕРВИС И ТУРИЗМ 
4 - 16 - 1 21 

43.01.02 Парикмахер 4 - 16 - 1 21 

54.00.00  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

И ПРИКЛАДНЫЕ 

ВИДЫ ИСКУССТВ 

12 8 2 - - 22 

54.01.17 Реставратор 

строительный 
12 8 2 - - 22 

ИТОГО 25 39 83 - 6 153 
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14. АНАЛИЗ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО КООРДИНАЦИОННОГО 

ЦЕНТРА СОЮЗА  (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ) ОРЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

С 2017 года  БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» осуществляет координационную работу по реализации в 

Орловской области федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта Образование.  

В июне 2019 года Техникум заключил договор об ассоциативном 

партнерстве с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (договор 

№ АП-21/ВСР от 11 июня 2019г.) в соответствии с которым осуществляет 

функции РКЦ движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в 

Орловской области. 

Целью работы регионального координационного центра Союза  

(Ворлдскиллс Россия) Орловской области (далее РКЦ) является:  

- популяризация движения(WorldSkillsRussia) в регионе; 

- организация участия в программе повышения квалификации для 

преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и 

методика подготовки кадров с учетом стандартов WorldSkillsInternational» 

Академии  WorldSkills; 

- организация и проведение в Орловской области Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia); 

- контроль участия сборной команды субъекта РФ в чемпионатах 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) различного уровня 

- реализация мероприятий, направленных на повышение уровня 

мотивации к профессиональному самоопределению, личностному и 

профессиональному росту населения Орловской области; 

- внедрение методик и алгоритмов, направленных на обеспечение 

высококвалифицированными и профессиональными кадрами экономики 

Орловской области; 

 

- актуализация модульных программ повышения квалификации 

педагогических работников, обучающихся, региональной системы 

образования по направлениям профессионального образования в Орловской 

области; 
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- формирование списка приоритетных компетенций для проведения 

региональных этапов мероприятий WSR. 

Главным достижением техникума в 2019 году является победа 

выпускника 2018 года по профессии «Мастер сухого строительства» 

Шмыдова Даниила на Мировом чемпионате по профессиональному 

мастерству Ворлдскиллс в компетенции «Облицовка плиткой». На звание 

лучшего плиточника  в мире претендовало  25 стран. Бронзу Данил разделил с 

конкурсантом из Бразилии, второе место не присуждалось, а первое поделили 

представители Германии и Швейцарии.  

С января 2017 года пройдя все этапы отбора Даниил стал членом 

Национальной сборной WorldSkillsRussia в компетенции «Облицовка 

плиткой».  Именно он представлял Российскую Федерацию на чемпионате 

профессионального мастерства Европы 2018 в копилке региона медальон за 

профессионализм в одной из сложнейших компетенций, как «Облицовка 

плиткой». 

Конкурсное движение WorldSkills — это как раз и есть та площадка, на 

которой лучшие мастера из множества стран могут обмениваться опытом, 

позволяют преподавателям знакомиться с технологиями обучения и новыми 

профессиональными стандартами международного уровня, и влиять на 

модернизацию системы образования. 

С целью формирования у школьников устойчивого интереса                     

к получению знаний и практик, необходимых для осознанного выбора 

профессионального пути и успешного построения собственной 

образовательной и карьерной траектории  в ноябре – декабре 2019 года                   

в Орловском реставрационно-строительном техникуме свыше 300 

школьников города Орла (7-9 классов)  приняли участие в серии уроков 

профессионализма, которые проводил бронзовый призер Мирового 

чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills к компетенции 

«Облицовка плиткой», член Национальной сборной WorldSkillsRussia – 

Шмыдов Даниил. Даниил поделился с ребятами профессиональными 

секретами мастерства, рассказал об особенностях и тонкостях сложнейшей 

компетенции «Облицовка плиткой». На площадке регионального чемпионата 

школьники испытали себя в практическом модуле. 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) – это самые масштабные в Орловской области 

соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills 

среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений  в 

возрасте от 16 до 22 лет, школьников города и области               от 14 до 16 

лет и лиц серебряного возраста 50+ способствующие профессиональной 
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ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования 

лучших международных практик.  

 

Мониторинг проведения региональных чемпионатов  

с 2017 по 2019 год 

Региональные  чемпионаты Количество компетенций 

2017 2018 2019 

Молодые профессионалы  (WorldSkills Russia) 19 14 24 

JuniorSkills 5 3 3 

Навыки мудрых - - 3 

 

 Организаторами Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»    

ежегодно выступает Департамент образования Орловской области, 

Региональный координационный центр Союза «Молодые профессионалы» в 

Орловской области на базе Орловского реставрационно-строительного 

техникума при поддержке Правительства региона.  

Участники III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  

Орловской области 2019 года состязались в 24 компетенциях различных 

блоков профессий:  строительной сферы, творчества и дизайна, 

промышленного производства, сферы услуг и обслуживания гражданского 

транспорта. На протяжении 4 - х дней участники выполняли конкурсные 

задания, приближенные к заданиям мировых чемпионатов  WorldSkills. 

К оценке мастерства участников было привлечено: свыше 160 

экспертов, 40 независимых экспертов от работодателей Орловщины,                     

и 13сертифицированных экспертов из других регионов России.  

За право быть лидерами в профессии приняли участие 103 студента 

средних профессиональных организаций, 25 школьников и 15 

профессионалов старше 50 лет в новом направлении «Навыки мудрых».  

Студенты и школьники приняли участие в соревнованиях по 

профессиональному мастерству в 18 компетенциях возрастной группы 16-22 

года это: 
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№ 

п/п 

Название 

компетенции 
статус Тип 

Блок 

компетенций 

1 Облицовка плиткой Основная WSI 

Строительство  

и строительные 

технологии 

 

2 Сухое строительство  и 

штукатурные работы 
Основная WSI 

3 Кирпичная кладка Основная WSI 

4 Ландшафтный дизайн Основная WSI 

5 Реставрация произведений 

из дерева 

кандидат в 

презентационную 
RU 

6 

Сварочные технологии Основная WSI 

Производство  

и инженерные 

технологии 

7 Управление 

железнодорожным 

транспортом 

презентационная RU 
Транспорт  

и логистика 

 
8 Кузовной ремонт Основная WSI 

9 Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 
Основная RU 

10 Парикмахерское искусство Основная WSI 

Сфера услуг 

11 Поварское дело Основная WSI 

12 Ресторанный сервис Основная WSI 

13 Медицинский и социальный 

уход 
Основная WSI 

14 Физическая культура спорт и 

фитнес 

 

Основная RU 

Образование 
15 Дошкольное воспитание Основная RU 

16 Преподавание в младших 

классах 
Основная RU 

17 Технологии моды Основная WSI Творчество  

и дизайн 18 Фотография Основная RU 

 

С 2015 года в России традиционно проходят соревнования WorldSkills 

Juniors – «младшая лига» соревнований профессионального мастерства 

WorldSkills, целью которой является создание новых возможностей для 

профориентации и освоения современных профессиональных компетенций 

школьниками на основе инструментов движения WorldSkills с опорой на 

отечественный опыт. 

Это в значительной степени увеличило количество Орловских 

школьников, посетивших площадки регионального чемпионата, что 

способствует  популяризации рабочих профессий среди молодежи.  
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Школьники от 10 до 17 лет и в рамках Регионального чемпионата 

Орловской области соревновались по 3 компетенции в  возрастной 

категории14-16 лет: 

 
№ 

п/п 
Название компетенции 

статус Тип 
Блок 

компетенций 

1 Предпринимательство Основная WSI Сфера услуг 

2 

Электромонтаж Основная WSI 

Строительство  

и строительные 

технологии 

 

3 

Инженерный дизайн CAD Основная WSI 

Производство  

и инженерные 

технологии 

 

Впервые в региональном чемпионате профессионалы серебряного 

возраста 50+ состязались в 3 - х  компетенциях Навыки мудрых:  

№ 

п/п 

Название 

компетенции 
статус Тип 

Блок 

компетенций 

1 Медицинский и социальный 

уход 
Основная WSI Сфера услуг 

2 
Преподавание в младших 

классах 
Основная RU 

Образование 
3 

Дошкольное воспитание Основная RU 

 

В региональном чемпионате принимали участие представители 

муниципальных образований Орловской области  городов  - Болхов, Ливны, 

Мценск, Орел. Статистика участия показывает, что победители моложе своих 

соперников в возрасте от 50 лет и до 61 года. 

Наименование компетенции Возрастной  

ценз 

Победитель 

(полных лет) 

41 Healthand Social Care – Медицинский и социальный 

уход– Навыки мудрых 
54-51 51 

R21 Primary School Teaching – Преподаватель младших 

классов – Навыки мудрых 
59-50 51 
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R4 Preschool Education – Дошкольное воспитание – 

Навыки мудрых; 

 

61-51 51 

 

За право быть первым в Орловской области 14 обучающихся БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» боролись                в 5 

компетенциях и завоевали 4 – первых места, 1 второе место,                     4 – 

третьих места в общем зачете, что дало возможность сильнейшим 

представлять Орловскую область на отборочных соревнованиях. 

Мониторинг участия обучающихся техникума в Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы»  Орловской области за 3 года 

(2017-2019 г.г.) 

Наименование  конкурса Год Компетенция Результат 

I Региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы" 

Орловской области 

2017 Облицовка плиткой 1, 2, место 

Сухое строительство и 

штукатурные работы 

1 место 

Реставрация произведений 

из дерева 
1, 2, 3 место 

Финал V Национального 

чемпионата "Молодые 

профессионалы" 

2017 Облицовка плиткой 3 место 

Реставрация произведений 

из дерева 
3 место 

II Региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы"  

Орловской области 

2018 Облицовка плиткой 1, 2, место 

Реставрация произведений 

из дерева 
1, 2, 2 место 

Сварочные технологии 3 место 

Кузовной ремонт 3 место 

Отборочные соревнования в 

зачѐт Финала VI 

Национального чемпионата 

"Молодые профессионалы" 

Реставрация произведений 

из дерева 
3 место 

Чемпионат Европы 
Облицовка плиткой 

медальон за 

профессионализм 
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EuroSkills 2018 

III Региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы"  

Орловской области 

2019 

Облицовка плиткой 1 место 

Сухое строительство и 

штукатурные работы 

1, 2, 3 место 

Реставрация произведений 

из дерева 

1, 1, 3 место 

Сварочные технологии 3 место 

Парикмахерское искусство 3 место 

Открытый отборочный  

тур чемпионата 

профессионального мастерства   

Worldskills Belarus 

2019 Облицовка плиткой тренировка 

V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы»  

(WorldSkills Russia) 

Санкт - Петербург 

Реставрация декоративных 

штукатурок и лепных 

изделий 

тренировка 

 

За 3 года свыше 40 обучающихся техникума приняли участия в 

движении Worldskills в различных компетенциях регионального чемпионата  

от строительства до сферы обслуживания, а 26 из них пополнили копилку 

профессиональных достижений медалями различного достоинства.  По 

итогам трех чемпионатов, техникум - абсолютный лидер среди 

профессиональных образовательных организаций Орловской области – 9 

победителей и 17 призеров завоевала команда техникума. 

С целью обмена опытом и участием вне конкурса обучающийся 

техникума приняли участие в Открытом отборочном туре чемпионата 

профессионального мастерства Worldskills Belarus в компетенции 

«Облицовка плиткой» и в V Открытом регионально чемпионате "Молодые 

профессионалы" (Worldskills Russia) Санкт-Петербург в компетенции 

«Реставрация декоративных штукатурок и лепных изделий» 

За время участия в движении Worldskills техникум подготовил три 

конкурсные площадки по компетенциям: «Облицовка плиткой», «Сухое 

строительство и штукатурные работы» и «Реставрация произведений из 
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дерева», в соответствии с инфраструктурными листами и стандартами 

Ворлдскиллс Россия, при поддержке работодателей из числа крупных 

строительных компаний региона (ООО «ОКА-КЕРАМА», «ПАО 

Орелстрой»). Что позволило расширить географию участников конкурса до 

международного масштаба, в рамках III Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» Орловской области по компетенции Облицовка 

плиткой в статусе «вне зачѐта» принимал участие обучающийся 

«Рогачѐвского государственного профессионально-технический колледжа 

строителей»  Республики Беларусь. 

Мониторинг итоговых показателей Орловской области за 3 года 

(2017-2019 г.г.) 

Наименование 

показателя 

2017 2018 2019 

World 

Skills 

Junir 

Skills 

World 

Skills 

Junir 

Skills 

World 

Skills 

Junior 

Skills 

Навыки 

мудрых 

Количество компетенций 

Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

19 

компетенций 
14 компетенций 

24  

компетенции 

8 

(ВО) 

6 

(СПО) 

5 

(ВО) 

 

11 

(СПО) 

3 

(ВО) 

 

18 

(СПО) 

 

3 

(ВО) 

 

3 

(СПО) 

 

Количество 

конкурсантов 

Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

106 60 62 19 102 25 15 

Количество экспертов, 

которые оценивали 

работу участников  

150 32 98 14 98 20 9 

Количество  

сертифицированных 

экспертов, которые 

оценивали работу 

11 3 9 1 12 - - 
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участников  

Количество 

образовательных 

организаций,  на базе 

которых организованы  

площадки  

Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

5 

(СПО) 

1 

(ВО) 

 

1 

(ВО) 

 

8 

(СПО) 

1 

(ВО) 

 

12 

(СПО) 

1 

(ВО) 

 

2 

(СПО) 

Количество 

образовательных 

организаций, принявших 

участие в отборочные 

соревнования  

Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

8 - 14 -    

Количество экспертов с 

правом проведения РЧ 
12 

(ВО) 

7 

(СПО) 

12 

(ВО) 

12 

(ВО) 

13 

(СПО) 

12 

(ВО) 

   

Количество экспертов с 

правом проведения ДЭ 
2 

(ВО) 

9 

(СПО) 

2 

(ВО) 

40 

(ВО) 

59 

(СПО) 

40 

(ВО) 

   

Количество  

сертифицированных 

экспертов среди 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

3 

(ВО) 

0 

(СПО) 

3 

(ВО) 

4 4 1 

(СПО) 
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Региональный чемпионат является предварительным этапом 

Отборочных соревнований, по итогам которых определяются участники 

Финала Национального чемпионата, а из победителей уже формируется 

расширенный состав национальной сборной для участия в мировом 

чемпионате WorldSkills Competition. Именно поэтому участие в 

национальном чемпионате является самым весомым показателем развития 

движения «Молодые профессионалы» в регионе. 

Мониторинг призеров и победителейНационального чемпионата 

Орловской области за 3 года (2017-2019 г.г.) 

Наименование  

мероприятия 
Год Компетенция Результат 

Уровень 

образования 

Финал НЧ 

г. Краснодар 
2017 

Облицовка плиткой  3 место СПО 

Реставрация произведений  

из дерева  

3 место СПО 

Финал 

Hi -Tech 

г.Екатеринбург 

2017 

«Реверсивный инжиниринг»  

(ОГУ им. И.С. Тургенева)  

1 место ВО 

ОС, 

г. Москва 

2018 

Реставрация произведений 

из дерева  

в зачѐт Финала  

2 место СПО 

Финал 

национального

Межвузовского 

чемпионата 

2018 

«Инженерный дизайн CAD»; 

(ОГУ им. И.С. Тургенева)  

2 место ВО 

Межвузовский 

чемпионат 
2018 

«Туризм»;  

(ОГУ им. И.С. Тургенева) 

1 место ВО 

«Веб-дизайн»  

(ОГУ им. И.С. Тургенева)  

1 место ВО 
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«Геодезия»; 

 (ОГУ им. И.С. Тургенева)  

3 место ВО 

«Реверсивный инжиниринг» 

в зачѐт Финала  

3 место Юниоры 

Межвузовский 

чемпионат 
2019 

Предпринимательство  1 место ВО 

Туризм  1 место Юниоры 

Туризм  1 место ВО 

 Инженерный дизайн CAD 

(САПР)  

3 место Юниоры 

Инженерный дизайн CAD 

(САПР) 

3 место ВО 

 

Благодаря развитию движения «Молодые профессионалы»                          

в регионе уже заметны положительные изменения: модернизация 

материально-технической базы, повышение квалификации мастеров 

производственного обучения, внедрение демонстрационного экзамена в 

обучение. Кроме того, увеличилось время практических занятий 

и тренировок, что положительно сказывается на навыках выпускников.  

Независимое оценивание работодателем участников конкурса дает 

наиболее качественную, правдоподобную оценку, которая может повлиять на 

будущее выпускника. Если работодатель заинтересуется способностями 

студента, это даст ему шанс на последующее трудоустройство по своей 

профессии. До последнего времени в России приоритет отдавался оценке 

государственных надзорных органов, поэтому такие инструменты как 

демонстрационный экзамен, независимая оценка качества, общественная и 

профессионально-общественная аккредитация воспринимаются 

образовательными организациями как нечто чужеродное. ФГОС СПО по 

ТОП-50 основаны на компетентностном подходе и имеют ряд особенностей: 

- виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции разработаны с учѐтом требований международных и 

профессиональных стандартов; 

- изменѐн перечень общих компетенций; 
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- расширены возможности образовательных организаций в отношении 

формирования структуры и содержания образовательных программ; 

- введѐн новый вид проведения государственной итоговой аттестации – 

демонстрационный экзамен. 

Демонстрационный экзамен по модели WorldSkills активно 

продвигается благодаря освоению международного опыта и ориентации на 

мировые стандарты, а также благодаря включенности в 2012 году Российской 

Федерации в конкурсное движение Worldskills. Проведение 

демонстрационного экзамена в рамках процедуры промежуточной и 

государственной итоговой аттестации  как пилотный проект, прошѐл в 2017 

году в рамках внедрения Регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста в 20 субъектах Российской Федерации. 

В целях реализации регионального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование» и в соответствии с федеральными государственными 

стандартами среднего профессионального образования.  

В рамках промежуточной аттестации  в соответствии с Приказом 

Департамента образования Орловской области № 181 от 18 февраля 2019 

года в 5 образовательных организациях Орловской области был организован 

и проведен демонстрационный экзамен по 7 профессиям и специальностям с 

участием 224 обучающихся, 21 из которых обучающиеся БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» по профессии «Повар 

кондитер».  

 

Результаты проведения промежуточной аттестации в форме 

демонстрационного экзамена в Орловской области в 2019 году 

№ 

п

\

п 

д
а

т
а
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а
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в

а
т
ел
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я
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и
я
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п

ец
и

а
л

ь
н

о
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ь
/ 

п
р

о
ф
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я
 

К
о

л
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о
 

п
о
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п

и
ск

у
 

К
О

Д
/ 

к
о

м
п
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ц
и

я
 

Б
а

л
л
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о

о
т
в
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в
и

я
 

m
a

x
 

в
о

зм
о

ж
н

ы
й

 

Результат ОУ 

m
in

 

п
о

 г
р

у
п

п
е 

m
ax

 

п
о

 г
р

у
п

п
е 

1 

с 
2
8

.0
5

 п
о

 

3
1

.0
5
 

Б
П

О
У

 

О
О

  

«
М

ез
ен

ск

и
й

 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

к
о
л
л
ед

ж
»
 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

22 КОД 1.2 

Дошкольное 

образование 

17.44 34.50 18,12 31,48 
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2 
С

с2
8

.0
5

 п
о

 3
1
.0

5
 

44.02.02 

Преподавани

е в 

начальных 

классах 

23 КОД 1.1 

Преподавани

е в младших 

классах 

28, 12 39,00 29,91 36,08 

3 

с 
0

4
.0

7
 п

о
 

0
7

.0
6

. 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

22 КОД 1.2 

Дошкольное 

образование 

17.44 34.50 18,12 31,48 

4 

с 
0

4
.0

7
 п

о
 0

7
.0

6
. 44.02.02 

Преподавани

е в 

начальных 

классах 

23 КОД 1.1 

Преподавани

е в младших 

классах 

28, 12 39,00 21,72 32,64 

5 

с 
1
8
.0

6
 

п
о
 2

0
.0

6
 

Б
П

О
У

 О
О

 «
Б

о
л

х
о
в
ск

и
й

 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 к

о
л
л
ед

ж
»
 

44.02.02 

Преподавани

е в 

начальных 

классах 

23 КОД 1.2 

Преподавани

е в младших 

классах 

28, 12 39,00 8,61 27,42 

6 

с 
2
1
.0

6
 

п
о
 2

2
.0

6
 

44.02.05 

Коррекционн

ая педагогика 

в начальном 
образовании 

19 КОД 1.2 

Преподавани

е в младших 

классах 

28, 12 39,00 6,55 19,21 

7 

с 
7

.1
2
 

п
о
 1

4
.1

2
 

БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационн

о-

строительный 

техникум» 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

3 курс 

21 КОД 1.1 

 

34.Поварское 

дело 

 

17,83 35,41 17,84 20.86 

8 

с1
4

.1
2
 

п
о

 2
1

.1
2
 

БПОУ ОО 

«Орловский 

техникум 

технологии и 

предпринимате

льства имени 

В. А. 

Русанова» 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественно

го питания 

3 курс 

24 КОД 1.2 

 

34.Поварское 

дело 

 

17,79 35,33 17,79 21,32 
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9 
с1

4
.1

2
 

п
о

 2
1

.1
2
 

БПОУ ОО 

«Орловский 

автодорожный 

техникум» 

 

23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

автомобилей 

3 курс 

23 КОД  1.2. 

13 Кузовной 

ремонт 

15,57 40,00 16,00 27,06 

1

0 

С
 2

3
.1

2
 п

о
 2

7
.1

2
 

БПОУ ОО 

«Мезенский 

педагогический 

колледж» 

44.02.05 

Коррекционн

ая педагогика 

в начальном 

образовании 

24 КОД 1.1. 

R21  Препода

вание в 

младших 

классах 

28, 12 39,00 29,91 36,08 

ИТОГО: - 224 обучающихся 

 

Главная задача техникума сегодня – повышение качества подготовки 

обучающихся на основе применения современных технологий обучения и 

расширения профессионального поля деятельности выпускников. 

Обучающиеся представили достойный уровень овладения 

профессиональными компетенциями и получили профессиональный паспорт 

соответствия (Skills Passport). 

 

Показатели эффективности движения «Молодые профессионалы»  

Орловской области за 3 года (2017-2019 г.г.) 

Показатели СПО ВУЗ 

Количество центров проведения демонстрационных экзаменов 

(ЦПДЭ) 
4 5 

Количество студентов, сдавших демонстрационный экзамен в 2019 

году 
224 115 

Количество компетенции Регионального/ Вузовского чемпионатов  24 13 

Количество студентов, принявших участие в чемпионатах различных 

уровней 
356 248 

Количество обученных экспертов Worldskills  Свыше 400 
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Количество сертифицированных экспертов Worldskills  1 7 

Количество школьников посетивших РЧ  Свыше 6000 

Количество предприятий принявших участие в организации РЧ  Около 40 

 

За период с 2017-2019 гг. Центром организованно обучение через  

Академию Worldskills свыше 250 преподавателей и мастеров 

производственного обучения, сертифицировано 8 экспертов; 

усовершенствована материально техническая база по 24 компетенциям 

(профессиям) в соответствии со стандартами WorldSkills. 

В 2019 году обучение в Академии Worldskills прошли: 

- 30 педагогических работников региона освоили очные выездные 

курсы ПК (один из которых  по компетенции «Парикмахерское искусство» 

мастер п/о техникума - Паршина О.Н.); 

- 27 педагогических работников региона обучены на экспертов       с 

правом проведения РЧ (один из которых по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы» мастер п/о техникума - Глушкова 

А.Н.); 

- 5 преподавателей и мастеров п/о прошли обучение для лиц 

предпенсионного возраста (из них директор техникума Лупин С.И. обучен на 

эксперта с правом проведения РЧ по компетенции «Сухое строительство и 

штукатурные работы»); 

- 43 человека из числа педагогических работников и работодателей 

региона прошли обучение на право оценивать обучающихся на ДЭ                  

(из них 10 - экспертов педагогические работники филиала техникума) 

При финансовой поддержке Правительства Орловской области 

региональный эксперт по компетенции «Облицовка плиткой» Купцова Е.Н. 

прошла процедуру сертификации и получила статус сертифицированного 

эксперта по компетенции Облицовка плиткой (сертификат № 1842 от 

23.05.2019), что даѐт ей право осуществлять судейство региональных 

чемпионатов других регионов и реализовывать преподавательскую 

деятельность по стандартам  Ворлдскиллс. В 2020 году БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный  техникум»  планирует пройти 

процедуру аккредитации центра проведения демонстрационного экзамена 

(ЦПДЭ) с последующей процедурой аккредитации в Орловской области 
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специализированного центра компетенции (СЦК) по компетенции 

«Облицовка плиткой». 

 

Экспертное сообщество  

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

 
№ 

п\п 

Название компетенции Ф.И.О. должность 

Сертифицированные эксперты 

1 Облицовка плиткой Купцова Е.Н. мастер п\о 

Эксперты с правом проведения РЧ 

1 Облицовка плиткой Купцова Е.Н. мастер п\о 

2 Реставрация произведений из дерева Рябинкин Ю.С. мастер п\о 

3 

Сухое строительство и штукатурные 

работы 

Лупин С.И. директор техникума 

Глушкова А.Н. мастер п\о 

Ермолаева Т.Н. мастер п\о 

Эксперт ДЭ 

1 
Сухое строительство и штукатурные 

работы 

Глушкова А.Н. мастер п\о 

2 Кравец И.В. преподаватель 

3 Реставрация произведений  из дерева Ставцев В.Н. мастер п\о 

4 Кузовной ремонт Павлов Ю.А. мастер п\о 

5 

Парикмахерское искусство; 

Паршина О.Н мастер п\о 

6 Жиляева О.А. мастер п\о 

7 Пожидаева Г.А  

зам. директора по ПР 

8 

Поварское дело 

Канатникова Е.А. 

Мастер п\о 

9 Емельянова Ю.А.мастер п\о 

10 Кондитерское дело Лапистова М.В. преподаватель 
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11 

Сварочные технологии 

Фурман О.Г.преподаватель 

12 Фролова Т.В.мастер п\о 

13 

Облицовка плиткой 

Храмовская М.Н.  

старший мастер 

14 Князькин Б.А. механик техникума 

15 Малярные и декоративные работы Маслова С.В. преподаватель 

16 Конарева Т.Л. преподаватель 

 

17 

Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 

Колыхалин А.А. мастер п\о 

18 Добарин А.Ю. преподаватель 

19 
Ландшафтный дизайн 

Автющенко Н. А.  

Руководитель РКЦ 

 

Эксперты Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» 

 

№ 

п\п 

Название компетенции Ф.И.О. должность 

Эксперт ДЭ 

1 

Поварское дело 

Ивочкина Н.А.преподаватель 

2 Шульдешова Н.А. преподаватель 

3 Филатова В.А. преподаватель 

4 Шульдешова С.И. мастер п\о 

5 Лозина О.А. мастер п\о 

6 Тимакова Л.Е. мастер п\о 

7 Рябинина В.М. мастер п\о 

8 Русакова Н.В. мастер п\о 

9 Телепнева А.С. мастер п\о 
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10 Дошкольное воспитание Лисицина Е.В воспитатель 

Эксперты с правом проведения РЧ 

11 Поварское дело Шульдешова Н.А. преподаватель 

 

Проведя анализ результата участия образовательных организаций 

среднего профессионального образования по итогам  чемпионатов                 

2018-2019 гг., БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» - абсолютный лидер среди профессиональных образовательных 

организаций Орловской области по количеству: 

- организованных площадок регионального чемпионата; 

- компетенций в которых участвует образовательная организация;  

- участников от образовательной организации;  

- призеров регионального чемпионата;  

- победителей регионального чемпионата. 

Помимо соревновательной части мероприятия, Деловая программа 

регионального чемпионата предусмотрена для всех категорий 

заинтересованных лиц: для школьников и студентов организованы 

экскурсии, тренинги, мастер – классы, лекции по профессиональным 

направлениям, представители региональных органов власти, молодые 

рабочие, инженерные кадры и профессиональные сообщества обсуждают 

результаты и перспективы развития движения WorldSkillsRussia в регионе. 

На базе техникума систематически проводятся профориентационные мастер - 

классы (профессиональные пробы), работают кружки и секции. 

Содействие и поддержку в организации и проведении региональных 

чемпионатов оказывают более 30 представителей бизнес-структур, 

промышленности, предприятий города и области, которые оказали общую 

поддержку на сумму более чем 43 500 000 руб. (в виде аренды оборудования 

и выделении расходного материала); привлечено средств Областного 

бюджета на проведение отбора около 2 700 000 руб. На правах 

информационных спонсоров – выступают представители средств массовой 

информации. 
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Экономика Орловского региона нуждается в квалифицированных 

рабочих кадрах, умеющих работать на новейшем оборудовании. 

Высокотехнологичные производства требуют соответствующей подготовки 

кадров, а скорость развития технологий диктует необходимость быстрого 

внедрения новых технологий, стандартов и инструментов. 

Перспективы развития движения WORLDSKILLS в регионе 

:- формирование экспертного сообщества  с целью трансляции лучших 

практик по компетенциям; 

- введение новых компетенций в регион;  

-расширение состава участников и официальных представителей 

субъекта РФ на Финале Национального чемпионата; - формирование 

рейтинга квалифицированных специалистов по выбранным компетенциям 

(проведение мониторинга уровня квалификации специалистов по 

компетенциям);- аккредитация Специализированных центров компетенций 

(далее – СЦК) (по согласованию с руководителями ОУ);- контроль участия 

ОУ в программе повышения квалификации для преподавателей (мастеров 

производственного обучения) «Практика и методика подготовки кадров с 

учетом стандартов WorldSkillsInternational» Академии  WorldSkills; - 

повышение уровня подготовки членов региональной сборной,  квалификации 

экспертов, выявление уровня подготовки региональной сборной; 

-организация и проведение демонстрационного экзамена в рамках 

процедуры промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

регионе. 
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Наименование 

образовательного 

учреждения 

Количество  

организованных 

площадок РЧ 

Количество  

компетенций, 

в которых 

участвует ОУ 

Количество 

участников от 

ОУ 

Количество   

призеров 

Количество  

победителей 

Общее 

количество 

медалей 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1  БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный 

техникум»  

3 3 5 6 11 15 5 5 2 4 7 9 

2  БПОУ ОО «Мезенский 

педагогический колледж»  

2 5 2 3 6 10 2 5 3 3 5 5 

3  БПОУ ОО «Орловский техникум 

сферы услуг»  

1 2 2 3 3 7 2 3 1 2 3 5 

4  БПОУ ОО «Орловский техникум 

путей сообщения имени В. А. 

Лапочкина»  

1 2 2 2 4 6 2 1 1 3 3 4 

5  БПОУ ОО «Орловский техникум 

агробизнеса и сервиса»  

1 1 2 4 4 6 1 3 1 1 2 4 

6  БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж»  

1 2 1 1 6 6 5 2 1 1 6 3 

7  БПОУ ОО «Орловский техникум 

технологии предпринимательства 

имени В.А. Русанова»  

1 2 1 2 1 6 - 2 1 2 1 4 

8 Многопрофильный колледж 

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ 

- 1 - 4 - 15 - 2+1 

(парн

- 1+2 

(парн

- 6 
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имени Н.В. Парахина ая) ая) 

9 ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. 

Тургенева 

- 3 - 2 - 6 - 3 - - - 3 

10 БПОУ ОО Глазуновский 

сельскохозяйственный техникум 

- 1 - 1 - 2 - - - 1 - 1 

11 БПОУ ОО "Орловский 

автодорожный техникум" 

- 1 - 1 - 1 - 1 - - - 1 

12 БПОУ ОО "Орловский областной 

колледж культуры и искусств" 

- 1 - 1 - 2 - 1 - - - 1 
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15. АНАЛИЗ БИБЛИТЕОЧНОГО ФОНДА 

 

  Библиотека техникума является структурным подразделением учебного 

заведения. Она обеспечивает литературой и информацией учебно-

воспитательный процесс в техникуме. Библиотека является центром 

знаний, духовного и интеллектуального общения. В своей работе 

библиотека руководствуется ФЗ- №78 от 29.12.1994 г.  «О библиотечном 

деле», «Положением о библиотеке техникума». 

Библиотека осуществляет обслуживание читателей на абонементе и в 

читальном зале по единому учету: обучающиеся очной и заочной форм 

получения образования, преподаватели и мастера производственного 

обучения. 

С помощью компьютера и интернет связи обучающие могут получить 

необходимую информацию. В библиотеке есть электронный каталог 

всего библиотечного фонда, с помощью которого можно быстро узнать о 

наличие определенного источника литературы, электронные учебники  

общеобразовательного и профессионального циклов.  

Библиотека обеспечивает потребность обучающихся и педагогов в 

информации  о событиях общественной жизни, о развитии науки, 

культуры и искусства. В библиотеке проходят культурно – 

воспитательные мероприятия, книжные выставки, ведется 

просветительская работа. 

В библиотеке обеспечивается сохранность и комплектование 

библиотечного фонда, согласно профилю образовательного учреждения, 

отдавая предпочтение учебной литературе. С целью качественного 

пополнения  книжного фонда новой литературой библиотека работает с 

Московским издательством «Академия» и Санкт – Петербургским 

издательством «Лань».    

Книжный фонд постоянно пополняется.  На 01.01.2020 года объем 

фонда библиотеки составляет 11584 экз.  Из них учебная литература - 

5521 экз., художественная – 5943 экз., методическая - 120 экз.  

В 2018-2019 учебному году было приобретено 285 экз. литературы по 

профессиональным учебным профилям на сумму 239 012,51руб. по 

специальностям и профессиям: «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ», «Повар, кондитер», «Парикмахерское искусство», 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 

«Сварочное производство», «Операционная деятельность в логистике», 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

 

Специальность, Автор, издательство и название Год издания Количество 
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профессия книги 

08.01.25    

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ  

Баландина И.В. Основы 

материаловедения. Отделочные 

работы. Учебник. 

Издательский центр «Академия» 

2018 10 

 Черноус Г.Г. Выполнение 

штукатурных и декоративных работ. 

Учебник Издательский центр 

«Академия» 

2018 10 

   20 

19.01.17    

Повар, кондитер Матюхина З.П. Товароведение 

пищевых продуктов. Учебник 

Издательский центр «Академия» 

2017 5 

 Епифанова М.В. Товароведение 

продовольственных товаров. 

Учебник. Издательский центр 

«Академия» 

2018 5 

 Лутошкина Г.Г. Техническое 

оснащение организации питания. 

Учебник.  

Издательский центр «Академия» 

2018 5 

 Лаушкина Т.А. Основы 

микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигиены. 

Учебник.  

Издательский центр «Академия» 

2018 5 

 Потапова И.И. Основы калькуляции 

и учета. Учебник.  

Издательский центр «Академия» 

 

2018 5 

  Синицына А.В. Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента. 

Учебник.  

Издательский центр «Академия» 

2018 5 

 Бурашников Ю.М. Охрана труда в 

пищевой промышленности и 

общественном питании Учебник. 

Издательский центр «Академия» 

2018 5 

 Ермилова С.В. Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий  

разнообразного ассортимента. 

Учебник. 

 Издательский центр «Академия» 

2019 5 

 Качурина Т.А. Приготовление, 2018 5 
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оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента. 

Учебник  

Издательский центр «Академия» 

 Семичева Г.П. Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента . Учебник 

Издательский центр «Академия»  

 
2019 

5 

 Семичева Г.П. Приготовление,  

оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий,  закусок 

разнообразного ассортимента. 

Учебник  

Издательский центр «Академия» 

2019 5 

   55 

43.01.02    

Парикмахерское 

искусство 

Соколова Е.А. Основы анатомии и 

физиологии кожи и волос. Учебное 

пособие.  

Издательский центр «Академия» 

2018 15 

 Щербакова Л.П. Санитария и 

гигиена для парикмахеров. Учебное 

пособие.  

Издательский центр «Академия» 

2018 15 

 Безбородова Е.И. Материаловедение 

для парикмахеров. Учебное пособие.  

Издательский центр «Академия» 

2017 15 

 Масленникова Л.В. Технология 

выполнения стрижек и укладок. 

Учебное пособие. 

Издательский центр «Академия» 

2018 15 

 Беспалова Т.И. Основы 

художественного проектирования 

прически. Специальный рисунок. 

Учебник 

Издательский центр «Академия» 

2017 1 

 Васильева Н.И. Технология 

выполнения постижерных изделий 

из натуральных и искусственных 

волос  Учебник.  

Издательский центр «Академия» 

2018 2 

 Гузь А.В. Пластическая анатомия  

Учебник  

Издательский центр «Академия» 

2018 2 

 Королева С.И. Моделирование 

причесок различного назначения с 

2018 1 
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учетом актуальных тенденций моды. 

Учебник.  

Издательский центр «Академия» 

 Королева С.И. Оформление причесок  

Учебник. Издательский центр 

«Академия» 

2018 5 

 Остроумова Е.Б. Выполнение 

салонного и специфического 

макияжа. Учебник. Издательский 

центр «Академия» 

2016 2 

 Остроумова Е.Б. Выполнение фейс-

арта, боди-арта.Учебник  

Издательский центр «Академия» 

2018 1 

 Черниченко Т.А. Стилистика и 

создание имиджа.Учебник. 

Издательский центр «Академия» 

2018 1 

 Шаменкова Т.Ю. Выполнение 

химической завивки волос. Учебник.  

Издательский центр «Академия»  

 

2019 5 

   80 

23.02.03    

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Пузанков А.Г. Автомобили: 

Устройство автотранспортных 

средств. Учебник. Издательский 

центр «Академия» 

2019 5 

 Петросов В.В. Ремонт автомобилей и 

двигателей. Учебник.  

Издательский центр «Академия»  

2019 10 

 Виноградов В.М. Технологические 

процессы технического 

обслуживания и ремонта. Учебник.  

Издательский центр «Академия» 

2018 5 

 Власов В.М. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей. Учебник.  

Издательский центр «Академия» 

2018 5 

 Гаврилова С.А. Техническая 

документация. Учебник  

Издательский центр «Академия» 

2018 5 

 Геленов А.А. Автомобильные 

эксплуатационные материалы: 

Контрольные материалы. Учеб. 

пособие  

2014 5 

 Графкина М.В. Охрана труда. 

Автомобильный транспорт .Учебник  

2018 10 

   45 

38.02.03    

Операционная 

деятельность в 

Спирин И.В. Организация и 

управление пассажирскими 

2019 5 
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логистике автомобильными перевозками 

.Учебник  

 Ходош М.С. Организация 

перевозочного процесса на 

автомобильном транспорте .Учебник 

. 

2018 5 

08.02.01   10 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Барабанщиков Ю.Г. Строительные 

материалы и изделия.Учебник. 

Издательский центр «Академия» 

2017 10 

 Дмитриенко Т.В. Проектно-сметное 

дело: Контрольные материалы . 

Учеб. Пособие. 

 Издательский центр «Академия» 

2019 10 

 Киселев М.И. Геодезия .Учебник. 

 Издательский центр «Академия» 

2018 1 

 Максимова М.В. Учет и контроль 

технологических процессов в 

строительстве .Учебник.  

Издательский центр «Академия» 

2018 10 

 Русанова Т.Г. Организация 

технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных 

объектов .Учебник  

Издательский центр «Академия» 

2019 5 

 Соколов Г.К. Технология и 

организация строительства .Учебник  

Издательский центр «Академия» 

2017 5 

 Юдина А.Ф. Реконструкция и 

техническая реставрация зданий и 

сооружений.Учеб. пособие 

 Издательский центр «Академия» 

2018 5 

 Юдина А.Ф. Строительство жилых и 

общественных зданий. Учебник 

Издательский центр «Академия» 

2019 5 

   51 

22.02.06    

Сварочное 

производство 

Маслов Б.Г. Производство сварных 

конструкций .Учебник  

Издательский центр «Академия» 

2019 10 

 Овчинников В.В. Контроль качества 

сварных соединений .Учебник  

Издательский центр «Академия» 

2017 10 

 Овчинников В.В. Контроль качества 

сварных соединений: Практикум  

учеб. пособие . 

Издательский центр «Академия» 

2019 1 

 Овчинников В.В. Основы расчета и 

проектирования сварных 

2019 1 
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конструкций Учебник . 

 Издательский центр «Академия» 

 Овчинников В.В. Расчет и 

проектирование сварных 

конструкций. Учебник 

Издательский центр «Академия»  

2017 1 

 Овчинников В.В. Технология и 

оборудование контактной сварки: 

Лабораторно-практические работы. 

Учеб. пособие.  

Издательский центр «Академия» 

2014 1 

   24 

Итого:   285 

 

    Ежедневное  обслуживание пользователей библиотекой и читальным 

залом  является важнейшей функцией библиотеки. Кроме того, 

заведующая библиотекой оказывается помощь преподавателям и 

классным руководителям  при организации учебно-исследовательской 

работы и самостоятельной работы обучающихся, проведение предметных 

недель, внеклассных мероприятий, классных часов. В сентябре 2019 была 

проведена запись в библиотеку первокурсников (в количестве 225 

человек), проводились экскурсии по библиотеке и читальному залу, а 

также велись беседы с обучающимися 1 курса о  порядке и правилах 

пользования библиотекой и читальным залом. 

Учебный год начинается с выдачи учебной  литературы 

преподавателям и обучающимся. Постоянно ведется работа по оказанию 

помощи обучающимся в подборе литературы и материалов для написания 

рефератов, курсовых и дипломных работ. 

С целью повышения информационной культуры читателей, 

углубления знаний о жизни и творчестве писателей и поэтов, известных 

деятелей науки и искусства, воспитания нравственных и эстетических  

качеств учащихся, а также  чувств патриотизма и любви к Отечеству, 

заведующей библиотекой техникума проводятся различные мероприятия, 

оформляются информационные стенды и тематические книжные 

выставки.  

В 2019-2020 учебном году в библиотеке были организованы  книжные 

выставки на темы: «Подросток под защитой закона», «Дни памяти И.С. 

Тургенева», «Международный день музыки», « 205-лет со дня рождения 

русского поэта и драматурга М.Ю. Лермонтова», «150-лет со дня 

рождения русского художника Ф.А. Малявина», «Октябрьская 

социалистическая революция», «Поэзия Я.П.Полонского», «220- лет со 

дня рождения русского художника К.П.Брюсова», «225- лет со дня 

рождения писателя,  дипломата А.С.  Грибоедова»,«160-лет со дня 
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рождения русского писателя, драматурга  А.П.Чехова», «Книги – 

юбиляры 2020», «День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады», «День разгрома советскими войсками немецко – фашистских 

войск в Сталинградской битве», «130 –лет со дня рождения Нобелевского 

лауреата Б.Л.Пастернака», «Женщина на войне, к 75 –летию Победы», 

«Весна идет!». 

В течение 2019 года были оформлены информационные стенды 

посвященные: «Дню парикмахера», «Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом», « Дню рождения международной экологической 

организации «Greenpeace»,  «Дню Международного месячника охраны 

природы», «Дню учителя», «Всемирному дню архитектуры», «Дню 

повара», « Международному дню ООН», «Дню народного единства», «90-

летию со дня рождения  российского режиссера Р.А. Быкова», 

«Международному дню толерантности», «Дню матери», «125-летию  со 

дня рождения полярника И.Д. Папанина», «Всемирному дню борьбы со 

СПИДом», «Дню волонтера», «Дню прав человека и Дню конституции», 

«155-летию  со дня рождения живописца и графика В.А.Серова», « Дню 

памяти войнов интернационалистов», «220-летию со дня рождения 

русского поэта Е.А. Баратынского», 545-летию со дня рождения 

итальянского скульптора, живописца, поэта Б. Микеланжело», «Дню 8 

марта», « Здоровому образу жизни», Дню счастья «Путь к успеху». 

Заведующая библиотекой были проведены мероприятия:  

1. Круглый стол «Судьба человека. А. Д. Сахаров»  с  группой 

обучающихся  1.2 Н  по профессии «Мастер отделочных и строительных 

работ»       

2. Круглый стол из серии ЖЗЛ «М.Т. Калашников» с группой 

обучающихся 1.4 Н по профессии «Реставратор строительный»,  

3. Музыкальная гостиная «Татьянин день» с группами обучающихся 

2.9 С и 1.9 С по профессии «Операционная деятельность в логистике» и 

1.7 С «Парикмахерское искусство» 

4. Игровая программа «Великая честь – Родине служить» с группой 

обучающихся 1.5 Н «Сварщики». 

Библиотека техникума сотрудничает с городской библиотекой имени 

А.С. Пушкина и библиотекой  имени И. А.Бунина. Совместно с 

классными руководителями групп обучающихся техникума заведующая 

библиотекой организует экскурсии в музеи города.  

С целью углубления знаний обучающихся техникума по истории и 

культуре родного края  сотрудники библиотеки имени И.А.Бунина 
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проводят  выездные презентации в рамках проекта «Знаменитые люди 

Орловщины». 

Были проведены встречи: «Знаменитые люди Орловского края в 

спорте», «Знаменитые люди Орловского края в киноискусстве», 

«Знаменитые люди Орловского края в театре», «Знаменитые люди 

Орловского края в музыке», «Знаменитые люди Орловского края в науке 

и медицине», «Знаменитые люди Орловского края в православной 

культуре», «Знаменитые люди Орловского края в живописи». 

В 2019-2020 году обучающиеся техникума в целях нравственно-

патриотического, культурного воспитания  активно посещали с 

экскурсиями библиотеку имени А.С. Пушкина и участвовали в  

мероприятиях: 

1. «Письма войны» 

2. Мастер класс «Рисование кофе» 

3. «Экология слова» 

4. Поэты Орловщины 

5. Литературная викторина  
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16. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Цель воспитательной работы БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строоительный техникум  
- создание  единого воспитательного пространства, главной 

ценностью которого является личность каждого обучающегося, 

формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и физически 

здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной 

позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, 

умеющей ориентироваться в социокультурных условиях. 

Основные задачи воспитания: 

- использование современных инновационных технологий в 

воспитательной  

работе с обучающимися техникума и Сосковского филиала;  

- создание организационно-педагогических и методических условий для 

активного участия педагогов и обучающихся в творческих конкурсах; 

- изучение и внедрение новых воспитательных технологий; 

- повышение уровня эффективности воспитательной работы через 

систему контроля; 

- совершенствование форм и методов воспитания через повышение  

мастерства руководителей учебных групп; 

- совершенствование форм и методов воспитательной работы по 

нравственному обучению и воспитанию; 

- развитие и укрепление традиций филиала техникума; 

- развитие природных задатков и творческого потенциала каждого 

обучающегося, реализация склонностей и способностей воспитанников в 

разнообразных сферах деятельности и общении; 

- продолжение формирования потребности в здоровом образе жизни; 

- воспитание у обучающихся осознанного отношения к выбранной 

профессии и умения соотносить свои способности, задатки и уровень 

здоровья с предъявляемыми требованиями к людям данной профессии; 

- расширение знаний воспитанников об имеющихся у них возможностях  

получения дальнейшего образования в России; 

- качественное улучшение и повышение эффективности работы 

социально 

- психологической службы техникума и филиала; 

- качественное улучшение индивидуальной работы с обучающимися, в т. 

ч. с 

обучающимися «группы риска», с обучающимися аддиктивного 

(зависимого  

от чего-либо) и девиантного (отклоняющегося от нормы) поведения; 
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- рост инициативы, самостоятельности, чувства ответственности 

обучающихся через обновление, дальнейшее развитие системы 

студенческого самоуправления;  

- формирование правового пространства техникума, неотъемлемой 

частью которого должно стать создание системы правового всеобуча 

обучающихся и  

родителей;  

- повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию;  

- дальнейшее развитие познавательного интереса обучающихся, 

повышение  

их интеллектуального уровня, художественно-эстетического развития 

через  

совершенствование форм и методов внеурочной работы; 

- активное привлечение родителей (законных представителей) к 

организации внеклассных воспитательных мероприятий техникума;  

- расширение внешних связей техникума с государственными 

учреждениями  

и общественностью для решения проблем воспитания и качественное 

улучшение данного направления работы. 

 

Основными нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими работу с молодѐжью являются в техникуме 

являются: 

 

- ФЗ от 29.12.2012 № 279-ФЗ «Закон об образовании в РФ»; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

(утверждена Распоряжением Правительства № 996-р от 29 мая 2015 

года); 

- ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики и 

безнадзорности правонарушений» (в ред. от 27.06.2018)-Устав и 

нормативные документы техникума. 

 На основании данных документов разрабатывается и утверждается 

планирующая документация: 

- перспективный план воспитательной работы на 2019-2019 

учебный год; 

- план воспитательной работы с обучающимися, проживающими в 

общежитии на 2018-2019 учебный год; 

- план работы педагога-психолога, социального педагога и 

воспитателей общежития; 

- план работы методической комиссии классных руководителей. 
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В систему воспитательной работы техникума входят все субъекты 

образовательной деятельности: 

- администрация; 

- педагогический коллектив (преподаватели, мастера 

производственного обучения, социальные педагоги, педагоги-психологи 

и др.); 

- родители (законные представители) обучающихся.  

Организация воспитательного процесса в техникуме основана на 

социальном анализе контингента обучающихся:  

 

 

 

    Исходя из анализа контингента обучающихся техникума и его 

специфики  в техникуме строится воспитательная работа, каждое 

направление которой оформлено в соответствующий воспитательный 

модуль, представляющий собой структурированную часть (направление) 

работы, имеющий своей целью социально-педагогическую поддержку 

становления и развития высоконравственной, ответственной, творческой, 

инициативной, компетентностной личности обучающегося в процессе 

разнообразной коллективной деятельности.  
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СТРУКТУРА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

10 ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТЕХНИКУМЕ: 
 

М 

О 

Д 

У 

Л 

«БЕЗОПАСНОСТЬ»  

«ПРОСВЕЩЕНИЕ»  

«ПРОФИЛАКТИКА»  

«КУЛЬТУРА» 

«СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ» 

«ПАТРИОТИЗМ»  

«ВОЛОНТЕРСТВО»  

«МОТИВАЦИЯ»  

 СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  

ПМ  План  (программа) Мероприятия  

МДК  Множество Действий Коллектива  

ОД  Общественные Движения  

В  Возможности  

 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  

Э  Эффект  

ДЗ  Достижение Знания (значений)  

ВКР  Воспитание Культурных Ребят  

ГИА  Гармоничная  Индивидуальная Активность  
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Ь  
«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»  

«МЕДИАИНФОРМАЦИЯ»  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Цель: сохранение жизни и здоровья обучающихся 

путем создания условий для формирования у них 

навыков и стереотипов безопасного поведения во всех 

сферах жизни. 

 

 

 

Модуль «БЕЗОПАСНОСТЬ» осуществляется через реализацию  

следующих направлений: 

ПМ.01 Безопасность жизнедеятельности обучающихся (инструктажи, 

беседы, способствующие повышению уровня культуры безопасности обучающихся, 

групповые  и родительские собрания и т. д.). 

ПМ.02 Программа профилактики дорожно-транспортного 

травматизма на 2018-2020 годы 

Внутритехникумовские конкурсы по профилактике ДТП 

Областной конкурс плакатов и стенгазет по безопасности дорожного движения 

«Внимание: дорога!» среди профессиональных образовательных организаций 

Орловской области (18 декабря 2019 г): два вторых места!!! 

Классные часы о правилах поведения на дорогах, индивидуальные беседы, часы 

общения  

Встречи обучающихся техникума с  представителями УГИБДД России по Орловской 

области, совместные мероприятия в рамках Недели безопасности! (29.09.2019) 

ПМ.03 Профилактика идеологии терроризма и экстремизма 
Тематические уроки и классные часы «Мы за мир!!!» 

Внеклассные мероприятия: «Социальные сети: экстремизм и терроризм» 
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Участие в конференциях и круглых столах 

ПМ.04 Интернет-безопасность 
План мероприятий в рамках реализации Концепции по обеспечению 

инфобезопасности детей, производства и оборота информационной продукции для 

детей в Орловской области на 2018-2020 годы 

Тематический урок «Безопасность в сети Интернет» 

Контроль работы контентного фильтра NetPolice  (ПАО «Ростелеком»)  

 

 

 
 

 

 
 

Цель – формирование и развитее у обучающихся таких  

качеств, как политическая культура, социальная активность, 

коллективизм, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе,  к старшим, любовь к семье и 

др. 

 

 

 

Модуль «ПРОСВЕЩЕНИЕ» осуществляется через реализацию  

следующих направлений: 

ПМ.01 Общественное просвещение 

(Встречи с представителями общественных объединений и движений: В. И. Филонов, 

председатель ОНФ "Народный фронт "За Россию" (Орловское отделение);  К. Ишков, 

региональный координатор движения "Волонтеры Победы»; А. Мухотина, 

представитель Центра молодежи «Полѐт», представители поискового движения «Лиза 

Алерт» и др.). 

ПМ.02 Правовое просвещение  

Классные часы и внеклассные мероприятия на тему: «Правовая грамотность» 

Уроки и классные часы к Дню Конституции Российской Федерации  
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Тестирование обучающихся: «Диагностика правовой грамотности»  

Встречи с представителями правоохранительных органов: ОП№ 2 УМВД России по 

Заводскому району г. Орла, УКОН УМВД России по Орловской области 

 

Встречи с представителями правоохранительных органов: ОП№ 2 УМВД России по 

Заводскому району г. Орла, УКОН УМВД России по Орловской области 

 

  

   

 

 

 

 

 
Цель профилактической работы - 

   учет и работа с обучающимися «группы 

риска», уклоняющихся от обучения и 

обучающимися, совершившими 

преступления и правонарушения. Выработка 

четкой отрицательной позиции обучающихся 

к негативным социальным проявлениям 

(курение, алкоголизм, наркомания, 

правонарушения).  

Задачи: 
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 - Выявление обучающихся «группы риска», личностно-ориентированная 

работа;  

- Индивидуальная работа с обучающимися и родителями (законными 

представителями);  

- Социально-психологический патронаж, консультативно-

разъяснительная работа;  

- Организация и проведение мероприятий, направленных на 

законопослушное поведение обучающихся;  

- Выявление и учет обучающихся, допускающих правонарушения  

- Мониторинг социально-психологических проблем у обучающихся, 

психодиагностика;  

- Взаимодействие с  органами и учреждениями, входящими в систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(КДН и ЗП, инспекторами ПДН, органами исполнения). 

 

 

Модуль «ПРОФИЛАКТИКА» осуществляется через реализацию  

следующих направлений: 

ПМ.01 «Дорожная карта» по профилактике правонарушений и 

преступлений обучающихся техникума на 2019-2021 гг. 
Педагогами-наставниками оформлены личные карточки обучающихся, состоящих на 

внутритехникумовском контроле в соответствии с Инструкциями. 

Тестирование различной тематики: «Склонность к девиантному поведению», 

«Психологическая атмосфера в группе», «Диагностика суицидального поведения» и 

др. 

Усилен контроль вовлечения трудновоспитуемых обучающихся, а также обучающихся 

из «группы риска» в кружки, секции и общественную жизнь техникума. 

Членами Совета профилактики активно ведѐтся ежемесячная  работа с обучающимися 

и их родителями. 
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В основе работы МК социально-культурного цикла и классных руководителей лежит 

профилактика правонарушений и преступлений (круглые столы, диспуты, акции, 

взаимодействие с социальными учреждениями и т. д.) 

Взаимодействие со всеми субъектами профилактики: КДН и ЗП, отдел полиции и 

ОПДН России по г. Орлу и Орловской области, ППМС-центр и др. 

ПМ.02 План мероприятий в рамках Межведомственной акции 

«Подросток под защитой закона» по профилактике безнадзорности, 

преступлений и правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними и в их отношении (сентябрь 2019 года) 

Размещение материалов об уголовной и административной ответственности 

несовершеннолетних на сайте техникума и в социальных сетях 

Проведение  классных часов с обучающимися техникума на тему: "Подросток и 

закон» 

Выставка литературы в библиотеке техникума "Мы за здоровый образ жизни» 

ПМ.03 Месячник профилактики правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних (октябрь 2019 года) 

Классные часы для обучающихся 1-4 курсов «Правонарушение – дорога в пропасть» 

Родительское собрание обучающихся 1-го курса (19.10.2019) 

Индивидуальная разъяснительная работа с несовершеннолетними обучающимися 

техникума 

Расширенное заседание Совета профилактики, акция «Сохраним порядок и порядок 

сохранит тебя!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Цель

: 

формирование духовности как фундаментального 

качества личности,  предопределяющей еѐ позицию, 

поведение, отношение к себе и окружающему миру. 

 

Модуль «КУЛЬТУРА» осуществляется через реализацию  следующих 
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направлений: 

ПМ.01 Духовно-нравственное воспитание  
Цикл лекций специалиста БУК ОО «Орловский краеведческий музей»  

И. Ю. Скрюченковой для обучающихся техникума 

Классные часы: «Правила этикета» (С. В. Маслова) , «Гении Орловского края»  

(Н. О. Саргсян),  «Мы активны, потому что креативны» (Т. Л. Конарева), «День 

матери» (Е. Е. Босых) 

Фотовыставка «Сердцу милый край (Л. Г. Козлова)», конкурсы тематических газет и 

плакатов, посвященных памятным датам и праздникам («День учителя», «Новый год» 

и др.) 

Цикл мероприятий, посвященный Году Театра-2019!  
Посещение театров г. Орла, просмотр спектаклей (в течение 2019 года) 

Конкурс презентаций «История театров России» (20-30 марта 

Посещение выставки «Развитие театрального искусства» в библиотеке им. А. С. 

Пушкина (15.05.2019) 

Внеклассное мероприятие: «Театральное искусство» (23.05.19г) 

Просмотр выездного спектакля «А на улице плачет дождь..», 
представленного студентами колледжа культуры и искусств (27.04.2019) 

Выступление членов театральной студии «Пилигрим» на смотре-конкурсе 

художественной самодеятельности (16.05.19 г.) 

Закрытие Года Театра-2019:театральный конкурс «Под сенью кулис!» (20.12.2019) 

ПМ.02 Художественно-эстетическое воспитание: кружки 

дополнительного образования  
Студия эстрадного и фольклорного вокала  «Мечта» 

 (руководитель С. И. Дайченкова и А. С. Льгов 

Вокально-инструментальный ансамбль «SKILLS  MUSIC»  

(руководитель - С. В. Якубовский 

Хореографическое объединение «SKILLS  DANCE» (руководитель - О. В. 

Пчельникова) 

Кружок «Гитара» (руководитель  -  М. Н. Якубовская) 

Организация и проведение торжественных линеек, концертов, флэшмобов и др. 

Внутритехникумовские мероприятия: смотр художественной самодеятельности 

(22.10.2019), «Посвящение в студенты» (29.11.2019),  

концерт «Новый год» (25.12.2019) и т. д. 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТАЫ УЧАСТИЯ В ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСАХ 

ТВОРЧЕСТВА: 

Дата Название конкурса Номинации, 

направления 

Количество 

участников 

Награды 
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19.02.19 Областной конкурс исполнителей 

народной песни и фольклора среди 

обучающихся и работников 

профессиональных 

образовательных организаций 

Орловской области «Живи, 

Родник!» 

Ансамбль, хоровая 

песня 

Ансамбль, дуэт 

 

Дуэт (а- капелла) 

 

 

11 человек 

 

2 человека 

(4 человека 

подтанцовка) 

2 человека 

Сертификат 

участника 

Лауреат II степени 

 

 

Лауреат II степени 

22.03.19 Областной конкурс рекламы-

презентации профессий, 

специальностей   среди 

обучающихся  профессиональных 

образовательных организаций 

Орловской области «Я выбираю 

профессию, профессия выбирает 

нас!» 

Агитбригада 12 человек Диплом 

«За самую яркую 

наглядную 

агитацию!» 

16.05.19 Областной фестиваль-конкурс 

художественного творчества 

«Взлетай на крыльях таланта!» 

Музыкальное 

искусство (дуэт) 

Музыкальное 

искусство (соло) 

Музыкальное 

искусство 

(ансамбль) 

техникума) 

Музыкальное 

искусство (трио) 

Музыкальное 

искусство (соло) 

Музыкальное 

искусство (соло) 

Музыкальное 

искусство (ВИА) 

2 человека 

1 человек 

4 человека 

6 человек 

3 человека 

1 человек 

1 человек 

5 человек 

1 человек 

12 человек 

1 человек 

1 человек 

3 человека  

6 человек 

6 человек 

Лауреат I  степени 

Лауреат I Степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Сертификат  

Лауреат III 

степени 

Лауреат III степени 

Сертификат 

Сертификат 

Лауреат I степени 

25.10.19 Областной вокально-

хореографический конкурс «Новое 

поколение» 

Эстрадный вокал 

(ансамбль) 

Эстрадный вокал  

Эстрадный вокал  

Народный вокал  

4 человека 

1 человек 

1 человек 

2 человека 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

Лауреат II степени 

Сертификат 

08.11.19 Областной конкурс творческих 

работ по популяризации рабочих 

профессий «Строим будущее 

своими руками» среди 

обучающихся и работников 

профессиональных 

образовательных организаций 

Орловской области  

Презентация 

Презентация 

Плакат 

Плакат 

Эссе 

Эссе 

1 человек 

1 человек 

1 человек 

1 человек 

1 человек 

1 человек 

Диплом I степени 

Диплом I I  степени 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

22.11.19 Областной конкурс волонтерских 

отрядов «Дорога добра» среди 

профессиональных 

образовательных организаций 

Орловской области 

Отряд 5 человек Лауреат III степени 

29.11.19 Областной конкурс 

«Студент года» в рамках 

программы «Арт-Профи Форум» 

 1 человек Сертификат 

06.12.19 Областной конкурс 

патриотической направленности 

«Святые Родники России» 

Вокальное 

творчество (ВИА) 

Вокальное тво-во 

4 человека 

1 человек 

2 человека 

1 человек 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Диплом «За любовь 

18.12.19 Областной конкурс плакатов и 

стенгазет по безопасности 

дорожного движения «Внимание, 

дорога!» 

Плакат 

Плакат 

1 человек 

1 человек 

2 место 

2 место 
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Цель: воспитание физически и психически 

здорового, личностно развитого человека, 

способного самостоятельно справляться с 

собственными психологическими 

затруднениями и жизненными проблемами 

Модуль «СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ» осуществляется через реализацию  

следующих направлений: 

ПМ.01 Спортивное воспитание  
Дни здоровья для обучающихся техникума 

Внутритехникумовские соревнования по различным видам спорта: настольный 

теннис, армрестлинг, мини-футбол, волейбол и др. 

Городские соревнования, участие в областной спартакиаде среди профессиональных 

образовательных организаций 

Турнир по бадминтону, организованный при поддержке  Федерации бадминтона 

Орловской области (11 сентября 2019 года) 

Участие в XXXI туристском фестивале "Под облаками" в г. Брянск (4-6 октября 2019 

г.) 

Среди 21 команды из 6-ти регионов РФ и ЛНР ребята заняли 4-е место среди 

новичков!!Команда техникума "Орловский доброволец" была признаны самой 

спортивной командой фестиваля!!!   

ПМ.02 Здоровый Образ Жизни  
Комплексный медицинский осмотр несовершеннолетних обучающихся  специалистами  
БУЗ ОО «Детская поликлиника № 1» – 364 чел (26.11.19-02.12.2019) 
  Анонимное социально-психологическое тестирование обучающихся на раннее выявление 

немедицинского употребления   наркотических средств и психотропных веществ – 351 обуч. 

(25.09.19-02.10.19) заполнили анкету, разработанную БУЗ ОО «Орловский региональный 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 
Специалистами «БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер» проведено экспресс-

тестирование биологической среды  75 обучающихся на 4 вида наркотиков: опиоиды, 

каннабиноиды, стимуляторы, «соли»   (19.11.2019) 
         ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «СТОП! ВИЧ/СПИД» (25.11.19-06.12.2019)  

 200 чел. сдали анализ на определение ВИЧ-статуса!  (Совместно с БУЗ ОО 

«Орловский центр СПИД») 
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Цель: создание условий для формирования у 

обучающихся высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины.  

Модуль «ПАТРИОТИЗМ» осуществляется через реализацию  

следующих направлений: 

ПМ.01 Общепатриотические мероприятия  
Круглый стол Е. И. Сорочинской «Офицером быть почетно…» 

Классный час Н. О. Саргсян «Они защищали Сталинград…» 

Фотоконкурс «Память жива…», конкурс рисунков «Памяти павших будем достойны!» 

и конкурс творческих работ «Всѐ для фронта! Всѐ для Победы!», председатель МК 

классных руководителей Л.Г.Козлова 

Внеклассное мероприятие зав. библиотекой М.Н.Якубовской «К 100-летию 

М.Т.Калашникова 

ПМ.02 Увековечивание памяти выпускников техникума, погибших 

при исполнении воинского долга  
Исследовательская работа: поиск архивных документов об обучении выпускников и 

контактов их родственников 

Урок мужества «Мы не забудем той войны…», поздравление матерей погибших с 

Международным женским днем и Днем матери, посещение родственников и т.д. 

ПМ.03 Военно-патриотические соревнования (региональные)  
         Открытое первенство по воинскому многоборью среди учебных заведений, ВПК 

и кадетских организаций (г. Мценск, 07.09.2019).  1 место 

Военно-патриотическая квест - игра «В августе 1943-го….» (с. Лаврово, 22.09.2019) – 

2 место 

Военно-патриотические соревнования «Тропа боевого братства»  
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(п. Стрелецкий, лагерь «Ветерок», 27.10.2019) 1 место - девушки, 2 место – юноши 

ПМ. 03 Военно-патриотические соревнования 

(внутритехникумовские)  
Турнир, посвященный Дню Памяти и скорби «Чтобы помнили..». Судьи: председатель 

ВПК 81-го Апшеронского полка П. Сидоров и ВПК «Орѐл» А. Н. Должинский. 

Турнир по шашкам, посвященный Дню неизвестного солдата (3.12.2019). Судья Е. В. 

Поддубко, гл. специалист отдела патриотического воспитания Управления по 

реализации патриотических проектов Департамента внутренней политики и развития 

местного самоуправления. 

Первенство техникума по стрельбе из пневматической винтовки, посвящѐнное 25-

летию наведения Конституционного порядка в Чеченской Республике и 40-летию 

ввода контингента войск в Афганистан. Главный судья – А. Н. Каменев, председатель 

ООО ВООВ "Боевое братство» (12.12.19) 

Соревнования между обучающимися 1 и 2-го курсов «День призывника» (15.11.2019 

19 ноября в Орловском городском центре культуры состоялось торжественное 

мероприятие, посвящѐнное Дню призывника-2019, на котором военный комиссар 

Орловской области  
С. А. Старков вручил Почѐтные грамоты Петрыкину Алексею и преподавателю-

организатору ОБЖ  
Е. А. Кружкову за активное участие в военно-патриотических мероприятиях!!! 
Возложение цветов к мемориалам и воинским захоронениям, участие в патриотических 

акциях  
«Горсть земли», «Свеча памяти» , «День Героев Отечества», «День неизвестного солдата» и 

др 
Организация занятий обучающихся  в ОРО ОО МПО «Огненная дуга» по направлению 
 «Поисковая деятельность» на базе Среднерусский института управления  - филиала 

РАНХиГС 
Посещение  с обучающимися Орловского Краеведческого музея, Музея имени А. С. 

Пушкина,  
Музея А. П. Ермолова, организация выставок оружия, памятных значков и т.д. 
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Цель: 
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 воспитание гармонично развитой и социально-ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ,  исторических и 

национально-культурных традиций (Орловская область). Увеличение 

численности обучающихся, вовлеченных в общественные объединения. 

Региональный проект: «Социальная активность» - одно из 9 направлений 

Национального проекта  «Образование». Сроки реализации в Орл. обл: 

07.02.2019-30.12.2024.           Старт реализации в техникуме: 18.01.2019 

 

Модуль «ВОЛОНТЕРСТВО» осуществляется через реализацию  

следующих направлений: 

ПМ. 01 Добровольческое объединение «Мы вместе»: 

БОЛЕЕ 120 МЕРОПРИЯТИЙ за 2019 год!! 

Увеличение количества обучающихся - волонтеров с 35  до 133  (на 98 чел. ),  
что составляет 20% от общего контингента обучающихся (9% обуч. – состоящие на 

внутритехникум 
Сотрудничество с РКЦ добров-их инициатив ФГБОУ ОГУ имени И. С. Тургенева 

(«Волонтѐры-медики и др. 
Победа в  регионального этапе XV Всероссийской акции "Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам"!,  номинация «Организация волонтерской работы 
Более 85 волонтеров прошли обучение по различным направлениям деятельности: «Волонтер 

«Абилимпикс», «Волонтѐр Победы», «Твой выбор» и др. 
Участие в III Международной студенческой конференции: «Сохраняя прошлое, 

создаем будущее», секция «Волонтѐрство» (6.04.2019) 

Заключение договора о сотрудничестве в сфере добровольчества с УО Республики 

Беларусь «Минский государственный колледж декоративно-прикладного искусств 

имени Н. А. Кедышко» (07.04.2919) 
Подписание международного добровольческого проекта «От Минска до Орла – 

бесконечность добра!» (29.11.2019) 
Общественная награда «Добро 57» в номинации «Всегда свои» (26.12.2019),  3-е место 

в областном конкурсе волонтерских отрядов «Дорога добра» (22.11.2019) 
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17. АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

    БПОУ ОО «Орловский реставрационно- строительный техникум» - 

учреждение самостоятельно осуществляющее  финансово-хозяйственную 

деятельность, имеющий самостоятельный баланс, обладающее  

обособленным имуществом, которое закреплено за ним на праве 

оперативного управления.  

   Учреждение имеет в своем арсенале хозяйственную службу, являющуюся   

многофункциональным отделом, где слаженная работа сотрудников и 

грамотное взаимодействие  с разными подразделениями  является залогом 

достижения целей  для процветания любого учреждения.   Финансово-

хозяйственная деятельность ведѐтся строго по намеченному плану.  

   В своей деятельности  начальник хозяйственной службы руководствуется 

Конституцией и законами РФ; государственными нормативными актами 

органов управления образованием всех уровней по вопросам образования и 

воспитания учащихся; Правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты; Уставом и локальными 

правовыми актами БПОУ.  

   Основными направлениями деятельности начальника  хозяйственной 

службы являются: 

- Хозяйственная деятельность техникума. 

 

- Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

- Обеспечение режима здоровых, безопасных условий труда и учебы. 

- Обеспечение своевременной подготовки техникума к началу учебного года  

- Соблюдение требований пожарной безопасности зданий. 

- Организация обучения, проведение инструктажей на рабочем месте 

технического и обслуживающего персонала. 

- Проведение инвентаризации. Организация инвентарного учета имущества 

техникума. Своевременное составление списания,  отчетности и ведение 

документации. 

- Планирование, организация капитального и текущего ремонта техникума и 

общежития. 

- Подготовка договоров с предприятиями, учреждениями по обеспечению 

жизнедеятельности техникума. 

- Ведение соответствующей документации. 
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- Прием  материальных ценностей, имущества, мебели, оборудования,  

инвентаря техникума на ответственное хранение в порядке, установленном 

законодательством. 

- Обеспечение работников техникума  канцелярскими принадлежностями, 

предметами хозяйственного обихода. 

- Осуществление  текущего контроля над хозяйственным обслуживанием и 

надлежащим техническим и санитарно-гигиеническим состоянием зданий, 

сооружений,  учебных кабинетов, спортзала, столовой в соответствии с 

требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности. 

- Осуществление своевременного контроля и поверок за работой водо-, 

электро- и теплоснабжающего  оборудования. 

- Руководство работой по благоустройству, озеленению и уборке территории. 

- Координация работы  подчиненного технического и обслуживающего 

персонала техникума.  Учет рабочего времени этой категории работников. 

 

- Обеспечение  соблюдение требований охраны труда при эксплуатации 

основного здания, мастерских  и других построек техникума. Периодический 

осмотр и организация их текущего ремонта. 

  Административно-хозяйственная работа ведѐтся строго по намеченному 

плану.  

Чѐткое планирование помогает добиваться качественного и своевременного 

выполнения намеченных мероприятий, а контроль над выполнением заданий 

помогает во время устранить недостатки. 

Главной целью и девизом всех сотрудников хозяйственной службы является 

- целенаправленное, эффективное и рациональное расходование бюджетных 

денежных средств. В связи с этим регулярно проводится работа по 

мониторингу рынка товаров и услуг с целью выявления наиболее выгодных 

поставщиков и заключения договоров с ними. В 2019 году были заключены 

следующие договоры: 

1. ЗАО «Медицина»- проведение медицинских осмотров (периодический, 

повторный, водительский). 

2.РН КАРТ– поставка топлива. 

3. ООО «Электропромснаб» - поставка электротехнического оборудования. 

4. ООО «Офисмаг»  - поставка офисного оборудования и принадлежностей. 

5. «Все инструменты.Ру» - поставка инструментов и оборудования. 

6. ООО «Комус» - поставка офисного оборудования и принадлежностей. 
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7. ИП Копылова Н. – поставка санитарно-гигиенических средств. 

8. ООО «Тинас» - поставка ученической мебели. 

9.  ООО «Витраж Трейд» – поставка спецоборудования. 

10. ИП Булгаков  - поставка запасных частей и смазочных материалов. 

11. ИП Чугунов П.В.  – поставка сантехнического оборудования. 

12. ООО «Тандем» - поставка оборудования. 

13. ТД «Метиз-сервис» - поставка электродов. 

14. ООО «Орловская металлобаза» - поставка металлопроката. 

   Для совершенствования  материально-технической базы в 2019 году 

хозяйственная служба принимала участие в следующих работах: 

- монтаж  системы отопления в мастерских техникума; 

- ремонт оборудования и сантехники в душевой столовой; 

- установка водонагревателя в душевой спортзала; 

-проведены сантехнические работы по подключению отопления и 

водоснабжения кузовного бокса; 

- проведены сантехнические работы по ремонту отопления в 

автосервисе; 

- изготовление столов для мастерской реставраторов; 

- ремонт крыши кузовного бокса; 

- ремонт крыши гаражного бокса 13; 

- замена старых ламп ДРЛ наружного освещения на современные 

экономичные  прожектора; 

- монтаж электричества, замена ламп накаливания на новые 

светодиодные в аудиториях техникума и мастерских что в результате 

привело к снижению объема потребленной электроэнергии и  экономии 

энергоресурсов. 

Для обеспечения правильности и точности показаний приборов учета и 

измерений в  «ФБУ «Орловский ЦСМ» были выполнены следующие виды 

работ: 

- поверка весов медицинских; 

- поверка приборов учета тепла Мастер Флоу в техникуме и общежитии; 

-поверка весов столовой. 
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   В целях профилактики респираторно-вирусных заболеваний, снижения 

уровня распространения инфекционных заболеваний, а также  соблюдения 

действующих санитарных норм и правил по устройству и содержанию 

помещений был приобретен передвижной  бактерицидный облучатель 

«Дезар». 

       Неоднократно на базе нашего учебного учреждения проводились 

мероприятия городского,  областного и регионального масштаба, например 

такие как, Четвертый региональный чемпионат «World Skills Russia», 

подготовку к которым активно проводила и хозяйственная служба, занимаясь 

обеспечением материалами, закупкой оборудования, спецодежды, 

изготовлением необходимого инвентаря, изготовлением ограждений, уборки 

территории. 

     Осуществляя и поддерживая международные связи по обмену опытом, 

администрация проводит международные конференции, телемосты и 

семинары для этого силами хозяйственной службы был оборудован 

конференцзал, заменены окна, установлены жалюзи, отремонтирована и 

реконструирована мебель. 

 

  В рамках соблюдения постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. 

№390 «О противопожарном режиме» и в целях соблюдения правил 

противопожарной безопасности в техникуме была произведена перезарядка 

огнетушителей, проведены противопожарные мероприятия, тренировки по 

гражданской обороне в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, 

подготовку к которым активно проводила и хозяйственная служба. 

А также в  течение учебного года были проведены внеплановые инструктажи 

о правилах соблюдения мер противопожарной безопасности в рамках 

профилактической акции «Безопасное жильѐ». 

В соответствии с требованиями пожарной безопасности проводилась 

проверка исправного состояния огнетушителей и пожарного инвентаря. 

Силами хозяйственной службы инспектирован внутренний 

противопожарный водопровод, произведена замена пожарных кранов и 

рукавов. Проведена проверка свойств огнезащитного состава обработанных 

деревянных конструкций чердачного помещения.  Установлены категории 

помещений  по пожарной безопасности. 

    В хозяйственной деятельности организации используется 

различный автотранспорт для обеспечения хозяйственных нужд (доставка 

материалов для ремонта, выполнения практических занятий, обеспечения 

жизнедеятельностью  объектов техникума). Силами работников 

хозяйственной службы производится самостоятельный ремонт всех 

транспортных средств. Так в 2019 году были отремонтированы: 

 автомобиль ЗИЛ замена масла, ремонт подвески, 
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 ВОЛГА ГАЗ 311000 – замена лобового стекла,   

 переоборудован автомобиль ГАЗ322132, 

 на а/м ГАЗ  2705 – ремонт КПП, 

 а/м ЗИЛ самосвал  - кузовной ремонт, покраска, замена сидений.  

В целях  обеспечения безопасной перевозки автотранспортом, все а/м 

нашего учреждения и филиала в Сосково своевременно получили полисы 

ОСАГО и диагностические карты.  

Ежедневно ведется контроль над выполнением правил внутреннего 

распорядка. Инструктажи по технике безопасности на рабочем месте 

проводятся согласно графику, утвержденному директором учреждения. 

С водителями проводились занятия по соблюдению ПДД. Ежеквартально 

проводилась сверка в ГИБДД по нарушению водителями ПДД и совершению 

ДТП.  

Обеспечивая безопасную работу персонала,  со всеми работниками 

проводится вводный, первичный на рабочем месте инструктажи по охране 

труда. Сотрудники службы своевременно подтверждают свою квалификацию 

и  сдают экзамены в Приокском управлении Ростехнадзора. 

    Персонал, работающий в коллективе опытный, с большим трудовым 

стажем. Работа в команде дает хорошие результаты, так как каждый 

стремиться внести свою лепту в общее дело. Заинтересованность людей в 

работе стимулируется денежными премиями, благодарственными письмами, 

почѐтными грамотами. 

 

 

 

18. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ 

РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№№  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя  

по техникуму 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 
272 

1.1.1 По очной форме обучения человек 272 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек - 

1.2 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

человек 
483 

1.2.1 По очной форме обучения человек 413 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 
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1.2.3 По заочной форме обучения человек 70 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 
единиц 

14 

1.4 
Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 
человек 

225 

1.5 

Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

человек/% 126/82 

1.6 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 82/10,9 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, 

в общей численности студентов 

человек/% 384/50,9 

1.8 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 
человек/% 42/36,5 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 39/92,8 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 39/92,8 

1.10.1 Высшая человек/% 24/57,1 

1.10.2 Первая человек/% 15/35,7 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации / 

профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 42/100 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

25/59,5 

1.13 

Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал) 

человек/% 

 

85/100 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 

75724,0 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 
33,4 

2.3 

Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 
1,7 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

% 

100 

3. Инфраструктура   

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
кв. м 9,6 
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(курсанта) 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 40 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 34/100 

4. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
  

4.1 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 6/0,79 

4.2 

Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том 

числе 

единиц 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
единиц 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
единиц 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
единиц 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
единиц 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
единиц 0 

4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

человек 3 

4.3.1 по очной форме обучения человек 3 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 2 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.4 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.5 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 3 

4.5.1 по очной форме обучения человек 3 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 2 



 149 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.7 

Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

человек/% 3/2,6 

 

19. АНАЛИЗ РАБОТЫ СОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА 

БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

ИТОГИ ПРИЁМА В 2019 ГОДУ 

На бюджетной основе: 

  - по программам подготовки квалифицированных рабочих служащих 

(ППКРС) - по плану 45 обучающихся, фактически принято -42 

обучающегося. 

 

Динамика контрольных цифр приема 

Год План приема Факт % выполнения 

2017-2018 60 46 77 

2018-2019 45 41 91 

2019-2020 45 42 96 

 

Бюджетный прием обучающихся на 1 курс 2019-2020 учебного года 

(очная форма обучения) 

 

Код 

специальности, 

профессии 

 

Специальность, профессия 

 

Срок 

обучения 

 

Уровень  

базового 

образования 

 

Форма 

 обучения 

 

Проект 

приема 

 

Фактический 

прием 

43.01.09 

 

 

Повар, кондитер 3 года 

10 месяцев 

Основное 

общее 

образование 

Очная, 

бюджетная 

15 15 

16675,12901 

 

Повар, кондитер 1 год 10 

месяцев 

Выпускники 

коррекцион

ных школ 

Очная, 

бюджетная 

30 27 

ИТОГО:     45 42 

  

% выполнения КЦП по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев составил – 100% 

  % выполнения КЦП по профессии 16675,12901 «Повар, кондитер» со сроком 

обучения 1 год 10 месяцев (профессиональное обучение) – 90%. 
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Прием обучающихся на 1 курс 2019 года 

Курс Группа Профессия (специальность) Количество Потеря  

контингента 
 1

 к
у

р
с 2 пов. Повар, кондитер 15 1 

5 пов. Повар, кондитер (проф. подготовка) 13 0 

6 пов. Повар, кондитер (проф. подготовка)  14 2 

                                                                                                       ИТОГО: 42 3 

 

Прием обучающихся по программам ППКРС 

 

ДВИЖЕНИЕ КОНТИНГЕНТА 

         На сегодняшний день в Сосковском филиале обучается – 6 учебных 

групп. Все группы обучаются на очной форме обучения. 

На 1 сентября 2019 года контингент обучающихся составил 89 обучающихся: 

1 курс – 42 обучающихся (15- повар, кондитер; 13- повар, кондитер (проф. 

обучение); 14 – повар, кондитер (проф. обучение). 

2 курс – 34 обучающихся (13 – повар, кондитер; 21 – повар, кондитер (проф. 

обучение); 

  3 курс – 13 обучающихся. 

 

На 1 января 2020 года контингент составляет 86 обучающихся: 

1 курс – 39 обучающихся: 

               2 пов. - 14 (отчислен – 1 обучающийся); 

               5 пов.(профессиональное обучение)  – 13 обучающихся; 

               6 пов.(профессиональное обучение) – 12 обучающихся (отчислен 1 

обучающийся;  1 обучающийся - академический отпуск) 

2 курс – 34 обучающихся: 

                2 пов. – 14 обучающихся ( 1- обучающийся прибыл из 

академического отпуска);  
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                4пов.(профессиональное обучение) – 20 обучающихся ( 1 

обучающийся – отчислен); 

3 курс – 3 пов. - 13 обучающихся. 

 
Отчисление обучающихся за первое полугодие 2019 года   

Причины выбытия Количество, человек 

Личное заявление (нежелание продолжать обучение) 3 

Академический отпуск 1 

ИТОГО: 4 

  

 

Прибытие обучающихся за 1 полугодие 2019-2020 учебного года 

Причины прибытия количество 

Перевод из других учебных заведений 0 

Вновь поступивших 0 

Из академического отпуска 1 

ИТОГО: 1 

 

 На 1 апреля 2020 года контингент обучающихся филиала составляет 85 

человек, из них: 

 1 курс – 39 человек; 

 2 курс – 33 человека; 

 3 курс – 13 человек. 

 

Вопрос сохранения контингента остается наиболее актуальным и 

труднорешаемым на сегодняшний день. В связи с этим педагогическому 

коллективу необходимо принять ряд мероприятий по сохранению 

контингента: 

- встречи с выпускниками; 

- связь с родителями; 

- индивидуальная работа по ликвидации задолженностей; 

- работа совета профилактики; 

- сотрудничество с комиссией по делам несовершеннолетних и др. 
 

 Диагностика количественного состава обучающихся на конец 2019 года 
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 Численность обучающихся по профессиям 

 

АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

  В 1-м полугодии 2019 года были выполнены учебные планы и программы 

теоретического и производственного обучения. В целях контроля за 

качеством учебного процесса осуществлялся постоянный мониторинг 

уровня знаний обучающихся по дисциплинам теоретического цикла. 

Анализ качественных показателей составляет неотъемлемую часть 

«функционирования внутренней системы качества образования», наличие 

которой является обязательной согласно нового закона (ст.28, п.3, пп.13). 

   Среди обучающихся 1 курса был осуществлѐн входной контроль знаний, 

цель которого – выявление остаточных знаний обучающихся по 
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общеобразовательным дисциплинам. Диагностические срезы были 

проведены по 9 дисциплинам, было выявлено, что общий средний балл 

остаточных знаний – 2,5: 

Итоги входного контроля знаний обучающихся 1-го курса 

за 2019 год 

 

      № 

группы 

 

 

 

 М
ат
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к
а 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
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С
р
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н
и

й
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ал
л
  

п
о
 г

р
у
п

п
е 

 2 пов. 

«Повар,  

кондитер» 

2,0 2,3 2,3 3,1 2,3 2,0 2,1 3,1 3,0 2,5 

 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

      Форма и процедуры текущего контроля знаний _ устный, письменный 

контроль (тесты, задачи). Текущий контроль знаний предусматривает 

систематическую проверку качества полученных обучающимися 

компетенций по всем изучаемым дисциплинам и профессиональным 

модулям. 

      В соответствии с приказом директора от 14.10.2019 года за № 270-у/0 с 

18.11.2019 по 30.11.2019 года в целях установления фактического уровня 

теоретических знаний обучающихся 1-3 курсов был осуществлен текущий 

контроль знаний обучающихся: по общеобразовательным и специальным 

дисциплинам проведены директорские контрольные работы. 

Преподаватели разработали контрольно-измерительные материалы (тесты, 

контрольные срезы и т.д.), которые были утверждены зам.директора по УПР 
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Г.А. Пожидаевой и применены на уроках. Мониторинг результатов показал, 

что средний балл успеваемости на 1-м курсе –3,3, на 2-м курсе 3,1, на 3-м 

курсе -3,5.  

                                     Анализ текущего контроля знаний 

1-го полугодия 2019 года 

1 курс 

 
№ группы 
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Л
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№2 пов. 

«Повар, 

кондитер» 

3,4 2,9 3,0 3,3 3,0 3,4 3,2 4,5 3,3 

Средний балл 3,4 2,9 3,0 3,3 3,0 3,4 3,2 4,5 3,3 

 

 

2 курс 

 
№ группы 
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№1 пов. 

«Повар, 

кондитер» 

3,0 3,5 3,0 3,0 2,9 3,4 3,3 3,0 3,1 

Средний балл 3,0 3,5 3,0 3,0 2,9 3,4 3,3 3,0 3,1 

 

3 курс 

 
№ группы 

 

Э
к
о
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№3 пов. 

«Повар, 

кондитер» 

3,4 3,9 3,3 3,5 

Средний балл 3,4 3,9 3,3 3,5 

 

курс Средний балл 

1 курс 3,3 

2 курс 3,1 
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3 курс 3,5 

Общий средний балл 3,3 

 

 

 

 

3,4
2,9 3

3,3
3

3,4 3,2

4,5

3,3

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

Гр.№2 (повар, кондитер) 1 курс
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    Кроме входного и текущего контроля на 1-3 курсах в соответствии с 

требованиями ФГОСТ были проведены МДЭ по спец. дисциплинам, ОДБ и 

ОДП по общеобразовательным дисциплинам, анализ которых показал 

следующие результаты: 
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Мониторинг результатов экзаменов по МДК 

ГРУППА ДИСЦИПЛИНА СРЕДНИЙ БАЛ 

№ 2 пов. 1 курс 

(повар, кондитер) 

ОП.01 Основы микробиологии санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 
3,6 

№1 пов. 2 курс 

(повар, кондитер) 

ОДБ.01 Русский язык 3,7 

№3 пов. 3 курс 

(повар, кондитер) 

Приготовление оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

3,3 

Средние показатели по 

профессии «Повар, 

кондитер» 

 3,5 

 

 

Завершающим этапом контроля знаний обучающихся была промежуточная 

аттестация, которая проведена по всем дисциплинам теоретического 

цикла в конце учебного полугодия. 

Анализ промежуточной аттестации обучающихся за 1-ое полугодие 

1 курс 

Группа Средний балл 

№2пов. «Повар, кондитер» 3.3 

  

Средний балл 3,3 

 

2 курс 

Группа Средний балл 

№1 пов. «Повар, кондитер» 3.3 

Средний балл 3,3 

 

3 курс 
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Группа Средний балл 

№3 пов. «Повар, кондитер» 3.4 

  

Средний балл 3,4 

 

 

Средний балл 1 курс 

 

Средний балл 2 курс 

Средний балл 3 курс 
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Курс Средний балл 

1 курс 3,3 

2 курс 3,3 

3 курс 3,4 

Общий средний балл 3,3 

 

Средний балл 1 – 3 курс 

 

       

     На показатель успеваемости и качества знаний обучающихся 

непосредственно влияет процент обучающихся, которые являются 

неаттестованными по общеобразовательным и специальным дисциплинам и 

таких – 10 обучающихся  

 - на 1 курсе 1 обуч-ся Богатова Е. – 1 предмет;  

- на 2 курсе 5 обучающихся Богданов А.- 4 предмета, Прудников С. – 6 

предметов, Рахматов Д. – 2 предмета, Хмелѐв А. – 2 предмета, Фильков С. – 3 

предмета. 

 - на 3 курсе Бекетова А. – 1 предмет, Безлепкина А. – 1 предмет, Хамутбаев 

Р. – 1 предмет, Западенец М.- 1 предмет.   

Проведя анализ результатов аттестации за 1 полугодие, из 41 обучающихся 

окончили на «хорошо» и «отлично» - 5 обучающихся: 

  Группа №2 (повар, кондитер) - 1 курс:  Илюшина Надежда. 

  Группа №1 (повар, кондитер) - 2 курс: Нармания Никита. 

  Группа  №3 (повар, кондитер) - 3 курс: Асламов Бахтиѐр, Мухаббатов 

Зокирджон, Харитонова Виктория. 

 С одной «тройкой» первое полугодие закончили – Ермакова Юлия (2 пов. 1 

курс), Баранчикова Мария (3 пов. 3 курс) 
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         Одним из важных моментов роста профессионального мастерства 

педагога является открытые уроки и внеклассные мероприятия для 

проведения которых применяются разные формы и методы обучения. 

     В 1-м полугодии 2019-2020 учебного года   были посещены внеклассные 

мероприятия мастера п/о Шульдешовой С.И. «Чайные посиделки», «Что? 

Где? Когда?», викторина «Всезнайка»; мастера  п/о Тимаковой Л.Е. «Повар 

древняя профессия», «Кулинарный ринг»; преподавателя Ивочкиной Н.А. 

«Занимательная информатика», «Информационная паутинка», «Весѐлая 

информатика»; преподавателя Шульдешовой Н.А. «Торты и их 

происхождение», викторина «Угадай в каком мультике подавали это блюдо», 

«Что? Где? Когда?»; преподавателя Филатовой В.А. викторина «Хочу стать 

кондитером», «Инновационные виды оборудования и технологии в 

приготовлении блюд», КВН «Кухни народов мира»; преподавателя 

Газукиной Г.В. «Математический Ералаш», «Окружность круг и мир 

вокруг», «Большая игра»; преподавателя Саушкиной О.В. «Посвящение в 

химики», «Химия - чудесница», интеллектуальная игра «Счастливый 

случай». 

    Все мероприятия проведены на высоком уровне с использованием 

инновационных технологий и интересных исследовательских материалов, 

которые позволяют привлеч обучающихся к работе и повысить мотивацию к 

обучению. Но всѐже главным условием повышения качества знаний, 

навыков, умений учащихся является не только комплексно-методическое 

обеспечение предметов и профессий, но и профессиональное мастерство и 

уровень образования педагога, который необходимо постоянно повышать 

самообразования (изучение научной литературы, изучение образовательных 

порталов в Интернете).  

   Таким образом, одним из направлений работы во 2-м полугодии учебного 

года является повышение профессионального уровня квалификации 

педагогов, что в свою очередь должно повысить качество обучения. 

АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

В филиале техникума уделяется большое внимание практической подготовке 

обучающихся для достижения соответствия качества подготовки 

специалистов современному уровню требований рынка труда. Для 

реализации этой задачи федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования и профессиональной 

подготовки рабочих кадров предусмотрено проведение учебных и 

производственных практик.  

- Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

первоначального практического опыта, реализуется в рамках модулей по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

профессии. 

- Производственная практика является составной частью учебного процесса и 

имеет цель закрепления и углубления знаний, полученных в процессе 
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обучения, приобретение необходимых знаний, умений, навыков 

практической работы по изучаемой профессии. 

 Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 

профилю профессии.  

    Практика по профилю профессии направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках модулей по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС ППКРС. 

    Производственная практика направлена на углубление первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку готовности обучающегося к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

(практической) квалификационной работы (на предприятиях и 

организациях). 

По каждой реализуемой профессии предусматривается следующая основная 

документация по практике: 

- Положение об учебной и производственной практике обучающихся; 

- Положение об организации и проведению квалификационного экзамена на 

получение рабочей профессии; 

- Программа учебной практики; 

- Программа производственной практики; 

- Договор с организацией на организацию и проведение практики; 

- График проведения практики; 

- График прохождения квалификационных экзаменов;  

- График выпускной (практической) квалификационной работы. 

Учебная практика проходит в учебных лабораториях. 

- в лабораториях поваров - группы по профессиям «Повар, кондитер», 

обучающиеся демонстрировали свои навыки и умения по первичной 

обработке, нарезке традиционных видов овощей и плодов; готовили и 

оформляли основные и простые блюда и гарниры из овощей и грибов; 

занимались приготовлением блюд согласно учебного плана. На 2-м курсе 

группа №4 пов. занимались изготовлением кондитерских изделий. 

      Производственная практика проводится, как правило, в организациях 

различных организационно-правовых форм, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки специалистов на основе 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и 

организацией.  

       Перед выходом на производственную практику в каждой группе 

проводится организационное собрание, накотором разъясняются цели и 

задачи практики. Каждому обучающемуся выдается дневник в котором 

имеется программа производственной практики. 

       По окончанию производственной практики обучающиеся заполняют 

дневники с указанием даты, наименования работ, времени на выполнение 

работ. За каждый день руководитель производственной практики выставляет 

оценку. Дневник с характеристикой заверяется руководителем предприятия 

где обучающийся проходил производственную практику.    
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Обучающиеся 2-го и 3-го курсов производственную практику проходили в 

первом полугодии на предприятиях области, г. Орла а также Карачевского 

района Брянской области. Столовая МБДОУ детский сад «Солнышко», кафе 

«Вкусный остров»,столовая МБОУ Прилепская средняя 

общеобразовательная школа, столовая МБОУ Сомовская средняя 

общеобразовательная школа, столовая МБОУ Богдановская средняя 

общеобразовательная школа, столовая МБОУ Дроновская средняя 

общеобразовательная школа, столовая МБОУ Вельяминовская средняя 

общеобразовательная школа, кафе «Шаурма», кафе «Кофеман», ресторан 

«Снежеть», кафе «Сервиз» г.Карачев. 

   Из группы №1 пов. второго курса из 14 обучающихся производственную 

практику прошли 14 человек.  

В группе №3 пов. третьего курса из 13 обучающихся производственную 

практику прошли все 13 обучающихся. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

 

№ 

груп 

пы 

 

Профессия  

 

Кол- 

во 

обуч

-ся 

Кол-во оценок Сред. 

бал 

% 

Успе

в. 

 

5 

 

4 

 

3 

н/

а 

1. Шульдешова С.И. 1 

пов. 

Повар, кондитер 14 4 9 1 0 4,2 100 

2. Лозина О.А. 3 

пов. 

Повар, кондитер 13 5 8 0 0 4,4 100 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

   Основной формой государственной итоговой аттестации в филиале 

является – защита выпускной квалификационной работы. 

По программам ППКРС выпускная квалификационная работа выполняется в 

следующем виде: 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа; 

- комплексный экзамен – для выпускников профессионального обучения 

(коррекционных групп). 

     Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

создается государственная экзаменационная комиссия. 

     Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Законом Российской Федерации №273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки от 16.08.2013г. №968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 20.07.2015г.№06-846 «О 

направлении методических рекомендаций по организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы в образовательных 
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организациях, реализующих образовательные программы СПО по 

программам подготовки специалистов среднего звена»; 

        Состав членов государственной экзаменационной комиссии 

утверждается приказом директора техникума. 

         Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

 В Сосковском филиале БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» в качестве председателя государственной 

экзаменационной комиссии по профессиям 19.01.17 «Повар, кондитер» и 

16675 «Повар»,12901 «Кондитер» - профессиональное обучение была 

утверждена: 

Селиванова Яна Васильевна – директор ресторана «Ривьера»; 

К государственной итоговой аттестации были допущены обучающиеся 

следующих групп: 

- группа №2 пов. (Повар, кондитер) – 11 человек; 

- группа №5 пов. (16675 Повар, 12901 Кондитер) профессиональное обучение 

– 13 человек. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации представлены в таблице 

Анализ ГИА обучающихся выпускных групп 

№ 

п/п 

№ группы, 

профессия 

Количество 

обучающихся 

Оценка Средний 

балл 

«5» «4» «3»  

1. 2пов. (Повар, 

кондитер) 

11 2 3 6 3,6 

2. 5пов. (Повар, 

кондитер) профес-

сиональное 

обучение 

13 0 0 13 3,0 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

Наименование 

укрупненных 

групп 

специальностей 

Распределение выпускников 2017 г. по каналам занятости 

намерены 

продолжить 

обучение 

подле-

жат 

призыву 

в армию 

трудо-

устрое-

ны 

не опре-

делились с 

трудоустрой

-ством 

отпуск 

по уходу 

за ребен-

ком 

ИТОГО 

19.00.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

      

19.01.17 Повар, 

кондитер 

0 2 6 0 3 11 

16675 Повар, 

12901 Кондитер 

профессиональ-

ное обучение 

0 0 11 2 0 13 

Всего: 0 2 17 2 3 24 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

преподавателей, мастеров производственного обучения и воспитателей, 

связывающим в единое целое всю систему работы филиала техникума, 

является методическая работа. 
Цель методической работы: обеспечить условия,способствующие 

повышению методической компетентности педагогических работников. 

Способствовать росту их профессионального мастерства и развитию 

творческого потенциала, направленного на подготовку социально 

адаптированного, конкурентоспособного 

специалиста.Еѐ роль значительно возрастает в современных условиях в связи 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, 

технологии, приѐмы и формы обучения и воспитания. 

Методическая работа в Сосковском филиале БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» организуется и проводится в 

соответствии с годовым планом работы  филиала, а также планом работы 

Методической комиссии. Основная работа в 2019 году велась по внедрению 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО).  

В соответствии с целями и задачами методическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности: 

педсовет; 

работа методической комиссии; 

работа по выявлению, обобщению и диссеминации педагогического опыта;  

посещение общеобразовательных уроков и уроков по учебной практике, их 

анализ; 

предметные недели;  

участие в конкурсах и конференциях; 

информационно-методическое обслуживание педагогических работников; 

повышение квалификации; 

самообразование; 

внеурочные мероприятия; 

наставничество; 

совещание при  руководителе; 

работа с отстающими обучающимися; 

методические консультации. 

 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

 

Кадровый  и качественный потенциал педагогических кадров 
Реализацию основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивали 17 педагогических работников: преподавателей – 8 человек; 

мастеров производственного обучения – 6человек;  прочий педагогический 

персонал (социальный педагог, воспитатель -2) – 3 человека.  
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41%

18%

12%

29%

до5лет

5-10лет

10-20лет

20лет и 
более

29%

53%

18%

высша
я

перва
я

б/к

 Распределение педагогов по педагогическому стажу работы 

41% (7 человек) доля педагогов, со стажем работы до 5 лет;            

18% (3 человека) доля педагогов, со стажем работы от 5 до 10 лет;  

12% (2 человека) доля педагогов от10 до 20 лет; 

29% (5 человек) доля педагогов, со стажем работы от 20 и более. 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 
 
 

 по квалификационным категориям: 

 
 

     В 2019 учебном году не имели 

квалификационной категории, следующие 

педагогические работники: 

 Богданова Анна Васильевнапо 

должности Воспитатель. 

 Пушкарѐва Татьяна Алексеевна по 

должности Мастер производственного 

обучения. 

 Бубенцова Екатерина Михайловна подолжности Мастер 

производственного обучения. 

Профессиональный уровень и педагогическая квалификация 

преподавательского состава соответствует содержанию подготовки по 

профессиям и специальностям в филиале  техникума, что подтверждается 

общими документами об образовании, общим и педагогическим стажем 

работы, опытом практической работы по специальности, организацией 

повышения квалификации и участием в учебно-методической работе. 

     Необходимость совершенствования педагогических знаний, появления 

новых стратегий обучения в филиале техникуматребуют от педагогов 

постоянной работы над повышением своей квалификации. 

Количество педагогических работников,  

имеющих квалификационную категорию на 01.04.2019г. 

№ Педагогически

й состав 

Обще

е кол-

во 

Кол-во 

педагогических 

работников, 

Количество основных педагогических работников, 

имеющих квалификационные категории на 

01.04.2019г 
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 В 2019 году процедуру аттестации прошли 2  человека на первую 

квалификационную категорию:  

Лисицына Е.В.-социальный педагог, Шульдешова Н.А.-преподаватель. 

 

Повышение квалификации педагогического коллектива 

В филиале техникума ежегодно формируется и реализуется план повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников. Повышение 

квалификации педагогов филиала осуществлялось в соответствии с 

установленным ФГОС СПО нормативом – не менее 1 раза в три года.  

 

Формы повышения квалификации: 
 Посещение уроков и внеурочных мероприятий своих коллег 

 Курсы повышения квалификации 

 Поиск информации в сети Интернет 

 Участие в региональных и областных конкурсах  и конференциях 

 Чтение научно-методической литературы 

 

Курсы  повышению квалификации  за 2019год 
 

№ 

п

/

п 

Ф.И.О. Должность Место 

повышения  

квалификации 

Наименование 

программы 

Дата 

 

 

 

 

 

1. 

Лисовенко Л.И. Руководитель ООО 

«Орловский центр 

охраны труда» 

 

 

 

 

Учебно-методический 

центр по ГО и 

Проверка знаний 

требований охраны труда по 

программе: 

Обучение охр.труда 

 

 

Должностные лица и 

специалисты ГО и 

Орловской обл. 

17.12.19 

 

 

 

 

 

 

23.12.19-

27.12.19 

имеющих 

квалификационн

ые категории 

Высшая 

категория 

% Первая 

категори

я 

% Педагоги 

не 

имеющие 

категори

и 

% 

1. Преподаватели 

(шт.) 

8 8 3 37,5 5 62,

5 

- - 

2. Преподаватели 

(внутренние 

совместители) 

1 1 1 12,5 - - - - 

3. Преподаватели 

(внештатные 

совместители) 

2 2 - - 2 25 - - 

4. Мастера п/о 6 6 2 33,3 2 33,

3 

2 33,

3 

5. Педагогически

е работники 

( воспитатели, 

соц. педагог 

3 2 - - 2 66,

7 

1 33,

3 



 168 

чрезвычайным 

ситуациям Орловской 

области 

 

территориальной 

подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  

(руководители организаций)  

 

 

2. Лотюк И.М. 

 

Преподаватель- 

 организатор 

ОБЖ 

Учебно-методический 

центр по ГО и 

чрезвычайным 

ситуациям Орловской 

области 

 

По программе: 

Должностные лица и 

специалисты ГО и 

Орловской обл. 

территориальной 

подсистемы единой 

государственной  системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных  

ситуаций  

 

23.12.19-

27.12.19 

 

 

За отчѐтный период прошли профессиональную переподготовку: 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Место 

профессиональ

ной подготовки 

Наименование 

программы 

Дата 

1. Ефимов А.Л 

 

Руководитель 

физвоспитания 

БУ ОО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование: теория и 

методика преподавания 

физической культуры в 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

(с присвоением 

квалификации «Учитель 

физической культуры»  

28.08.2019г-

25.12.2019г 

2. Шульдешова 

Н.А. 

Преподаватель АНО  ДПО 

«ВГАППССС» 

Педагогика СПО, 

Методология и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения 

23.10.2019г.-

26.12.2019г. 

 

Участие в мероприятиях различного уровня 

Дата 

Результат 

13.05.2019г. 

Орловский чемпионат «АБИЛИМПИКС» 
Участие 

Обучающийся Юрков Артемий. 

Руководитель мастер п/о Тимакова Л.Е. 



 169 

Участие в региональных и областных мероприятиях различного 

уровня 

Согласно утверждѐнному графику были проведены открытые уроки: 

 ДИСЦИПЛИНА: ПМ.02   

Тема урока: Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, 

условия и сроки хранения соуса красного основного и его производных. 

Преподаватель: Филатова В.А. 

 ДИСЦИПЛИНА:  Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом 

Тема урока: Общее понятие об инфекционных заболеваниях. 

               Преподаватель: Ивочкина Н.А. 

 ДИСЦИПЛИНА: ХИМИЯ 

Тема урока: Значение углеводов в живой природе и жизни человека. 

      Преподаватель: Саушкина О.В.  

Все открытые уроки были тщательно и грамотно подготовлены, 

способствовали формированию  универсальных учебных действий (УУД). 

     Преподаватели проанализировали уроки, подробно рассказав о 

методических приемах, которые были применены на уроке. 

В процессе уроков демонстрировались педагогические технологии: ИКТ, 

здоровье сберегающие, формирование профессиональных компетенций. По 

каждому уроку были оформлены фотоотчѐты. 

20.05.19г 

Участие в областном конкурсе творческих работ 

«Вечный огонь» 

Номинация «Детство, растоптанное войной» 

 

Сертификат 

Выполнил: Лукин  Сергей,                                                                                     

обучающийся группы №2                                                                                     

«Повар, кондитер»                                                                                     

Руководитель:                                                                             

Газукина Галина Васильевна 

 

25.10.19 г. 

Областной конкурс вокального и 

хореографического искусства «Новое поколение» 

Диплом лауреата I степени 

Богданова А.В. 

Диплом лауреата III степени 

Асламов Бахтиѐр 

Руководитель Саушкина О.В. 

06.12.19 г. 

Областной конкурс  патриотической 

направленности «Святые родники России» 

 

Диплом «За любовь к песне» 

Богданова А.В. 

Руководитель Саушкина О.В. 

29.11.19 г. 

Всероссийское тестирование   по математике 

«ПедЭксперт Ноябрь 2019» 

Диплом победителя (IIстепени) 

 Газукина Г.В. 

18.12.1019 г. 

Областной конкурс плакатов и стенгазет по 

безопасности дорожного движения «Внимание: 

дорога!» 

 

Сертификат участия  

Илюшина Надежда 

Руководитель Русакова Н.В. 

 Декабрь 2019 г. 

12  Всероссийская олимпиада по информатике 

 

Диплом участника 

Илюшина Н.В. 
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С целью оказания методической помощи  за молодыми педагогами были 

закреплены опытные наставники. 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

молодого педагога 

 

Занимаемая должность 

Квалификационная 

категория 

Ф.И.О. 

наставника 

Занимаемая должность 

Квалификационная 

категория 

 

1. 

 

Богданова Анна 

Васильевна 

Воспитатель 

 

Без квалификации 

 

Саушкина Ольга 

Васильевна 

Воспитатель: 

Первая кв. категория 

Приказ № 1741 

от 25.11.2016г. 

 

 

2. 

Рябинина Вера 

Михайловна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Без квалификации 

Лозина 

Ольга 

Александровна 

Высшая кв. категория 

приказ № 27/О 

от  08.02.2018г. 

 

3. 

 

Пушкарѐва Татьяна 

Алексеевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Без квалификации 

Шульдешова 

Светлана Ивановн 

Высшая 

кв. категория 

Приказ №1984 

от 21.12.2017г. 

4. Бубенцова 

Екатерина 

Михайловна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Без квалификации 

Шульдешова 

Светлана Ивановн 

Высшая 

кв. категория 

Приказ №1984 

от 21.12.2017г. 

 

 

В 2-м п/г 2019 года согласно утверждѐнному графику были проведены 5 

 предметных недель:  1 предметная неделя по общеобразовательной 

дисциплине, 2- по учебной практике и 2 - по технологии.  

График проведения предметных недель 
 

№  

Ф.И.О. 

педагога 

 

 

 

Месяц 

О
к
тя

б
р
ь 

  
Н

о
я
б

р
ь
 

 Д
ек

аб
р
ь
 

 Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 М
ар

т 

 А
п

р
ел

ь
 

 М
ай

 

1. Газукина Г.В.  

 

  13-18    

П
о
д

в
ед

ен
и

е 
и

то
го

в
 п

р
ед

м
ет

н
ы

х
 н

ед
ел

ь
 

(М
К

) 

2. Ефимов А.Л.  

 

   03-15   

3. Ивочкина Н.А.  

 

    02-07  

4. Лотюк И.М.  

 

   17-29   

5. Лозина О.А. 

 

      06-11 

6. Русакова Н.В. 

 

   20-25    

7. Рябинина В.М. 

 

07-12       

8. Саушкина О.В.  

 

     20-25 
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9. Силкина Н.С 

 

 

 

11-16      

10. Тимакова Л.Е.  

 

25-30      

11. Филатова В.А. 21-26 

 

      

12. Шульдешова С.И.      16-21  

13. Шульдешова Н.А.   09-14     

 

Задачи проведения предметных недель:  

 совершенствовать профессиональное мастерство педагогов через 

подготовку, организацию и проведение открытых уроков и 

внеклассных мероприятий; апробация новых технологий, которые 

преподаватели используют в своей работе, новых форм организации 

урока, внеклассного мероприятия;  

 вовлекать обучающихся в самостоятельную деятельность, повышать их 

интереса к изучаемым учебным дисциплинам; 

 выявлять обучающихся, которые обладают творческими 

способностями, стремятся к углубленному изучению определенной 

дисциплины или образовательной области;  

 развивать креативные способности обучающихся; 

 повышать профессиональную компетентность педагогов в области 

организации и проведении предметных недель как средства 

формирования и развития   учебно – воспитательной работы  с детьми с 

ОВЗ; 

 повышать престиж профессии «Повар, кондитер». 

 прививать любовь к профессии «Повар, кондитер». 

 воспитывать интерес к профессии «Повар, кондитер». 

     Все внеклассные мероприятия  были тщательно и грамотно подготовлены 

и проведены. Наиболее активные обучающиеся награждены грамотами и  

сладкими призами. В рамках предметных недель проведены олимпиады по 

технологии и русскому языку. 

   Следует отметить, что   при проведении  предметных  недель шире 

 использовались возможности кабинетов и ИКТ. 

Планы недель были выполнены полностью. Проведенные мероприятия 

помогли обучающимся проявить и развить свои общеязыковые, 

интеллектуальные и познавательные способности, расширить эрудицию, 

кругозор. Все педагоги показали своѐ профессиональное мастерство, любовь 

к детям и своему предмету и профессии. 

Обучающиеся получили удовольствие,наслаждение  от проведѐнных 

мероприятий. Самоанализы с фотоотчѐтами были представлены на заседании 

методической комиссии. 

В конце 1-го п/г 2019года была проведена выставка методической 

работы. 
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По результатам методической выставки отмечены следующие педагоги: 

Ивочкина Н.А., Шульдешова Н.А., Лозина О.А., Филатова В.А., Саушкина 

О.В., Газукина Г.В., Тимакова Л.Е., Шульдешова С.И., Лотюк И.М. и др. 

Учебно-воспитательная  деятельность педагогического коллектива  

филиала ежемесячно освещалась в районной газете «Вперѐд». 

Подведя итоги методической работы за год, можно сделать следующие 

выводы: 

 План методической работы филиала выполнен. 

 Значительно возросла  активность педагогов  и желание 

применять  на практике  новые педагогические технологии. 

 Виден рост педагогического и профессионального мастерства 

 педагогов. 

Рекомендации: 

 

 Педагогам,проводившим предметные недели, обратить внимание на 

содержание и оформление  предметных газет.Оригинальней 

будет,например,отчѐт в форме газеты,где будет отражена экскурсия в 

кондитерский цех или отчѐты по урочной  и внеурочной деятельности 

обучающихся.Проходя мимо,обучающиеся увидят знакомое лицо, и 

обязательно прочитают информацию. 

 В 2020  году необходимо активизировать работу по внедрению новых 

технологий в учебный процесс, уделив особое внимание 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

     Целью воспитательной работы в Сосковском филиале является: 

формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и физически 

здоровой, профессионально-образованной личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в 

условиях современного общества. 

           Исходя из цели воспитания, вытекают основные задачи воспитания, 

которые помогут создать эффективную систему воспитания:  

- Создание в филиале техникума единого воспитательного пространства, 

главной ценностью которого является личность каждого обучающегося, 

- Использование современных инновационных технологий в воспитательной 

работе с обучающимися филиала техникума;  

- Создание организационно-педагогических и методических условий для 

активного участия педагогов и обучающихся в творческих конкурсах;  

- Изучение и внедрение новых воспитательных технологий; 

-Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему 

контроля;  

- Совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

мастерства классных руководителей;  
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- Совершенствование форм и методов воспитательной работы по 

нравственному образованию и воспитанию;  

- Развитие и укрепление традиций филиала техникума;  

- Развитие природных задатков и творческого потенциала каждого 

обучающегося; реализация склонностей и способностей воспитанников в 

разнообразных сферах деятельности и общении;  

- Продолжение формирования потребности в здоровом образе жизни;  

- Воспитание у обучающихся осознанного отношения к выбранной 

профессии и умения соотносить свои способности, задатки и уровень 

здоровья с предъявляемыми требованиями к людям данной профессии;  

- Расширение знаний воспитанников об имеющихся у них возможностях 

получения дальнейшего образования в России;  

- Качественное улучшение и повышение эффективности работы социально - 

педагогической службы филиала техникума;  

- Качественное улучшение индивидуальной работы с обучающимися, в т. ч с 

обучающимися «группы риска», с обучающимися аддиктивного (зависимого 

от чего-либо) и девиантного (отклоняющегося от нормы) поведения;  

- Рост инициативы, самостоятельности, чувства ответственности 

обучающихся через обновление, дальнейшее развитие системы 

студенческого самоуправления;  

- Формирование правового пространства филиала техникума, неотъемлемой 

частью которого должно стать создание системы правового всеобуча 

обучающихся и родителей;  

- Повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию;  

- Дальнейшее развитие познавательного интереса обучающихся, повышение 

их интеллектуального уровня, художественно-эстетического развития через 

совершенствование форм и методов внеурочной работы; 

- Активное привлечение родителей (законных представителей) к организации 

внеклассных воспитательных мероприятий филиала техникума;  

- Расширение внешних связей филиала техникума с государственными 

учреждениями и общественностью для решения проблем воспитания и 

качественное улучшение данного направления работы. 

 

Основными нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

работу с молодѐжью в филиале техникума, являются: 

 

- ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Закон об образовании в 

РФ»; 

- Конституция РФ; 

- Конвенция о правах ребенка; 

-  Стратегия  развития  воспитания  в  РФ  на  период  до  2025  года, 

(утверждена  Распоряжением  Правительства  №  996-р  от  29  мая  2015  

года);  

-  ФЗ  от  24.06.1999  №  120-ФЗ (в  ред.  от  27.06.2018) «Об  основах  

системы  профилактики  и безнадзорности  правонарушений»;   



 174 

-Устав  и нормативные документы техникума. 

     На  основании  данных  документов  разрабатывается  и  утверждается  

планирующая документация: 

-  перспективный  план  воспитательной  работы  на  2019-2020  учебный год; 

-  план  воспитательной  работы  с  обучающимися,  проживающими  в 

общежитии, на 2018-2019 учебный год; 

-  план работы социального педагога и воспитателя общежития; 

     В  систему  воспитательной  работы  филиала техникума  входят  все  

субъекты образовательной деятельности: 

- администрация; 

-  педагогический коллектив (преподаватели, мастера производственного 

обучения, социальный педагог, воспитатель общежития, преподаватель-

организатор ОБЖ, руководитель физвоспитания, библиотекарь  и др.); 

- родители (законные представители) обучающихся. 

 

     Организация  воспитательного  процесса  в  филиале техникума  основана  

на социальном анализе контингента обучающихся: 

 

Анализируемая 

группа 

Позиции Количество 

(чел) 

% 

Возраст  Всего обучающихся 

 

86 100 

Совершеннолетние  

 

39 45 

Несовершеннолетние  

 

47 55 

Гендерный 

признак  

Девушки  

 

28 33 

Юноши  

 

58 67 

Место 

проживания 

Городские  

 

13 15 

Сельские  

 

73 85 

Проживают в общежитии  

 

77 90 

Сироты  Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

32 37 

Инвалиды  

и ОВЗ 

Инвалиды и лица с ОВЗ 31 36 

Семьи  Полные  

 

19 22 

Неполные  

 

35 41 

Неблагополучные  

 

10 12 
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Материальное 

обеспечение  

Малообеспеченные обучающиеся 37 43 

 

 

     Исходя  и  анализа  контингента, строится  воспитательная  работа по 

следующим направлениям: 

- гражданско-патриотическое; 

- правовое просвещение и профилактика; 

- нравственно-эстетическое; 

- профессиональное; 

- воспитание культуры ЗОЖ; 

- волонтерство. 

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

     Целью гражданско-патриотического воспитания 
является развитие высокой социальной активности 

обучающихся, гражданской ответственности, чтобы 

обучающиеся обладали позитивными ценностями и качествами 

и стали  способны проявить их в созидательном процессе в интересах 

Родины. 

     Задачи: 

1.     Утверждение в сознании и чувствах обучающихся социально значимых 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурным 

традициям и историческому прошлому России, своей малой Родины. 

2.     Привитие обучающимся чувства гордости, глубокого уважения и 

почитания символов Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна, другой 

российской символики и исторических святынь Отечества. 

3.     Формирование толерантного сознания обучающихся к представителям 

других национальностей. 

      

     В рамках данного направления воспитательной работы в филиале 

техникума в 2019 году проводились следующие мероприятия: 

- 15.02.2019 г. – открытие мемориальной доски памяти бывшего выпускника 

Сосковского училища, воина – «афганца» Желудкова В.В.;  

- 22.02.2019 г. – Вахта Памяти, посвященная Дню защитника Отечества; 

-10.04.2019 г. – «Наполним музыкой сердца…» - литературно-музыкальная 

композиция, посвященная 90-летию со дня рождения Б. Окуджавы 

(областная библиотека им. Бунина); 

- 09.05.2019 г. – Участие в шествии Бессмертного полка и митинге, 

посвященном Дню Победы; 

 - 11.06.2019 г. – Праздничная линейка, посвященная Дню России; 

- 22.06.2019 г. – Праздничная линейка, посвященная Дню памяти и скорби, 

началу Великой Отечественной войны; 
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- 02.09.2019 г. – Всероссийский урок безопасности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 03.09.2019 г. – Акция «Памяти жертв терроризма», посвященная 15-летию 

трагедии в Беслане; 

- 02.10.2019 г. – Торжественная линейка, посвященная Дню системы 

профтехобразования  (вручение билетов обучающихся  первокурсникам). 

     Обучающиеся и работники филиала техникума принимали участие в 

районных и областных мероприятиях, конкурсах патриотической 

направленности: 

- 08.02.19 г. –  Всероссийская онлайн викторина «Россия – Родина моя» 

(обучающийся Серов Дмитрий, куратор Шульдешова Н.А., диплом лауреата I 

степени);  

- 19.02.2019 г. – областной конкурс художественного творчества 

исполнителей народной песни и фольклора «Живи, родник!» (Богданова 

А.В., диплом лауреата 1-й степени); 

- 15.03.2019 г.  – областной конкурс «Святыни России»  ( обучающиеся 

Елисеев И., Прудников С., Федяева Е., группа 1 пов 1 курс, руководитель 

Ивочкина Н А. – диплом 2-й степени); 

- 12.04.2019 г. – областной конкурс Дни допризывной молодежи среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Орловской 

области (1-е общекомандное место, 2-е общекомандное место по разборке и 

сборке АК-74, 3-е общекомандное место по стрельбе, Мухаббатов З. – 1-е 

место в личном зачете, Лукин С. – 3-е место в личном зачете (стрельба из 

пневматической винтовки, руководитель Лотюк И. М.);  

- 19.04.2019 г. – областная Военно-спортивная игра объединений 

патриотической направленности  «Служить Отечеству» (обучающиеся 

Западенец М., Мухаббатов З., группа 3 пов 2 курс, руководитель Лотюк И. М, 

сертификаты участников); 

- 07.05.2019 г. – областной конкурс творческих работ «Вечный огонь», 

посвященный 74-летию Победы в Великой Отечественной войне  

(обучающийся Лукин С., группа 2 пов 3 курс, руководитель Газукина Г.В. –  

сертификат участника); 

- 04.10.2019 г. – районное мероприятие – Открытие мемориальной доски 

памяти заслуженного учителя РФ П.А.Игнатова; 



 177 

- 06.12.2019 г. – областной конкурс патриотической направленности «Святые 

родники России», посвященный 76-летию освобождения г. Орла от немецко-

фашистских захватчиков (Богданова А.В., диплом «За любовь к песне»); 

 
 

- 12.12.2019 г. – областной конкурс методических разработок по 

патриотическому воспитанию, посвященный 76-летию освобождения г. Орла 

от немецко-фашистских захватчиков (Шульдешова Н.А., сертификат 

участника). 

     В филиале техникума действует Музей Боевой славы, в котором 

проводятся экскурсии для обучающихся и педагогов (руководитель – Лотюк 

И.М.). 

  
 

     В течение 2019 года были проведены следующие открытые классные часы 

патриотической направленности: 

- 07.05.2019 г. – Урок мужества «Вехи Победы», кл. рук. Лотюк И.М.; 

- 17.10.2019 г. – «Хлеб – всему голова!», кл. рук. Лисицына Е.В.; 

- 13.11.2019 г. – Урок мужества «Человек-легенда», посвященный 100-летию 

со дня рождения М.Т. Калашникова, кл. рук. Ивочкина Н.А.; 

- 12.12.2019 г. – Урок мужества «А.Д. Сахаров – человек-эпоха», 

посвященный 30-летию со дня смерти А.Д. Сахарова, кл. рук. Газукина Г.В. 
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ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА  

 

Целью правового воспитания является формирование и развитее 

у обучающихся  таких качеств, как политическая культура, 

социальная активность, коллективизм, уважение к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе,  к старшим, любовь к 

семье и др. 

     Задачи: 

- Создание единого гражданско-правового пространства учебно-

воспитательного процесса в филиале техникума; 

- Воспитание обучающихся в духе уважения к Конституции РФ, законности, 

нормам общественной и коллективной жизни; 

- Совершенствование работы по правовому воспитанию; 

- Работа по профилактике правонарушений и преступлений среди 

обучающихся филиала. 

 

     Целью профилактической работы является учет  обучающихся  

«группы  риска»,  уклоняющихся  от обучения,  совершивших преступления 

и правонарушения; выработка  четкой  отрицательной  позиции  

обучающихся  к  негативным социальным  проявлениям  (курение,  

алкоголизм,  наркомания, правонарушения).  

Задачи: 

-  Выявление  обучающихся  «группы  риска»,  личностно-ориентированная  

работа;  

-  Индивидуальная  работа  с  обучающимися  и  родителями  (законными 

представителями);  

-  Социально-психологический  патронаж,  консультативно-разъяснительная 

работа;  

-  Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на 

законопослушное поведение обучающихся;  
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-  Мониторинг  социально-психологических  проблем  у  обучающихся, 

психодиагностика;  

-  Взаимодействие  с   органами  и  учреждениями,  входящими  в  систему  

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

(КДН и ЗП, ПДН МО МВД, КЦСОН, органами исполнения). 

      

     Для  решения  поставленных  задач  в  филиале техникума  существует 

система профилактической работы. 

     В течение 2019 года проводилась индивидуальная профилактическая 

работа с «трудными» подростками, ежемесячно работал Совет по 

профилактике правонарушений, где обсуждались случаи нарушения 

дисциплины на занятиях и в общежитии, правонарушения и преступления 

среди обучающихся. В состав Совета по профилактике правонарушений 

входят преподаватели, мастера производственного обучения, социальный 

педагог, секретарь районной КДН и ЗП, инспектор ПДН МО МВД 

«Сосковское».  

  Представители органов системы профилактики проводили беседы по 

профилактике правонарушений, преступлений, употребления алкогольных, 

наркотических и токсических веществ; профилактике ВИЧ-инфекции среди 

обучающихся; профилактике дорожно-транспортного травматизма.  

     Филиал техникума ведет сотрудничество с районной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, инспекцией по делам 

несовершеннолетних, органами опеки и попечительства. 

     Все обучающиеся, совершившие правонарушения и склонные к 

отклоняющемуся поведению, поставлены на внутренний профилактический 

учет, с ними проводится профилактическая работа и оформлена 

документация согласно Инструкциям, разработанным техникумом. С 

обучающимися проводятся беседы классных руководителей, мастеров п/о, 

социального педагога и остальных членов Совета профилактики 

правонарушений, проводится работа с их родителями (законными 

представителями), эти ребята вовлекаются в культурное проведение досуга: 

художественную самодеятельность, занятия спортом, участие в 

общественных объединениях – волонтерском движении «Мы вместе».  

    Были разработаны и реализовывались в течение 2019 года: 

- Комплексный межведомственный план работы органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, предупреждению жестокого обращения с детьми, 

безнадзорности, беспризорности, наркомании, алкоголизма и токсикомании 

на 2019 год; 

- Совместный план работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации Сосковского района и Сосковского филиала БПОУ 

ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних на 2019-2020 

учебный год; 
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- программа профилактики наркомании, распространения и употребления 

психоактивных веществ среди обучающихся Сосковского филиала  БПОУ 

ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» на 2018-2020 

годы; 

- целевая программа работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, «Дорога во взрослую жизнь»; 

- планы индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 

состоящими на учете в КДН и ЗП. 

- «Дорожная карта» по профилактике правонарушений и преступлений среди 

обучающихся БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» и Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» на 2019 – 2021 гг; 

- план мероприятий по профилактике суицидального поведения среди 

обучающихся Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум»; 

- программа профилактики дорожно-транспортного травматизма. 

     Во всех учебных группах мастерами производственного обучения и 

классными руководителями проводились мероприятия по профилактике 

правонарушений, употребления алкоголя, наркотиков.  

     В 2019 году на внутреннем профилактическом учете находились 9 

несовершеннолетних, из них 7 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

     Поставлены в 2019 году на внутренний профилактический учет  7 человек.  

     Сняты с учета в текущем учебном году –  3 человека. 

     На стационарном лечении в БУЗ ОО «Орловская областная 

психиатрическая больница» в течение года находились 4 человека. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся, состоящие на профилактическом учете 
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Мониторинг правонарушений обучающихся филиала 
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     В целях правового воспитания и профилактики правонарушений и 

преступлений среди обучающихся филиала техникума в 2019 году 

проводились следующие общефилиальские мероприятия: 

- 21.01.2019 г. –  Акция «Автобус в будущее» (встреча с сотрудниками 

наркоконтроля, областного Центра СПИД, военно-поискового клуба «Дороги 

войны»);  

- 02 – 07.09.2019 г. – Неделя безопасности;  

- 06.09.2019 г. – Встреча обучающихся с сотрудниками ГИБДД; 

- 11.09.2019 г. – Групповые собрания по профилактике правонарушений и  

преступлений; 

- 18.10.2019 г. – Встреча 

обучающихся с Председателем 

Президиума коллегии адвокатов – 

заместителем Председателя комиссии 

по этике и стандартам Федеральной 

палаты адвокатов РФ, почетным 

адвокатом РФ, Президентом 

адвокатской палаты Орловской 

области С. А. Мальфановым на тему 

«Закон обязателен для всех»;  

 

- 22.10.2019 

г. – Встреча обучающихся 1-го курса  с 

инспектором ПДН МО МВД «Сосковское» Титовой 

Е.И.;  

- 27.11.2019 г. –  «День правовых знаний» с 

участием помощника Урицкого межрайонного 

прокурора, инспектора ПДН, секретаря КДН и ЗП, 

специалиста опеки и попечительства;  

- 13.12.2019 г. –  «Мы против алкоголя и 

наркотиков!» - мероприятие по профилактике 
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употребления алкоголя и наркотиков с участием КДН и ЗП, КЦСОН 

Сосковского района, ПДН; 

- 18.12.2019 г. – Встреча обучающихся с врачом-педиатром, наркологом 

Сосковской ЦРБ Васиной В.Е. 

 

 

      Обучающиеся и работники филиала техникума принимали участие в 

районных и областных мероприятиях профилактической направленности: 

- 29.01.2019 г. – Муниципальный этап Всероссийского конкурса социальной 

рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа 

жизни «Спасем жизнь вместе» (воспитатель Саушкина О.В., диплом 1-й 

степени); 

- 21.02.2019 г. –  Семинар-совещание органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

теме: «Повышение эффективности работы по профилактике криминальных 

проявлений в отношении несовершеннолетних и улучшению положения 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (воспитатель Саушкина 

О.В. с докладом на тему «О мерах по предупреждению вреда физическому и 

нравственному  развитию детей»); 

- 18.12.2019 г. – Конкурс плакатов и стенгазет по безопасности дорожного 

движения «Внимание: дорога!» (обучающаяся Илюшина Н., руководитель 

Русакова Н.В., сертификат участника). 
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     Большое внимание в филиале техникума уделяется безопасности 

обучающихся. Регулярно проводятся встречи с сотрудниками ГИБДД, 

проходят групповые мероприятия по соблюдению правил дорожного 

движения.  

     Все дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечены 

светоотражающими элементами на одежду. 

 

 

 

НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

      

Целью нравственно-эстетического воспитания является  

приобщение обучающихся к ценностям культуры и искусства,  

развитие молодежного творчества, создание условий для 

саморазвития обучающихся и их реализации в различных видах 

творческой деятельности. 

     Задачи: 

-   Формирование компетентности в сфере культурно-досуговой деятельности 

(включая выбор путей и способов использования свободного времени, 

культурно и духовно обогащающих личность); 

-   Культурное и гуманитарное воспитание обучающихся, развитие у них 

творческой активности, а также популяризация студенческого творчества; 
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- Развитие досуговой и кружковой деятельности как особой сферы 

жизнедеятельности учащейся молодежи; 

- Сохранение и приумножение историко-культурных традиций филиала 

техникума. 

     В рамках нравственно-эстетического направления воспитательной работы 

в филиале техникума в 2019 году проводились следующие мероприятия: 

- 13.02.2019 г. – Просветительская акция «Спасите пушкинский язык» 

(встреча с писателями-орловцами); 

- 10.04.2019 г. – «Наполним музыкой сердца…» - литературно-музыкальная 

композиция, посвященная 90-летию со дня рождения Б. Окуджавы 

(совместно с сотрудниками областной библиотеки им. Бунина); 

 

 

- 24.04.2019 г. – Отборочный тур областного фестиваля-конкурса  

художественного творчества обучающихся и работников профессиональных 

образовательных организаций Орловской области «Взлетай на крыльях 

таланта!»; 

 

 
- 31.05.2019 г. – Праздничная линейка, посвященная Международному дню 

защиты детей; 

- 08.11.2019 г. – Праздничный вечер  «Осень – 2019»; 
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- 19.12.2019 г. – Посвящение в волонтеры; 

- 27.12.2019 г. – Новогодний вечер «Новогоднее настроение».    

     Обучающиеся и работники филиала техникума принимали участие в 

районных и областных творческих мероприятиях и конкурсах: 

- 19.02.2019 г. – Областной конкурс художественного творчества 

исполнителей народной песни и фольклора «Живи, родник!» (воспитатель 

Богданова А.В., диплом лауреата 1-й степени); 

- 17.05.2019 г. – районная акция «Милосердие», в ходе которой была оказана 

материальная помощь четырем обучающимся филиала; 

- 25.10.2019 г. – областной конкурс вокального и хореографического 

искусства «Новое поколение» (обучающийся Асламов Бахтиѐр, диплом 

лауреата 3-й степени; воспитатель Богданова А.В., диплом лауреата 1-й 

степени);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 06.12.2019 г. – Областной конкурс патриотической направленности 

«Святые родники России», посвященный 76-летию освобождения г. Орла от 

немецко-фашистских захватчиков (воспитатель Богданова А.В., диплом «За 

любовь к песне»); 

- декабрь 2019 г. – Акция Милосердие, в ходе которой  собранные 

работниками филиала средства (3000 р.) были израсходованы на новогодние 

сладкие подарки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, обучающимся филиала. 

     В течение 2019 года классный 

руководитель Филатова В.А. 

провела два  открытых классных 

часа нравственно-эстетической  

направленности: 

- 19.02.2019 г. – Конкурсная 

программа «Добры молодцы», 

посвященная Дню защитника 

Отечества; 
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- 21.11.2019 г. – «Не забывайте матерей!», посвященный Дню матери  – 24 

ноября.  

     В целях духовно-нравственного воспитания обучающиеся 2-го курса 

совершили экскурсию в храм преп. Сергия Радонежского и на святой 

источник в с. Кирово Сосковского района 

  

 
 

 
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

     Целью профессионального воспитания является 

подготовка конкурентоспособного специалиста, обладающего 

развитой профессиональной компетентностью.  

     Профессиональная компетентность рассматривается как 

готовность и способность целесообразно действовать в соответствии с 

требованиями дела, методически организованно и самостоятельно решать 

задачи и проблемы, а также оценивать результаты своей деятельности. 

     Профессиональная компетентность является результатом 

профессионального образования. В связи с этим  актуальное значение 

приобретает создание условий для формирования профессиональной 
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компетентности обучающихся в процессе внеучебной воспитательной 

деятельности.  

     Задачи: 

- Развитие профессиональной направленности личности обучающихся, 

формирование устойчивого интереса  к будущей профессиональной 

деятельности; 

- Совершенствование воспитательного потенциала технологий обучения; 

- Ориентация обучающихся на профессиональные творческие достижения и 

реализацию профессионального потенциала; 

- Формирование способности к самосовершенствованию (самопознанию, 

самоконтролю, самооценке, саморазвитию, самообразованию, 

самоорганизации); 

- Содействие трудоустройству выпускников, адаптации их к рыночным 

отношениям в сфере профессиональной (трудовой) деятельности; 

- Развитие  форм внеучебной деятельности по профилю специальности. 

     В рамках профессионального направления воспитательной работы в 

филиале техникума в 2019 году проводились внеклассные мероприятия, 

предметные недели мастеров производственного обучения Рябининой В.М., 

Тимаковой Л.Е., Русаковой Н.В., Шульдешовой С.И.; преподавателей 

спецдисциплин Филатовой В.А., Шульдешовой Н.А. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В целях 

формирован

ия у обучающихся общего представления о современном производстве, 

ознакомления их со структурой предприятия, с условиями и спецификой 

работы,  современной техникой и технологией производства, состоялись 
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экскурсии групп  №№ 1 и 2  «Повар, кондитер» курса на предприятие ИП 

Корниенко М.В. 

 

 

 

 

 

     В целях обмена опытом  среди 

профессиональных образовательных 

организаций по внедрению 

инновационных форм и методов работы 

педагоги Сосковского филиала 

Саушкина О.В., Ивочкина Н.А., 

Лисицына Е.В.  13.01.2019года 

принимали участие в III 

Международных педагогических 

чтениях «Педагогические инновации 

как компонент учебно-воспитательного процесса». 

     В Сосковском филиале обучаются дети-инвалиды и дети с ОВЗ. В связи с 

этим обучающийся филиала ребенок-инвалид Юрков Артѐмий (мастер п/о 

Тимакова Л.Е.) 13.05.2019 года принимал участие в Региональном 

отборочном этапе V национального чемпионата профессионального 

мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ  «Абилимпикс» в Орловской 

области.  

     15.05.2019 г. воспитатель Саушкина 

О.В. и социальный педагог Лисицына 

Е.В. принимали участие в Деловой 

программе регионального отборочного 

этапа V национального чемпионата 

профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ  «Абилимпикс» 

в Орловской области «Актуальные 

вопросы развития инклюзивного 

профессионального образования: опыт 

и перспективы». 
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     В 2019 году проводились классные часы, посвященные повышению 

мотивации обучающихся к обучению и овладению профессией, на темы: 

«Моя будущая профессия», «Земля и потому ещѐ щедра, что есть на свете 

повара», «Хлеб – всему голова», «О вкусной и здоровой пище» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗОЖ 

 

     Целью воспитания культуры здорового образа жизни является 

воспитание физически и психически здорового, личностно развитого 

человека, способного самостоятельно справляться с собственными 

психологическими затруднениями и жизненными проблемами. 

     Задачи: 

-   Формирование понимания здорового образа жизни и адекватного 

отношения к собственной жизнедеятельности; 

-  Развитие и совершенствование индивидуальных способов использования 

своих внутренних ресурсов психического и физического здоровья; 
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- Помощь обучающимся в самореализации собственного жизненного 

предназначения; 

-    Психологическая поддержка всех субъектов образовательного процесса. 

      

     В  рамках  данного  направления систематически  организуются  и  

проводятся  спортивные  акции  и профилактические мероприятия 

различного формата: 

- 15.01.2019 г.- Общефилиальские соревнования по волейболу; 

- 21.01.2019 г. – Акция «Автобус в будущее» (профилактика наркомании, 

ВИЧ-инфекции);  

- 13 – 14.02.2019 г. – Первенство филиала по 

настольному теннису; 

- 21.02.2019 г. –  участие в районном 

мероприятии  «Зимний этап ГТО»; 

- предметная декада по физической культуре, в 

рамках которой прошли: олимпиада, «Веселые 

старты», «Конкурсы на выносливость»; 

- 19 – 27.03.2019 г. – Президентские игры по 

мини-футболу;  

- 06.04.2019 г. –  День здоровья (совместно с 

Сосковским Центром культуры); 

- 20.04.2019 г., 19.10.2019 г. – Экологические 

субботники; 

- Апрель – июнь 2019 г. – Участие в сборной 

команде Сосковского района  по футболу;  

- 12.04.2019 г. –  Областной конкурс Дни 

допризывной молодежи среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Орловской области (1-е 

общекомандное место, 2-е общекомандное место по разборке и сборке АК-

74, 3-е общекомандное место по стрельбе, Мухаббатов З. – 1-е место в 

личном зачете, Лукин С. – 3-е место в личном зачете (стрельба из 

пневматической винтовки, руководитель Лотюк И. М.);  

- 19.04.2019 г. – областная Военно-спортивная игра объединений 

патриотической направленности  «Служить Отечеству» (обучающиеся 

Западенец М., Мухаббатов З., группа 3 пов 2 курс, руководитель Лотюк И. М, 

сертификаты участников); 

- 04.05.2019 г. – Товарищеский матч по футболу, 

посвященный Дню Победы; 

- 17.06.2019 г. – Первенство филиала по метанию 

гранаты;   

- 20.09.2019 г. – 

Товарищеский турнир по 

футболу «Мы против 

террора!»;  

- 02.10.2019 г. – Социально- психологическое 

тестирование обучающихся с  целью раннего 
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выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ; 

- 22-25.10.2019 г. – Первенство по шашкам среди всех групп филиала;  

- 03.12.2019 г. – Соревнования по волейболу под девизом «Мы против ВИЧ и 

СПИДа!»; 

- 13.12.2019 г. –  мероприятие по профилактике употребления алкоголя и 

наркотиков с участием КДН и ЗП, КЦСОН Сосковского района, ПДН 

 «Мы против алкоголя и наркотиков!»; 

- 18 – 22.12.2019 г. – Первенство по пионерболу; 

- 18.12.2019 г. – Встреча обучающихся с врачом-педиатром, наркологом 

Сосковской ЦРБ Васиной В.Е. по профилактике употребления снюсов. 

 

       
 

   В течение года проводились классные часы, конкурсы рисунков «Мы 

против наркотиков!», флешмобы, встречи с медицинскими работниками и 

сотрудниками правоохранительных органов, участие в конкурсах 

антинаркотической направленности. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛОНТЁРСТВО 

 

 

В  Сосковском филиале  с декабря  2019  года  

создан   и  функционирует волонтѐрский 

отряд в рамках    волонтѐрского объединения техникума 

«МЫ ВМЕСТЕ».  

Цель:  вовлечение  обучающихся  в волонтѐрскую деятельность, организация  

помощи  в  реализации социальных  проектов  инициативной молодѐжи,  

развитие  и  социальная самореализация  обучающихся  путем ознакомления  

с  различными  видами социальной  активности, популяризация  

добровольчества  в различных сферах деятельности. В  состав  волонтерского 

отряда филиала  техникума  входит 10  обучающихся,  которые начали 

активно  участвовать  как  во внутрифилиальских, так и в районных и 

областных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

Несмотря на большую воспитательную работу, проводимую коллективом в 

2019 году,  выявлены  и  недостатки:  

- имеются злостные прогульщики, неуспевающие и неаттестованные 

обучающиеся;  
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- есть проблемы с посещаемостью классных часов некоторыми 

обучающимися;  

- недостаточно проводится работа с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении;  

- недостаточная работа по вовлечению «трудных» подростков в 

положительную деятельность; 

- слабо развито ученическое самоуправление. 

     В целях устранения имеющихся недостатков в 2020 году необходимо 

решить следующие задачи: 

 1. Усилить контроль  посещаемости занятий, своевременно принимать меры 

к прогульщикам; 

 2. Преподавателям предъявлять единые педагогические требования к 

обучающимся;  

 3. Усилить индивидуальную работу с обучающимися, имеющими пропуски 

занятий без уважительных причин, привлекать к ней КДН и ЗП, органы по 

опеке  и попечительству, органы местного самоуправления по месту 

жительства;  

4. Совершенствовать работу по нравственно-эстетическому воспитанию 

обучающихся. Шире практиковать проведение интересных групповых 

мероприятий; 

 5. Продолжать работу по вовлечению «трудных» подростков в кружки и 

секции, различные виды положительной деятельности; 

 6. Активизировать работу с семьями обучающихся, особенно  с родителями, 

уклоняющимися от воспитания детей, привлекать к ней различные 

общественные организации; 

 7. Мастерам п/о, классным руководителям  активнее использовать потенциал 

ученического самоуправления; 

8. Развивать волонтѐрское движение обучающихся.  

     В целом, воспитательная работа в филиале техникуме выполнила 

основную цель: формирование  духовно-развитой,  творческой,  нравственно  

и  физически здоровой  личности,  способной  на  сознательный  выбор  

жизненной  позиции, на  самостоятельную  выработку  идей  на  современном  

уровне,  умеющей ориентироваться в условиях современного общества. 

 

 

20. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА 

БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№№  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя  

по техникуму 

1. Образовательная деятельность   

1.1 
Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 
человек 85 
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подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

в том числе: 

1.1.1 По очной форме обучения человек 85 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 

Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 0 

1.2.1 По очной форме обучения человек 0 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.3 
Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального образования 
единиц 2 

1.4 

Численность студентов (курсантов), зачисленных 

на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 

человек 42 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

человек/% 5/21% 

1.6 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 30/35% 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

человек/% 18/40% 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 11/61% 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 14/78% 

1.10.1 Высшая человек/% 6/33/% 

1.10.2 Первая человек/% 8/44% 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации / профессиональную переподготовку за 

человек/% 12/63% 
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последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

1.12 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 0 

1.13 

Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - 

филиал) 

человек/% 85/100% 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 
Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб.  

2.2 

Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб.  

2.3 

Доходы образовательной организации из средств 

от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб.  

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

средней заработной плате по экономике региона 

%  

3. Инфраструктура   

3.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

кв. м 51 кв.м 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации 

не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 0.1 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 77/100% 

4. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
  

4.1 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 

4.2 

Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

единиц 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
единиц 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
единиц 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
единиц  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц  

4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.4 

Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

человек 31 

4.4.1 по очной форме обучения человек 31 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 3 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 28 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.5 

Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 

4.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 
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4.6 

Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 
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4.7 

Численность/удельный вес численности 

работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

человек/% 0 

 

 


