
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

РАССМОТРЕНО 

Советом техникума 

№___ от «___»____________20__г.  

 

        УТВЕРЖДАЮ: 

          Директор БПОУ ОО 

    «Орловский реставрационно – 

    строительный техникум» 

    ____________С.И.  Лупин 

       «___»__________20_____г. 

 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Орловской области «Орловский реставрационно-строительный 

техникум»  

и Сосковского филиала  

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»  

за 2018 год 

 

 

 

 

 

ОРЕЛ, 2019 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ  ОТЧЕТА 

о самообследовании 

 Введение 3-4 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

5-13 

2. Система управления техникумом 13-17 

3. Результаты приема обучающихся в 2018 году 17-20 

4. Динамика движения контингента. 21-22 

5. Анализ работы отделения ППКРС 22-31 

6. Анализ работы отделения ППССЗ 32-37 

7. Анализ учебной и производственной практики 37-45 

8. Кадровое обеспечение 46-67 

10. Анализ работы методических комиссий 68-120 

11. Государственная итоговая аттестация 121-124 

12. Трудоустройство выпускников 125-127 

13.  Анализ работы «Центра развития движения «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» среди 

профессиональных образовательных организаций Орловской 

области» за 2018 год 

128-135 

14. Библиотечно-информационное обеспечение 135-137 

15. Международное сотрудничество 138-151 

16. Анализ воспитательной работы 151-166 

17. Анализ хозяйственной работы техникума 167-170 

18. Показатели деятельности БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум», подлежащей 

самообследованию 

170-174 

19. Анализ работы Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» 

175-211 

20. Показатели деятельности Сосковского филиала БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» 

211-216 

 

 

 

 

 

 



3 
 

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 2012г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013г. № 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013г. № 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 27.02.2019  г. № 55/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».  

В процессе самообследования Комиссией по проведению 

самообследования, организованная приказом директора техникума от 

27.02.2019  г. № 55/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, 

работы Центра развития движения «Молодые профессионалы (Ворлдскилс 

Россия)», опыты международного сотрудничества с профессиональными 

образовательными организациями, 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 по состоянию на 1 апреля  2019 года. 
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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 

Сотникова И. Н. – заведующая  учебной частью 

Автющенко Н. А. – заведующая учебной частью 

Храмовская М. Н. – старший мастер 

Лапонова Е. В. – начальник хозяйственной службы 

Лукьянчикова А. Н. – главный бухгалтер 

Сидякина В. А. –  методист  

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». 

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 
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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 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; 
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- 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»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18  

апреля 2013г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения";  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018г. №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- 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». 

  Место нахождения: 303980, Орловская область, Сосковский район,                      

с. Сосково, ул. Ленина, д. 2. 

Свою деятельность филиал осуществляет в соответствии с локальным 

нормативным актом № 04.10/03 от 30.08.2016 г. 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; 
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 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: 

образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ); 

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 (дополнительное 

образование детей и взрослых). 

       Техникум осуществляет образовательную деятельность в соответствии 

со следующими документами: 

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

февраля 2016 года; 
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 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, 

специальност

ей и 

направлений 

подготовки 

Наименования 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки  

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки 

квалификации 

1 2 3 4 5 

1. 22.02.06 Сварочное 

производство 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

2. 23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

3. 19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-технолог 

4. 08.01.06 Мастер сухого 

строительства 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Маляр строительный 

Облицовщик-плиточник 

Облицовщик синтетическими 

материалами 

Штукатур 

Столяр строительный 

5. 08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Арматурщик 

Бетонщик 

Каменщик 

Электросварщик ручной 

сварки 

6. 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Маляр строительный 

Облицовщик-плиточник 

Штукатур 
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7. 54.01.17 Реставратор 

строительный 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Реставратор декоративных 

штукатурок 

Реставратор декоративно-

художественных покрасок 

Реставратор произведений из 

дерева 

8. 23.01.03 Автомеханик Среднее 

профессиональное 

образование 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Оператор заправочных 

станций 

 9. 43.01.02 Парикмахер Среднее 

профессиональное 

образование 

Парикмахер 

10. 19.01.17 Повар, кондитер Среднее 

профессиональное 

образование 

Повар 

Кондитер 

11. 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

12. 43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Технолог 

13. 38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Операционный логист 

14. 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного 

дома 

Среднее 

профессиональное 

образование 

 

Техник 

15. 43.01.09 Повар, кондитер Среднее 

профессиональное 

образование 

Повар 

Кондитер 

16. 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Маляр строительный 

Облицовщик-плиточник 

Облицовщик мозаичник 

Штукатур 

Монтажник каркасно-

обшивных контсрукций 
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17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     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 

 Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Газосварщик 

Электрогазосварщик 

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 

Электросварщик ручной 

сварки 

Газорезчик 

 

Профессиональное обучение 

 

Дополнительное образование 

N п/п Подвиды 

1 2 

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;  
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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; 

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. 
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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 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 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 30.08.2016г.  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:  
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 - 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; 

- 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 30.08.2016г. 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. 
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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. 

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, 
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осуществляемой в Образовательном учреждении и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

-определение путей взаимодействия Образовательного учреждения                      

с другими образовательными организациями, социальными партнерами                         

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 Совет обучающихся и профсоюз работников Образовательного 

учреждения.
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педагог 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Педагог-
психолог 

Механик 

Кладовщик 

Младший 
обслуживающий 

персонал 

 Калькулятор 

Экономист 

Кассир 

Бухгалтер 

Ведущий 
бухгалтер 

Кухонные 
работники 

Повара 

Кладовщик 

Заведующий 
библиотекой 

Воспитатели 

Коменданты 

Обучающиеся 

Лаборант 

Преподаватели 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В 2018 ГОДУ 

        Прием на обучение в 2018 году осуществлялся в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки от 23.01.2014г. № 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 2018 году за счет средств областного 

бюджета»  № 1310 от  18 июля 2017 г.; 

- Приказом Департамента образования Орловской области  «О внесении 

изменений в приказ Департамента образования Орловской области  от 18 

июля 2017года № 1310 «Об утверждении организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального  образования контрольных цифр приема граждан в 2018 

году за счет средств областного бюджета»  № 444  от 26  марта 2018 г.; 

- Правилами приема в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум»  и Сосковский филиал БПОУ ОО Орловский реставрационно-

строительный техникум»  на  2018 год № 04.10/91 от 16 января  2018 г.  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 КЦП и 

Порядком проведения 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 бюджета Орловской области, 

утвержденным Постановлением Орловской области   от 19.06.2014г.  № 161. 

 

      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 
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международными договорами Российской Федерации, а также по договорам 

об оказании платных образовательных услуг. 

          Формирование контрольных цифр приема на все профессии и 

специальности в техникуме  осуществляется в соответствии с требованиями 

рынка труда и имеющимися площадями, а также материально-техническими 

возможностями для организации образовательного процесса.  

 

Итоги приема в 2018 году: 

1.  на бюджетной основе –  190  человек в том числе: 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих служащих 

(ППКРС) - 75 человек; 

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

человек. 

Прием обучающихся 

 на 1 курс 2018 года 

Группа Профессия/специальность Подано 

заявлений на 

обучение 

План 

приема 

Факт 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих служащих (ППКРС) 

1.2Н Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ 

27 25 25 

1.4Н Реставратор строительный 29 25 25 

1.8Н Повар, кондитер 32 25 25 

 ВСЕГО по ППКРС 88 75 75 

Программа подготовки  специалистов среднего звена (ППССЗ) 

1.2С Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

37 25 25 

1.5С Сварочное производство 38 25 25 

1.7С Парикмахерское  искусство 29 25 25 

1.9С Операционная деятельность в 

логистике 

31 25 25 

 ВСЕГО по ППССЗ 135 100 100 

ИТОГО   100 100 

Заочная форма обучения 

1.6З Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

15 15 15 

 ВСЕГО по ППССЗ 15 15 15 

ИТОГО  238 190 190 

    План приѐма в Техникум на обучение в 2018 году выполнен на 100 %.: 
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- % выполнения КЦП по ППКРС  составил – 100% 

- % выполнения КЦП по ППССЗ  составил – 100%. 

 

Прием обучающихся 

 на 1 курс 2018 года на договорной основе 

 (за счет средств физических лиц) 

 

Группа Профессия/специальность Подано 

заявлений 

на 

обучение  

План 

приема 

Факт 

1.6С Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

25 25 25 

ИТОГО  25 25 25 

 

Динамика контрольных цифр приема 

Год План приема Факт % выполнения 

2015-2016 200 200 100 

2016-2017 225 225 100 

2017-2018 250 250 100 

2018-2019 190 190 100 

 

       В техникуме сложилась  эффективная система по профориентационной 

работе, включающая разнообразные формы и методы работы по подготовке к 

приему абитуриентов.  Данная работа ведется в течение всего учебного года 

по следующим направлениям: 

- взаимоотношения с муниципальными бюджетными общеобразовательными 

учреждениями  г. Орла и Орловской области; 

- сотрудничество с предприятиями и организациями; 

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

проведения курсов повышения квалификации и 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. 

    Прием абитуриентов техникум проводится на основании поданного 

заявления и документа об образования на общедоступной основе в 

соответствии с контрольными цифрами приема. 
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5. ДИНАМИКА ДВИЖЕНИЯ КОНТИНГЕНТА. 

     На 1 января 2019 года контингент обучающихся техникума составлял 720  

человек, из них  

1.  на отделении ППКРС обучалось – 269 человек: 

- Повар, кондитер – 67 чел. 

- Парикмахер – 42 чел. 

- Реставратор строительный –  70 чел. 

- Мастер отделочных строительных работ - 22 чел. 

- Мастер отделочных строительных и декоративных работ - 44 чел. 

- Автомеханик- 24 чел. 

2.   на отделении ППССЗ обучалось – 451 человек: 

- Сварочное производство - 92 чел. 

- Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий – 61 чел. 

 - Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – 161 

чел. 

- Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 47 чел. 

- Парикмахерское искусство – 47 чел. 

- Операционная деятельность в логистике – 43 чел. 

        На 1 апреля 2019 года контингент обучающихся техникума составляет 

703 человека, из них: 

1 курс – 212 человек; 

2 курс – 214 человек; 

3 курс – 202 человека; 

4 курс – 75 человек. 

ДВИЖЕНИЕ КОНТИНГЕНТА  

Отделение ППКРС  

Причина выбытия Количество, человек 

Перевод в другие учебные заведения 1 

Переезд в другой город 2 

Призыв в РА 6 

Уход за ребенком - 

Решение Педагогического совета - 

Решение суда - 

Личное заявление (нежелание продолжать обучение) 7 

По семейным обстоятельствам - 

ИТОГО 16 
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Отделение ППКРС  

Причина выбытия Количество, человек 

Перевод в другие учебные заведения 4 

Переезд в другой город - 

Призыв в РА 5 

Уход за ребенком - 

Решение Педагогического совета - 

Решение суда - 

Личное заявление (нежелание продолжать обучение) 9 

Невыполнение договорных обязательств 4 

По семейным обстоятельствам - 

ИТОГО 22 

    В течение 2018 года обучающиеся в  техникум  прибыли в порядке 

перевода  из таких учебных учреждений, как: 

- БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг»; 

- БПОУ ОО «Орловский  технологический техникум»; 

- БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса»; 

- БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум»; 

- БПОУ ОО «Орловское художественное училище им. Мясоедова»; 

-  БПОУ ОО «Болховский педколледж»; 

- Мценский филиал ОГУ им. Тургенева и др. образовательных учреждений. 

       В связи с потерей контингента одной из главных задач в 2018году 

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. 

 

6. АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ППКРС 

 

В  2018 году преподавание в техникуме осуществлялось по 

утвержденным учебным планам и программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с требованиями 

ФГОС; контроль за выполнением учебных планов осуществлялся 

ежемесячно с целью выявления необходимости корректировки.  

Традиционно в начале учебного года, в конце 1 полугодия прошла 

проверка знаний, умений, и навыков обучающихся 1 – 3 курсов в форме 

входного контроля, текущего контроля (директорских контрольных работ), 

промежуточной аттестации по результатам которых проведен мониторинг по 

всем дисциплинам теоретического цикла. 
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Уровень подготовки 2018 года 

Результаты входного контроля обучающихся 1 курса показывают, что 

общий средний балл остаточных знаний  составил –3.3., самый низкий 

средний балл  по химии,– 2.3, в отличие  от физической культуры – 4.7. 

Среди групп первого курса самый высокий средний балл -  3.4в группе 1.8 Н 

Повар, кондитер. 

Мониторинговые сравнения позволили отметить, что средний балл 

входного контроля  в сравнении с 2016 годом (3,0 балла)увеличился только  

в 2017 угоду на 0,2балла и составил 3.2балла, а  в 2018 году остался 

неизменен на отметке 3.2 балла, не смотря на то, что добавилась группа 1.6Н 

Автомеханик. В 2018  на первом курсе 3 группы - средний балл составил 3.3 

балла отмечена тенденция на увеличение в 0,1 балл. 

 
Итоги входного контроля знаний обучающихся 1-го курса 

за 2018 год 
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№ 1.2 Н  

 Мастер 

отделочных 

строительн

ых и 

декоративн

ых работ 

3
.0

 

3
.2

 

3
.6

 

2
.4

 

3
.5

 

3
.1

 

2
.3

 

3
.0

 

3
.9

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.7

 

4
.7

 

3
.3

 

№ 1.4 Н  

Реставрато

р 

строительн

ый 

3
.6

 

3
.4

 

3
.8

 

2
.6

 

3
.3

 

3
.5

 

2
.4

 

3
.0

 

3
.0

 

2
.6

 

2
.9

 

3
.7

 

4
.6

 

3
.3

 

№ 1.8Н  

 Повар, 

кондитер 3
.7

 

3
.6

 

3
.7

 

2
.3

 

3
.6

 

3
.6

 

2
.7

 

3
.0

 

3
.6

 

2
.3

 

2
.7

 

3
.7

 

3
.8

 

3
.3

 

средний 

балл  

по 

дисциплине 

3
.4

 

3
.4

 

2
.8

 

2
.4

 

3
.5

 

3
.4

 

2
.5

 

3
.0

 

3
.5

 

2
.4

 

2
.9

 

3
.7

 

4
.4

 

3
.3

 

Системная работа велась по комплектованию различных форм 

контроля знаний  обучающихся в виде контрольно измерительных 

материалов, контрольно оценочных средств, тестовых заданий, что позволяет   

обеспечить качественную подготовку педагогическими работниками  

учебного процесса.  
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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. 

В соответствии с Положением «О порядке зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность или 

в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

(Сосковском филиале БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум»), утвержденным директором техникума № 04.10/32 от 30 августа 

2016 г. освоение ОПОП СПО, в том числе отдельной части или всего объема 

дисциплины, междисциплинарного курса (модуля), сопровождаются 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. 

 

Результаты текущего контроля по общеобразовательному циклу в 

группах, обучающихся отделения (ППКРС) за 2018 год  

Первый курс 

Учебная 

дисциплина 

Гр. № 1.2 Н Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ 

Гр. № 1.4 Н 

реставратор 

строительный 

Гр. № 1.8 Н  повар, 

кондитер 
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о
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о
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Русский язык 96 40 3.3 91 57 3.8 100 46 3.5 

Литература  96 40 3.5 91 35 3.3 100 59 3.8 

Иностранный язык 91 35 3.3 91 70 3.7 100 55 3.7 

История  96 66 3.9 91 83 4.0 100 80 4.3 

Обществознание  96 44 3.6 91 83 4.0 100 88 4.3 

Химия  96 35 3.5 91 53 3.5 100 42 3.7 

Физическая культура  87 70 3.8 91 66 3.8 100 71 4.0 

ОБЖ 96 48 3.8 91 70 3.9 100 67 3.9 

Математика  74 35 3.2 91 53 3.4 100 67 3.8 

Физика  65 35 3.0 91 44 3.2 100 46 3.7 

Информатика и ИКТ 100 46 3.7 100 46 3.7 100 46 3.7 

ИТОГО  89 44 3.4 91 62 3.6 100 62 3.8 

Средний балл и 

рейтинг гр. 
III II I 
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Результаты текущего контроля по общеобразовательному циклу в 

группах, обучающихся отделения ППРКС за 2018 год  

Второй  курс 

Учебная 

дисциплина 

Гр. № 2.3Н мастер 

отделочных 

строительных работ 

Гр. № 2.4 Н 

реставратор 

строительный 

Гр.№ 2.6 Н 

автомеханик 
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о
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о
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о
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о
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, 
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Русский язык 94 42 3.4 94 65 3.7 89 43 3.3 

Литература  94 48 3.4 94 59 3.6 100 42 3.7 

Иностранный язык 94 48 3.6 94 65 3.7 92 34 3.4 

История 94 77 4.2 89 89 4.1 96 75 4.1 

Обществознание  94 77 4.2 94 89 4.4 94 89 4.4 

Физическая культура  94 89 4.7 89 84 4.2 92 75 3.8 

ОБЖ 94 83 4.6 94 78 4.3 89 67 3.4 

Математика  94 53 3.6 89 50 3.5 92 50 3.6 

Физика  65 53 3.2 89 50 3.4 89 50 3.4 

Информатика и ИКТ 94 83 3.6 83 67 3.8 100 63 3.9 

ИТОГО  91 67 3.9 90 69 3.9 95 56 3.7 

Средний балл и 

рейтинг гр. 
II I 

 

 

Учебная 

дисциплина 

Гр. № 2.7Н 

 парикмахер 

Гр. № 2.8 Н  

 повар, кондитер  

У
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ь
, 

 

%
 

К
а
ч
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о
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о
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Русский язык 92 43 3.5 89 43 3.3 

Литература  92 47 3.7 100 42 3.7 

Иностранный язык 92 50 3.8 92 34 3.4 

История  92 62 4.0 96 75 4.1 

Обществознание 94 77 4.2 94 89 4.4 

Физическая культура  92 62 3.9 92 75 3.8 

ОБЖ 92 70 4.0 89 67 3.4 

Математика  92 50 3.5 92 50 3.6 

Физика  65 53 3.2 89 50 3.4 

Информатика и ИКТ 92 58 3.8 100 63 3.9 

ИТОГО  92 55 3.7 95 56 3.7 

Средний балл и рейтинг гр. IV III 
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В целях осуществления текущего контроля,  уровня освоения 

дисциплин общеобразовательного и специального циклов и оценки качества 

знаний обучающихся, в соответствии с приказом директора от 08.11.2018 

года за № 318/0 с 10.11.2018 по 30.11.2018 года по всем дисциплинам были 

разработаны и утверждены  контрольно-измерительные материалы.  

Анализ результатов ДК показал, что  средний балл среди обучающихся 

1-3 курсов (ППКРС) составил – 3.6 (72%) что на 0,3 ниже, чем в прошлом 

году (3,9).На 1-м курсе средний балл –3.8 (76%), на 2-м курсе средний балл – 

3.7 (74%), на 3-м курсе средний балл – 3.3 (67%) . 

 
курс,  

группа, профессия 
кол-во 

обуч-ся 

средний 

балл 

%  

качества 

1
 к

ур
с 

1.2Н Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 
25 3.7 80 

1.4Н Реставратор строительный 21 3.5 76 
1.8Н Повар кондитер 22 3.5 70 

итого: 68 3.5 76 

2
 к

ур
с 

2.2Н  Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 
21 3.5 68 

2.4Н Реставратор строительный 22 3.5 76 
2.6 Н Автомеханик 24 3.4 83 
2.7Н Парикмахер 21 3.7 84 
2.8Н Повар кондитер 22 3.9 85 

итого: 110 3.6 79.2 

3
 к

ур
с 

3.3Н Мастер отделочных строительных работ 18 3.3 67 
3.4Н Реставратор строительный 20 3.0 65 
3.7Н Парикмахер 22 3.5 70 
3.8Н Повар кондитер 21 3.4 68 

итого: 81 3.3 67 
ИТОГО 294 3.6 72 

Снижение показателя напрямую зависит не от качества преподавания 

дисциплин, а от посещаемости и успеваемости в группах3.3Н  Мастер 

отделочных строительных работ; 3.4Н Реставратор строительный 

Основной формой промежуточной аттестации обучающихся при 

завершении изучения МДК являются экзамены. По дисциплинам, по 

которым не предусмотрено экзаменов или зачетов, проводится аттестация в 

форме итоговой контрольной работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Мониторинг уровня знаний по результатам освоения  

профессиональных модулей 
 

курс группа, дисциплина 
средний 

балл 

1 курс 1.2Н Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ 

- Основы материаловедения (Маслова С.В.) 

3.6 

1.2Н Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ 

- Основы строительного черчения  (Кравец И.В.) 

4.0 

1.4Н Реставратор строительный 

- Основы материаловедения (Маслова С.В.) 
4.0 

1.8Н  Повар, кондитер 

- Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве (Лапистова М.В) 

4.3 

итого по 1 курсу – ср.балл4.0 

2 курс 2.6Н Автомеханик 

- «Устройство, теоретическое обслуживание и ремонт 

автомобилей» (Добарин А.Ю) 

3.3 

2.7 Н Парикмахер  

МДК 03.01 «Окрашивание волос» 

4.2 

итого по 2 курсу -ср.балл -3.75 

3 курс 3.4Н Реставратор строительный 

Индивидуальное предпринимательство (Яковенко В.И) 
4.3 

итого по 3 курсу – ср.балл -4.3 

итого по 1-3 курсу ср.балл -4.0 

 

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

1 экзамен, всего 7 МДЭ. Анализ проведения, которых выявил хорошие 

результаты практически по всем профессиям, о чем свидетельствует ср. бал 

успеваемости обучающихся, который равен 4.0 баллов. Превышают данный 

показатель уровень знаний в группе 1.8Н  Повар, кондитер по дисциплине 

«Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве» 

(Лапистова М.В) – 4.3 балла и в группе 3.4Н Реставратор строительный 

по дисциплине «Индивидуальное предпринимательство» (Яковенко В.И)– 

4.3 балла 

Результаты освоения обучающимися образовательных программ – 

главная цель при организации и функционировании учебного процесса, 

поскольку именно эти результаты отражают качество знаний и степень 

усвоения материала обучающимися, работу педагогического коллектива в 

целом. 

Анализ промежуточной аттестации в 2018 году 
курс группа средний балл 

1
 к

у
р

с 

№ 1.2 Н  Мастер отделочных строительных  и декоративных 

работ 
3.5 

№ 1.4 Н  Реставратор строительный 3.9 

№ 1.8Н  Повар, кондитер 3.8 

итого по 1 курсу –3,7 
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2
 к

у
р

с 

№ 2.2Н Мастер отделочных строительных  и декоративных 

работ 
4.0 

№ 2.4 Н Реставратор строительный 3.5 

№ 2.6Н Автомеханик 3.9 

№ 2.7 Н Парикмахер 4.1 

№ 2.8 Н Повар, кондитер 4.0 

итого по 2 курсу -3,9 

3
 к

у
р

с 

№ 3.3 Н Мастер отделочных строительных  работ 3.6 

№ 3.4 Н Реставратор строительный 3.7 

№ 3.7 Н Парикмахер 4.1 

№ 3.8 Н Повар, кондитер 3.9 

итого по 3 курсу – 3,8 

итого по 1-3 курсу – 3,8 

 

Мониторинг результатов промежуточной аттестации показал, что 

общий средний балл успеваемости по отделению ППКРС - 3.8: 

 среди обучающихся 1 курса  высокий показатель успеваемости в 

группе № 1.4 Н  Реставратор строительный– 3,8 (86%) – руководители группы 

Маслова С.В., Глушкова А.Н.,  

среди обучающихся  2 курса  высокий показатель успеваемости в 

группе 2.7.Н «Парикмахер» средний балл – 4.1 (87%) - руководители группы 

Босых Е.Е. Емельянова Ю.А; 

среди обучающихся выпускных групп 3 курса высокий показатель 

успеваемости в группе 3.7.Н «Парикмахер» средний балл – 4.1 (87%) - 

руководитель группы Еровенкова Е.А 

Проведя анализ результатов промежуточной аттестации 20 

обучающихся  - окончили 1 полугодие только на «отлично», что на 11 

обучающихся больше чем в 2017 году, и на 1 обучающегося  больше чем в 

2018 году и  90 обучающихся на «хорошо и отлично» (на 1 курсе  - 26, на 2 

курсе - 30, на 3 курсе - 34) 

 
 кол-во  

обуч-ся 

успевают 

на 

«4 и 5» 

успевают  

на  

«отл» 

кол-во 

на 

стипендию 

имеют  

одну  

«3» 

кол-во  

обуч-ся 

имеющих  

полную Н/А 

кол-во  

обуч-ся 

имеющих 

частичную Н/А 

1 курс 74 26 0 26 6 2 14 

2 курс 110 30 11 41 10 3 10 

3 курс 84 34 9 43 2 5 16 
ИТОГО 268 90 20 110 18 10 40 

 

Обучающиеся отделения ППКРС успевающие на «отлично»  

в 1 полугодии 2018 года. 
курс группа Ф.И.О. обучающ-ся 

2 курс 

№ 2.2 Н Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ 

 

Артемьев А.В.,  Коротченков Д.И., 

Кулев А.Ш, Курносов Д.С., Раю 

А.Г 

№2.6Н Автомеханик Ужонкин А.Ю 
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№ 2.7 Н Парикмахер Маматова З.И., Шевченко И.В. 

№ 2.8 Н Повар, кондитер 
Гулякина Н.Н, Извекова Т.Д., 

Семичева З.З. 

3 курс 

№ 3.3 Н 

Мастер отделочных строительных работ 
Егорова А.А.,Рац И. П. 

№ 3.7 Н Парикмахер 
Данилина С.С., Лаврищева М.С., 

Немолякина Н.О., Расторгуева 

И.Л. Терентьева М.Н. 

№ 3.8 Н Повар, кондитер Баранова Е.А., СолоухинаА.О 

итого по 1-3 курсу – 20 

 

На показатель успеваемости и качества знаний обучающихся отделения   

непосредственно влияет процент обучающихся,  которые являются 

ПОЛНОСТЬЮ неаттестованными по общеобразовательным и специальным 

дисциплинам и таких – 10обучающихся  (на 1 курсе – 2обуч-ся. в гр.1.2Н – 

Ковалык А.М, в гр.1.4Н Джигановский М.С., на 2 курсе – 3обуч-ся. гр.2.2Н 

Миленин А.Н.,гр 2.4Н Пятышева А.И,, Сухоруков А.В на 3 курсе – 5обуч-ся.в 

гр. 3.3Н Сорокин М.Н., Сухоруков С.С., Антипьев М.Н, Крючков В.С.. в 3.8Н 

Бельчук А.А. 

Так же в учебных группах есть потенциальные претенденты, на 

получение стипендии имеющие 1 оценку «удовлетворительно» в кол-ве 18 

обучающихся на 1 курсе – 6обуч-ся, на 2 курсе – 10 обуч-ся, на 3 курсе – 

2обуч-ся. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 выпускников 2018 года 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

16.08.2013 № 968 «О проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» на 

основании Положения «О проведении ГИА выпускников БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» и Сосковского 

филиала БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» от 

30.08.2016 № 04.10/28, утвержденным Приказом директора «Об организации 

государственной итоговой аттестации» от  25.12.2017 г. № 257-у/о, учебными 

планами по реализуемым в техникуме ОПОП СПО в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися  ОПОП СПО требованиям 

ФГОС по профессиям отделения ППКРС проводилась государственная 

итоговая аттестация выпускников.  

На всех этапах аттестации председателями государственных 

экзаменационных комиссий были назначены представители администрации 

предприятий-работодателей, утвержденные Приказом  Департамента 

образования Орловской области  от 18.12.2017 г.  № 1949  «О проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников БПОУ ОО «Орловский 



30 
 

реставрационно-строительный техникум» по профессиям и специальностям в 

2018  году».  

Общие показатели: 

№ 

группы, 

профессия 

Получи

ли 

диплом 

Получили 

диплом 

с 

отличием 

Кол-во обуч-

сяполучивших 

повышенный 

разряд 

КВАЛИФ. РАЗРЯДЫ 

по профессиям 

«4» «3» «2» 

№ 3.1 Н 

Мастер сухого 

строительства 
16 5 5 

 Столяр строительный 

2 2  
Штукатур 

4 8 4 
 Маляр строительный 

5 9 2 
Облицовщик-плиточник 

3 6 4 

ИТОГО: 14 25 10 

№ 3.4 Н  

Реставратор 

строительный 
19 2 2 

 Реставратор декоративных 

штукатурок и лепных изделий 

2 17 0 
Реставратор декоративно-

художественных покрасок 

1 16 2 
Реставратор произведений  

из дерева 

1 7 11 

ИТОГО: 4 40 13 

№ 3.7 Н 

Парикмахер 
19 3 3 

Парикмахер 

3 13 3 

ИТОГО: 3 13 3 

№ 3.8Н 

Повар, 

кондитер 
18 3 2 

Повар 

1 18 0 
Кондитер 

3 15 0 

ИТОГО: 4 33 0 

ВСЕГО: 72 13 12 22 111 26 

 

К государственной итоговой аттестации допущены 72 обучающихся 

отделения ППКРС. Дипломы получили 72 чел., из них диплом с отличием 

получили 13 выпускников  
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Получили повышенные разряды по профессиям 12 обучающихся. 

При защите письменной экзаменационной работы средний балл 

составил 4,4 (в 2017 г. – 4,2); оценки «4» и «5» получили      чел. (2018 - 

92,1%, в 2017 г. – 78%). 

Наиболее высокий показатель по результатам защиты письменной 

экзаменационной  работы наблюдается у выпускников, закончивших 

техникум по профессиям: Мастер сухого строительства Группа 3.1Н – 

ср.балл – 4.1 («5»  -7 обучающихся; «4» -7 обучающихся; «3» – 5 

обучающихся); 

Группа 3.7 Н Парикмахер – ср.балл – 4.1 («5» -8 обучающихся; «4»  - 3 

обучающихся; «3» – 5 обучающихся); 

Группа 3.8Н Повар, кондитер - ср.балл – 4.1 («5» -7 обучающихся; «4» 

- 6 обучающихся; «3» – 5 обучающихся); 

При этом низкие показатели по профессии Реставратор строительный  

в  Группа 3.4Н–ср.балл – 3.9 («5» - 10 обучающихся; «4» -16 обучающихся; 

«3» – 3 обучающихся; н\а – 2 обучающихся); 

На выпускных практических квалификационных работах обучающиеся 

продемонстрировали наличие необходимых профессиональных навыков и 

умений у обучающихся. Результаты выполнения выпускных практических 

квалификационных работ подтверждают освоение обучающимися программ 

практики и сформированность у них общих и профессиональных 

компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 

деятельности. 

Наиболее высокий показатель среднего балла по результатам 

выполнения выпускной практической квалификационной работы (4,3 и 4,2) 

наблюдается у выпускников, закончивших техникум по профессиям: 

Группа 3.1Н Мастер сухого строительства – ср.балл – 4.3 («5» -7 

обучающихся; «4» -7 обучающихся; «3» – 2 обучающихся); 

Группа 3.8Н Повар, кондитер - ср.балл – 4.2 («5» -7 обучающихся; «4» 

-8 обучающихся; «3» – 3 обучающихся); 

Группа 3.7 Н Парикмахер – ср.балл – 4.0 («5» -8 обучающихся; «4» -6 

обучающихся; «3» – 4 обучающихся); 

Наиболее низкий показатель среднего балла (3.3) по результатам 

выполнения практической  квалификационной работы у выпускников в 

Группе 3.4Н по профессии Реставратор строительный («5» -5 

обучающихся; «4» -9 обучающихся; «3» – 1 обучающихся;  н\а – 2 

обучающихся); по причине имеющейся академической задолженности у 4 

обучающихся - Сильченко Л, Шумковой Н, Поляковой Д, Павлушовой И. 

Педагогическим работникам необходимо целенаправленно работать по 

повышению привлекательности уроков и внеурочных занятий для 

повышения общей успеваемости и учебных достижений обучающихся, 

совершенствовать формы индивидуальной работы со слабоуспевающими 

обучающимися и мотивированными на обучение, усилить практик 

ориентированность проводимых учебных занятий. 
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7. АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ППССЗ 

 
Учебно-образовательный процесс отделения ППССЗ в 1-м полугодии 

2018 года был спланирован, организован и выстроен в соответствии с 

образовательными программами по каждой специальности, реализуемой в 

техникуме. В начале учебного года  была подготовлена вся установочно-

планирующая документация:  

- календарный график учебного процесса отделения (очной и заочной формы 

обучения) 

-комплекты рабочей учебно-программной документации по дисциплинам: 

общеобразовательные программы и перспективно-тематическое 

планирование; 

- индивидуальные творческие планы преподавателей  на год; 

- перспективные планы работы кабинетов; 

-контрольно-оценочные средства для проведения различного вида контроля 

знаний обучающихся: входного, текущего, промежуточного, итогового; 

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

- 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 в 

соответствии с федеральными государственными образовательными  

стандартами по следующим специальностям СПО:  

- 22.02.06 «Сварочное производство», 

- 23.02.03  «Т/о и ремонт автомобильного транспорта», 

- 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». 

Все  учебные группы 1-4 курсов обучались по ФГОС специальностей и 

актуализированных стандартов, на основе требований которого и были 

составлены учебные планы по специальностям.   

В 1-м полугодии 2018 года были выполнены учебные планы и 

программы теоретического обучения во всех  учебных группах отделения. 

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 полугодия проводился 

мониторинговый учет образовательных достижений обучающихся. 

Анализ уровня знаний обучающихся проходил в несколько этапов: 
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    Первоначальным этапом системы оценки обучающихся является  

контроль остаточных знаний обучающихся 1-го курса по 

общеобразовательным дисциплинам, результаты которого показали, что 

средний балл равен 3,3. 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 – 2,7, по математике, 

биологии, литературе -3,0 самый высокий по физкультуре – 4,5, 

иностранный язык, информатика– 3,7; 3,8. 
 

ИТОГИ  ВХОДНОГО  КОНТРОЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ОТДЕЛЕНИЯ ППССЗ 

1-ГО  КУРСА  в 2018 ГОДУ 

дисциплина 
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1.2 С 

«Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений» 

4 4,3 3,0 3,4 3,4 2,9 2,9 4,7 3,3 3,6 3,9 3,5 3,6 

1.5 С 

«Сварочное 

производство» 

3,8 3,3 2,1 2,6 
----

- 
2,4 2,8 4,5 3,2 3,6 2,7 2,8 3,1 

1.7 С 

«Парикмахерско

е  искусство» 

3,9 3,6 3,8 3,3 3,1 - 3,3 4,5 3,3 3,0 3,0 3,0 3,4 

1.9 С 

«Операционная 

деятельность в 

логистике» 

3,3 3,4 3,6 2,6 3,4 - 2,9 4,4 3,3 2,7 2,9 2,8 3,2 

Средний балл по 

дисциплине 
3,8 3,7 3,1 3,0 3,3 2,7 3,0 4,5 3,3 3,2 3,1 3,0 3,3 

1.6 Д «Т/о и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

3,5 - 3,0 - - 2,9 2,9 - - - 3,5 3,2 3,2 

 

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 07.11.2018 №233У/0  с 19 по 

30 ноября были проведены директорские контрольные работы.  

Преподаватели разработали различные контрольно-измерительные 

материалы (тесты, контрольные срезы, электронные контрольные работы и 
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др), которые были утверждены директором техникума и применены на 

уроках. Оценка результатов ДКР выявила, что средний балл успеваемости на 

1-м курсе - 3,8,  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. 

 

Мониторинг результатов директорских контрольных работ: 

        Кроме входного и текущего контроля, на 1-4 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 –11 экзаменов, на 3-м - 3 

экзамена, 4 курс – 4 экзамена, всего 18 междисциплинарных экзаменов. 

Анализ проведения экзаменов по ПМ выявил хорошие результаты 

практически по всем специальностям, о чем свидетельствует средний балл 

успеваемости обучающихся, который равен  4 балла, качество знаний – 71%. 

        

Мониторинг уровня знаний обучающихся по результатам экзаменов 

междисциплинарных курсов профессиональных модулей 

  Важным видом учебной работы на заключительном этапе 

предусмотрено выполнение курсовых работ (проектов) по дисциплинам 

общепрофессионального и профессионального циклов в сроки, определенные 

рабочими учебными планами по специальностям. Темы курсовых работ 

(проектов) рассматриваются на заседании МК и утверждаются заместителем 

директора по учебно- производственной работе. Преподавателями техникума 

разработаны методические рекомендации по выполнению курсовых работ 

(проектов),  в ходе которых осуществляется обучение применению 

полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связанных со 

сферой профессиональной деятельности будущих специалистов; развитие 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; подготовка к итоговой государственной аттестации. В 1-м 

полугодии 2018года состоялись защиты курсовых проектов (работ) в двух 

группах 3-го курса:  

- гр.№3.8 С (Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий) 

по ПМ.02 Производство хлеба и хлебобулочных изделий 

МДК 02.01 «Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий»; 

- гр. №3.5 С (Сварочное производство) 

 по ПМ.01 «Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций»  

МДК 01.01 «Технология сварочных работ». 
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Все обучающиеся в срок сдали работы и защитили их. Мониторинг 

данных показал, что результаты защиты ниже, чем в прошлом году: ср балл: 

3,8  (пр. год 3,6), качество знаний: 61 %(59% пр. год) 

      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 – 55  человек. Для ликвидации 

академических задолженностей был составлен график индивидуальной 

работы преподавателей и мастеров п/о с данными обучающимися во 

внеурочное время. Проведѐнная работа дала определѐнные результаты: 80 % 

обучающихся были аттестованы по всем дисциплинам. 

    Итоговой диагностикой знаний и успеваемости обучающихся отделения 

ППССЗ в 1-м полугодии является промежуточная аттестация, которая 

базируется на результатах текущего контроля и является основанием для 

формирования итоговой оценки обучающегося за 1-е полугодие по всем 

дисциплинам теоретического цикла в конце учебного полугодия. Анализ 

результатов аттестации обучающихся отделения ППССЗ показал, что на 

«отлично» полугодие закончили 19 обучающихся отделения: на 1-м - 1, на 

2-м – 10, на 3-м –3, на 4-м - 5.  

Обучающиеся отделения ППССЗ, успевающие на «отлично»: 

№ группы, специальность Фамилия, имя, отчество 

1.7 С  «Парикмахерское  искусство» Назарова А.А. 

2.5 С  «Сварочное производство» Нагель А.А., Шуба И.В. 

2.7 С  «Парикмахерское  искусство» Осипова В.В., Ответчикова Е.М., 

Лопатина К.А., Фоминова К.П. 

2.8 С  «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» 

Синицына А.В., Лопандина Д.А. 

2.9 С  «Операционная деятельность в 

логистике» 

Куприянова Т.А., Тинякова В.А. 

3.5С  «Сварочное производство» Коршиков А.В., Пефти С.Е. 

3.8 С  «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» 

Ефремов П.В. 

4.5 С  «Сварочное производство» Мирошниченко Ю.О. 

4.8 С  «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» 

Алѐшина Е.А., Кузнецова Ю.И.,  

Литвинов М.В., Молоканова С.С. 

    Кроме отличников, 134 обучающихся по результатам промежуточной 

аттестации успевает на «4» и «5. Так, на 1-м курсе – 48 , на 2 - 42, на 3-м – 

23, на 4-м - 21. Таким образом, 134 обучающихся успевают на «5» и «4» и 

среднее качество знаний на отделении ППССЗ техникума  равно 40%, что 
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на 10% выше, чем в прошлом году.  Данный показатель может быть повышен 

во 2-м полугодии за счет категории обучающихся, которые имеют 1-2 «3» по 

различным дисциплинам. Таких обучающихся в техникуме 18: на 1 курсе – 5 

человек, на 2 курсе – 3, на 3 курсе – 8  человек, на 4-м – 2человека.  Во 2-м 

полугодии необходимо активизировать  работу с данными обучающимися по 

повышению качества знаний 

     Таким образом, учитывая показатели входного и текущего контроля, 

предварительной и промежуточной аттестации, итоговых МДЭ, средний балл 

успеваемости на 1 курсе составил 3,8 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 3,8балла.  Общая 

успеваемость учебных групп отделения равна 95%. 

     Диагностический анализ по группам отделения ППССЗ выявил, что 

наивысший показатель качества знаний обучающихся наблюдается в 4-х 

группах: 

№1.2С (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений) – ср. балл – 

4,0, качество знаний – 63% (из 25 чел. 23 успевает на «4» и «5»), 

успеваемость – 100%; 

№1.7С (Парикмахерское искусство) – ср. балл – 3,8, качество знаний – 63% 

(из 25 чел. 11 успевает на «4» и «5»,1человек на «отлично"), успеваемость – 

100%; 

№3.5С (Сварочное производство) ср. балл –4,0, качество знаний –73% (из 24 

чел. 7 успевает на «4» и «5», 2человека на «отлично"), успеваемость – 100%; 

№4.5С (Сварочное производство) ср. балл –3,8, качество знаний –80% (из 15 

чел.  успевает на «4» и «5», 1человек на «отлично"), успеваемость – 100%; 

  В остальных группах качество знаний равняется в среднем 20-25%. Самый 

низкий средний балл зафиксирован в гр. № 4.6С (ТО и ремонт 

автомобильного транспорта) – 3,5. 

В течение полугодия для контроля посещаемости и успеваемости на 

отделении ППССЗ проводилась работа с неуспевающими обучающимися, а 

также пропускающими занятия без уважительных причин. Результаты 

работы с обучающимися фиксируются у кураторов групп. 

В течение учебного полугодия было проведено одно 

общетехникумовское собрание и  в трех  группах № 3.6С, 4.6С (То и ремонт 

автомобильного транспорта), 2.9С(Операционная деятельность в логистике), 

2.5С(Сварочное производство), где подводились промежуточные итоги 

обучения. 

      Большое внимание в техникуме уделяется посещаемости обучающимися 

учебных занятий, т.к. именно посещаемость является залогом положительной 
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динамики учебных достижений. В связи с этим в техникуме ведется 

ежедневный контроль за посещаемостью обучающимися занятий 

теоретического и производственного обучения.  

     Учебный процесс организован в соответствии с нормативно-правовыми 

документами. Условия реализации образовательного процесса достаточны 

для качественного ведения образовательной деятельности по специальностям 

среднего профессионального образования. Педагогический коллектив 

техникума ведет систематическую работу по улучшению качества 

подготовки специалистов, внедряет новые формы и методы обучения, 

уделяет большое внимание практической и профессиональной подготовке 

выпускников, организации самостоятельной, творческой деятельности 

студентов при выполнении дипломных и курсовых работ, развитию их 

творческой личности. Тематика курсовых и дипломных работ (проектов) 

актуальна и в основном связана с производством. 

 

8. АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

В техникуме 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 производственных и 

других видов практик. Цели и объемы практики определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами по профессиям, специальностям и соответствующими учебными 

планами. 

Учебная практика осуществляется в рамках профессиональных 

модулей как концентрированно, в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями. 

Учебная и производственная практика  

Все профессии НПО и специальности СПО, реализуемые в техникуме, 

обеспечены учебно-производственными мастерскими и лабораториями. 

Допускается проведение учебной практики на производственных 

предприятиях, соответствующих профилю подготовки обучающихся. 

Во всех мастерских и лабораториях имеются паспорта учебного 

помещения, где отражается комплексно-методическое оснащение. На 

выполняемые работы, в соответствии с учебной программой, 

разрабатывается инструкционно - технологическая документация, 

разрабатываются технологические карты, контрольно-измерительные 

материалы, лабораторные работы, корректируются рабочие программы. 



38 
 

К программам учебной практики (производственного обучения) 

приложен «Перечень учебно-производственных работ и упражнений», 

который разрабатывается на учебный год по каждой профессии, а перед 

началом учебного года корректируется.  

В целях повышения качества предоставляемых государственных услуг 

в соответствии с требованиями новых ФГОС в техникуме идет постоянное 

обновление материально-технической базы современный оборудованием. 

Для развития материально-технической базы привлекаются бюджетные и 

внебюджетные средства, а также помощь предприятий. 

В целях регулярного отслеживания уровня и качества условия знаний и 

умений обучающимися в техникуме сложилась определенная система 

управления качеством образования. 

Первый курс ППКРС 

Во 2-м полугодии 2018 года учебная практика осуществлялась:  

- в учебной мастерской обучающиеся гр. № 1.2.Н (мастер отделочных 

строительных декоративных работ) – мастер о п/ Купцова Е. Н. осваивали 

ПМ 01 Технология штукатурных и декоративных работ в количестве 216 

часов; 

- в учебной мастерской обучающиеся гр. № 1.4.Н (реставратор - 

строительный) – мастер п/о Ермолаева Т. Н. осваивали ПМ 01 

междисциплинарный комплекс технологии реставрации декоративной 

штукатурки и лепных изделий в количестве 216 часов; 

- в парикмахерской «Дебют-2» учебную практику проходили 

обучающиеся гр. № 1.7.Н (парикмахер) - мастер п/о Жиляева О. А., 

осваивали ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок в количестве 180 часов. 

- на предприятиях города и области – гр. № 1.6.Н (Автомеханик) – 

мастер п/о Колыхалин А. А. осваивали ПМ 01. Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта в количестве 180 часов. 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

груп

пы 

Профессия 

Кол-во 

обуч-

ся 

Кол-во оценок Сред

. 

балл 

% 

Усп

. 
5 4 3 

н/

а 

1. Купцова Е. Н. 1.2Н 

«Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ» 
23 13 4 5 1 4,3 96 

2. Ермолаева Т. Н. 1.4Н 
«Реставратор 

строительный» 
24 14 4 5 1 4,3 92 

3. Колыхалин А. А. 1.6Н «Автомеханик» 25 9 12 4 --- 4,2 100 

4. Жиляева О.А 1.7Н «Парикмахер» 24 11 5 6 2 3,7 96 

 ИТОГО:   96 47 25 20 4 4,1 96 
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Прохождение практики учебными группами в 1-м полугодии 2018 

года. 

- в учебной мастерской обучающиеся гр. № 1.4.Н (реставратор - 

строительный) – мастер п/о Глушкова А. Н. осваивали ПМ 01 

междисциплинарный комплекс технологии реставрации декоративной 

штукатурки и лепных изделий в количестве 108 часов. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

групп

ы 

Профессия 

Кол-во 

обуч-

ся 

Кол-во оценок 
Сред. 

бал 

% 

Ус

п. 
5 4 3 н/а 

1 Глушкова А.Н. 1.4Н 
Реставратор 

строительный 
26 8 9 4 5 3.4 81 

 ИТОГО:   26 8 9 4 5 3.4 81 

Второй курс ППКРС 

Во 2-м полугодии 2017 учебного года учебная и производственная 

практика осуществлялась:  

- в учебной мастерской обучающиеся гр. № 2.3Н (мастер отделочных 

строительных работ) – мастер п/о Глушкова А. Н. осваивали ПМ 03 

Выполнение малярных работ в количестве 144 часов; 

- в учебной мастерской обучающиеся гр. № 2.4Н (Реставратор 

строительный) – мастер п/о Купцова Е. Н. осваивали ПМ 02 Реставрация 

декоративно-художественных покрасок в количестве 252 часов; 

- в парикмахерской «Дебют» учебную практику проходили 

обучающиеся гр. № 2.7.Н (парикмахер) - мастер п/о Еровенкова Е. А., 

осваивали ПМ   02 Выполнение химических завивок волос в количестве 252 

часов; 

- гр. № 2.8.Н (повар, кондитер) – мастер п/о Емельянова Ю. А.  

осваивали навыки приготовления блюд в количестве 360 часов на 

предприятиях города и области АО «Корпорация ГРИНН Линия - 3», ООО 

«Кофэндстори»,  ресторан «Цоколь»,  кафе «Сказка востока», столовая 

МБДОУ Детский сад 73, столовая МБОУ Богдановская средняя 

общеобразовательная школа и другие. 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

груп

пы 

Профессия 

Кол-

во 

обуч-

ся 

Кол-во оценок 
Сре

д. 

бал 

% 

Усп. 5 4 3 
н/

а 

1. Глушкова А.Н. 2.3Н 
Мастер отделочных 

строительных работ 
24 8 4 6 6 3,6 75 

2. Купцова  Е.Н. 2.4Н Реставратор 23 6 11 2 4 3,8 83 

3. Еровенкова Е.А. 2.7Н Парикмахер 24 13 8 --- 3 4 88 

4. 
Емельянова  

Е.А. 
2.8Н Повар; кондитер 20 8 8 3 1 4,1 95 

 ИТОГО:   91 35 31 11 14 3,9 85 
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Прохождение практики учебными группами в 1-м полугодии 2018 

года. 

Гр.№2.6Н «Т/о и ремонт автомобильного транспорта» проходили 

практику на предприятиях города и области таких как СТО «На 

Паровозной», АО «Орел Нобель - Агро», «ООО «Новый дом», ООО «ВЧ 

Сервис», ООО «Авангард - Агро – Орел» и другие. 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

гру

ппы 

Профессия 

Кол-

во 

обуч-

ся 

Кол-во оценок 
Сред

. 

бал 

% 

Ус

п. 
5 4 3 

н/

а 

1 Купцова Е.Н. 2.2Н 

Мастер 

отделочных 

строительных и 

работ 

21 12 3 4 2 4,4 91 

2 Ермолаева Т.Н. 2.4Н 
Реставратор  

строительный 
23 16 4 1 2 4,3 91 

3 
Колыхалин 

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

4 

Емельянова 

Е.А. 

Жиляева О.А. 

2.7Н Парикмахер 21 8 4 9 - 3,9 100 

5 
Канатникова 

Е.А. 
2.8Н Повар, кондитер 23 7 12 2 2 4,0 91 

 ИТОГО:   112 47 37 22 6 3,3 95 

Второй курс ППССЗ 

Во 2-м полугодии 2018учебного года учебная и производственная 

практика осуществлялась:  

- в сварочной мастерской проходили учебную практику обучающиеся 

гр. 2.5С (сварочное производство) – мастер Фролова Т. В.,  осваивали ПМ 01. 

Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций в количестве 72 часов и ПМ 05. Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям, должностям служащих в количестве 108 

часов; 

- на предприятиях города и области обучающиеся гр. № 2.6С и № 2.6Д 
(Т/О и ремонт автомобильного транспорта) – мастер мастер п/о Байдин Е. А. 

осваивали ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта в количестве 180 часов; 

- на предприятиях города и области обучающиеся гр. 2.8С (Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий) – куратор группы Саргсян Н. О. 

осваивали изготовление кондитерских и мучных изделий в количестве 108 

часов. 
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№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

групп

ы 

Профессия 

Кол-

во 

обуч-

ся 

Кол-во оценок 
Сре

д. 

бал 

% 

Ус

п. 
5 4 3 н/а 

1. Фролова Т.В. 2.5С Сварочное производство 24 13 8 3 --- 4,4 100 

2. Байдин Е. А. 2.6С 
Т/о и ремонт автомо-

бильного транспорта 
25 7 8 10 --- 3,9 100 

3. Байдин Е. А. 2.6Д 
Т/о и ремонт автомо-

бильного транспорта 
13 3 6 1 3 3,2 77 

4. Саргсян Н. О. 2.8С 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

17 13 3 1 --- 4,7 100 

 ИТОГО:   79 36 25 15 3 4,1 94 

Прохождение практики учебными группами  1-м полугодии 2018 

года. 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

групп

ы 

Специальность 

Кол-

во 

обуч-

ся 

Кол-во 

оценок 
Сред

. 

бал 

% 

Усп. 
5 4 3 н/а 

1 Почечуев В.А. 2.5С 
Сварочное 

производство 
25 3 21 - 1 3,96 96 

2 Байдин Е.А. 2.6С 
Т/о и ремонт автомо- 

бильного транспорта 
17 4 12 1 - 4,2 100 

3 
Сорочинская 

Е.И 
2.9С 

Операционная 

деятельность в 

логистике. 

19 13 4 1 1 4,6 95 

 ИТОГО:   61 20 37 2 2 4,3 97 

Третий курс ППКРС 

Во 2-м полугодии 2018 года учебная и производственная практика 

осуществлялась:  

Обучающиеся строительного профиля: гр. 3.1 (мастер сухого 

строительства) – мастер п/о Ермолаева Т.Н, проходили практику в учебных 

мастерских, где осваивали ПМ 03. Столярно-плотничные работы в 

количестве 432 часов; 

- обучающиеся гр. № 3.4Н (Реставратор строительный) – мастер п/о 

Рябинкин Ю. С. проходили практику в учебной мастерской и по ПМ 03 

Реставрация произведений из дерева в количестве 468 часов; 

Обучающиеся гр. 3.7 Н (Парикмахер) – мастер п/о Верижникова И.А. 

проходили практику на предприятиях города и области по ПМ 04 

Оформление причесок в количестве 612 часа; 

Обучающиеся гр. 3.8 Н (повар, кондитер) – мастер п/о Канатникова Е. 

А. проходили учебную практику по ПМ 08. «Приготовление хлебобулочных, 

мучных, кондитерских изделий» в количестве 432 часов на предприятиях 

города и области. 
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№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

групп

ы 

Профессия 

Кол

-во 

обу

ч-

ся 

Кол-во 

оценок Сре

д. 

бал 

% 

Усп. 
5 4 3 

н/

а 

1. Ермолаева  Т.Н. 3.1Н 
Мастер сухого 

строительства 
16 7 8 --- 1 3,7 94 

2. Рябинкин  Ю.С. 3.4.Н 
Реставратор  

строительный 
19 2 7 10 --- 3,6 100 

3. Верижникова И.А. 3.7Н Парикмахер 19 9 6 4 --- 4 100 

4. Канатникова Е.А. 3.8Н 
Повар; 

кондитер 
18 7 8 3 --- 4,2 100 

 ИТОГО:   72 
2

5 

2

9 
17 1 3,0 99 

Прохождение практики учебными группами 1-м полугодии 2018 

года. 

Гр.№3.3Н «Мастер отделочных строительных работ» ОАО 

«Орелстрой» ООО ОСУ- 2, ООО «Норма». 

Гр.№ 3.4Н  «Реставратор  строительный» - учебные мастерские  

техникума. 

Гр.№3.8Н «Повар, кондитер» - АО «Корпорация ГРИНН линия-3», 

«Потребительское общество «Колпнянка». 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

гру

ппы 

Профессия 

Кол-

во 

обуч

-ся 

Кол-во оценок 
Сред

. 

бал 

% 

Усп

. 
5 4 3 

н/

а 

1 Глушкова А.Н. 3.3Н 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

22 7 12 - 3 3,9 86 

2 Купцова Е.Н. 
3.4.

Н 

Реставратор 

строительный 
23 7 14 2 - 4,2 100 

3 Еровенкова Е.А 3.7Н Парикмахер 21 11 10 - - 4,6 100 

4 
Емельянова 

Ю.А. 
3.8Н Повар; кондитер 19 9 6 3 1 4,8 94 

 ИТОГО:   85 34 42 5 4 4,4 95 

Третий курс ППССЗ 

Во 2-м полугодии 2018 года учебная и производственная практика 

осуществлялась:  

Обучающиеся группы 3.5С (сварочное производство) – мастер п/о 

Юшков М. И., осваивали учебную и производственную практику на 

предприятиях города и области, так как ООО «Жилводсервис», Цех 

металлоизделий ИП Сидякин А. А.,  ИП Шохин А. А. и др. по ПМ 02. 

Разработка технологических процессов и проектирование изделий в 

количестве 180 часов; 
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Обучающиеся гр. 3.6С, (Т/О и ремонт автомобильного транспорта) – 

мастер п/о Колыхалин А.А. проходили практику по ПМ 01. «Т/о и ремонт 

автотранспорта» в количестве 324 часов на предприятиях города и области 

ИП Драхлов А. П. Авторемонт «Залегощь», ООО «Кватро», ООО «Авангард 

АГРО Орел» и другие. 

Обучающиеся гр. 3.6Д, (Т/О и ремонт автомобильного транспорта) – 

руководитель группы Поздняков А. К. проходили практику по ПМ 01 «Т/о и 

ремонт автотранспорта» в количестве 324 часов на предприятиях города и 

области ООО «Кватро», ИП «Черняев», ООО «Эксима-Агро», ООО 

«Луганское» и другие. 

Обучающиеся группы 3.8С (Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий) – мастер п/о Смотрова Г. А. проходили практику на 

предприятиях города  ПО «Хлебозавод», Шаблыкинское РАЙПО, ООО 

«Колпнянский хлебозавод» по ПМ 02 «Производство хлеба и хлебобулочных 

изделий» в количестве 324 часов. 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

групп

ы 

Профессия 

Кол

-во 

обу

ч-ся 

Кол-во оценок 

Сред. 

балл 

% 

Ус

п. 
5 4 3 

н/

а 

1. 
Юшков М. 

И. 
3.5С 

Сварочное 

производство 
22 7 8 5 2 3,9 90 

2. 
Колыхалин 

А.А. 
3.6С 

Т/о и ремонт  

автомобильного 

транспорта 

21 3 
1

1 
2 5 3,6 76 

3. 
Поздняков А. 

К. 
3.6Д 

Т/о и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

8 4 4 
--

- 
--- 4,5 

10

0 

4. 
Смотрова  

Г.А. 
3.8С 

Технология хлеба, 

кондитерских  и 

макаронных 

изделий. 

22 17 1 4 --- 4,6 
10

0 

 ИТОГО:   73 31 24 11 7 4,2 92 

Прохождение практики учебными группами в 1-м полугодии 2018 - 

года. 

Гр. №3.5С «Сварочное производство» ОАО «Орелстрой» ООО ОСУ - 

2, ООО «Элитстрой», з-д «Медведева», МУП «Бытовик» ИП глава КФХ 

Быковская Л.А, ООО «СОФТЕТСТ»и других предприятиях. 

Гр. №3.6 С ООО «МРСК Орелстрой» 

Гр. 3.8С «Технология хлеба кондитерских и макаронных изделий» - 

Гипермаркет ЛИНИЯ-1 филиал ТМК ГРИНН АО «ГРИНН», ООО 

«Хотынецкий пищекомбинат», «Корпорация ГРИНН линия-3», АО 

«Орловский хлебокомбинат», ПО «Колпнянка», ООО «Европа» и другие. 
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№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

групп

ы 

Специальность 

Кол-

во 

обуч-

ся 

Кол-во оценок 

Сред. 

бал 

% 

Усп. 5 4 3 н/а 

1 Фролова Т.В. 3.5С Сварочное производство 25 8 12 4 1 4,0 95 

2 Байдин Е.А 3.6С 

Т/о и ремонт  

автомобильного 

транспорта 

25 7 8 10 - 3,8 100 

3 Байдин Е.А. 3.6Д 

Т/о и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

10 3 6 1 - 4,2 100 

4 Саргсян Н.О 3.8С 

Технология хлеба, 

кондитерских  и 

макаронных изделий. 

15 9 5 - 1 4,3 93 

 ИТОГО:   75 27 31 15 2 4,1 97 

Четвертый курс ППССЗ 

Во 2-м полугодии 2018 года учебная и производственная практика 

осуществлялась:  

Обучающиеся гр 4.5С (Сварочное производство) – мастер п/о Фролова 

Т. В. проходили преддипломную практику в количестве 144 часов на 

предприятиях города и области таких как, АО «Орел Нобель – Агро», ООО 

«Орловская МК 29», ООО «МЦ КИТ», ООО «Авангард АГРО Орел» СХП 

«Залегощенское» и другие. 

Обучающиеся гр. 4.6С (Т/О и ремонт автомобильного транспорта) – 

руководитель группы Павлов Ю. А. проходили преддипломную практику в 

количестве 144 часов на предприятиях города и области ИП Драхлов А. П. 

Авторемонт «Залегощь»,  ООО «Кватро», ООО «Авангард АГРО Орел» и 

другие. 

Обучающиеся группы 4.8С (Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий) – руководитель группы Сорочинская Е. И. на 

предприятиях города и области Гипермаркет «Линия - 3» ф-ая «ТМК Грин», 

ООО «Колпнянский хлебозавод», ООО «Болховский хлебокомбинат» и др. 

проходили преддипломную практику в количестве 144 часов. 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

группы 
Профессия 

Кол-

во 

обуч-

ся 

Кол-во оценок 

Сред. 

бал 

% 

Усп. 5 4 3 
н/а 

1. Фролова  Т.В. 4.5С 
Сварочное 

производство 
19 11 5 3 --- 4,4 100 

2. Павлов Ю. А. 4.6С 

Т/О и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

31 19 12 --- --- 4,6 100 

3. Сорочинская Е.И. 4.8С 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий. 

18 11 7 --- --- 4,0 100 

 ИТОГО:   68 41 24 3 --- 4,3 100 
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Прохождение практики учебными группами в 1-м полугодии 2018 

года. 

Гр. № 4.5С «Сварочное производство» ОАО «Орелстрой» ООО ОСУ - 

2, ООО «Элитстрой», з-д «Медведева», МУП «Бытовик» ИП глава КФХ 

Быковская Л.А, ООО «СОФТЕТСТ»и других предприятиях. 

Гр. 4.8С «Технология хлеба кондитерских и макаронных изделий» - 

Гипермаркет ЛИНИЯ-1 филиал ТМК ГРИНН АО «ГРИНН», ООО 

«Хотынецкий пищекомбинат», «Корпорация ГРИНН линия-3», АО 

«Орловский хлебокомбинат», ПО «Колпнянка», ООО «Европа» и другие. 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

групп

ы 

Специальность 
Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во оценок Сред

. 

бал 

% 

Ус

п. 
5 4 3 н/а 

1 
Смотрова 

Г.А 
4.8С 

Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

22 17 2 2 1 4,5 96 

2 
Сидякина 

В.А 
4.5С 

Сварочное  

производство 
17 9 5 1 2 4 88 

 ИТОГО:   39 26 7 3 3 4,3 92 

Для проведения производственного обучения в условиях производства 

и производственной практики на предприятиях города в техникуме имеются 

договоры на период производственной практики, заключенные с 

предприятиями, учреждениями и организациями, позволяющими отработать 

все темы программы. Выход обучающихся на производство оформляется 

приказом по техникуму. 

Мастера производственного обучения, старший мастер, зам. директора 

по УПР осуществляют контроль за прохождением практики на предприятиях. 

Перед выходом на производственное обучение в условиях 

производства или практику в каждой группе проводится организационное 

собрание, на котором разъясняются цели и задачи практики. Каждому 

обучающемуся выдаются комплекты документации, включающие в себя 

программу практики, дневник, договор с предприятием, производственную 

характеристику. 

По окончанию практики обучающиеся заполняют дневники с 

указанием даты, наименования и разряда выполняемых работ, времени на 

выполнение. За каждый рабочий день учащийся получает оценку. Дневник 

заверяется на том предприятии, где обучающийся проходил 

производственную практику. 
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9. 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 

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 специальностей и 

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. 
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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 на 01.04.2018г. 

Количество 

работников 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ 

1. Директор 1 

2. Заместитель директора по УПР 1 

3. Заместитель директора по СВ и ВР 1 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ 

4. Заведующая учебной частью 2 

5 Заведующая методическим кабинетом 1 

6 Старший мастер 1 

7 Руководитель физического воспитания 1 

8 Преподаватели - организаторы ОБЖ 1 

9. Педагоги дополнительного образования  1 

10. Педагог- психолог 1 

11 Социальные педагоги 1 

12. Воспитатели 2 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

13. Преподаватели 25 

14. Мастера производственного обучения 18 

ИТОГО: 57 

 

По квалификационным категориям педагогический коллектив 
БПОУ ОО «Орловский реставрационно- строительный техникум» 
подразделяется следующим образом: 

 
№ Категории  на 01.04.2018г. 

 ВСЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ : 50 человек 

педагогических работников 

1 Имеют высшую квалификационную категорию 29 

2 Имеют первую квалификационную категорию 13 

3 *Без квалификационной категории
 

8 6 

 
*
Не имеют категории вновь поступившие на работу преподаватели, мастера 

производственного обучения, педагог-психолог, педагог дополнительного образования. 
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Квалификационные категории на 01.04.2018г. 
 

 
 

В целях повышения своего уровня квалификации, профессионального 

и личностного роста педагогические работники проходят аттестацию на 

установление первой и высшей квалификационных категорий. 

 
 

За 2018 год прошли квалификационные испытания 
следующие педагогические работники: 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

№ Ф. И. О. Образование Должность 

Разряд, 

категория, 

когда 

присвоена 

Претендует на 

категорию, 

разряд 

АТТЕСТАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАТЕГОРИИ 

НОЯБРЬ 

1 
СОРОЧИНСКАЯ 

ЕЛЕНА  

ИВАНОВНА 

Высшее – ОГУ 

Диплом ВСГ 4151461,  

выдан 3.07.2009г. 

Физическая культура 

Преподаватель 

I кв. кат. 

преподаватель 

Пр. № 533/ 

от27.05.2015 

Установить с 

30.04.2015 

Высшая кв. 

категория по 

должности 

преподаватель 

Пр. № 1786/ от 

25.12.2018 

Установить с 

29.11.2018 

2 

ФИЛИППОВ  

ВАДИМ 

ВЛАДИМИРОВИ

Ч 

Всесоюзный заочный 

машиностроительный 

институт 

Высшее, Щ № 648938,  

выдан 28 .06.1970 

Преподаватель 

1 кв. кат. По 

должности 

преподаватель 

Пр. № 2024 

27.12.2016г. 

Установить  

с 30.11.2016 

Высшая кв. 

категория по 

должности 

преподаватель 

Пр. № 1786/ от 

25.12.2018 

Установить с 

29.11.2018 

ДЕКАБРЬ 

1 
СМОТРОВА  

ГАЛИНА 

АФАНАСЬЕВНА 

Высшее, Орловский 

филиал Московского 

коммерческого института 

Диплом УВ № 482127, 

выдан 1990 г. 

Бухгалтерский учет и 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Высшая кв. кат 

мастер п\о 

Пр. № 2162/ от. 

26.12.2013г 

Высшая кв. 

категория по 

должности мастер 

производственног

о обучения 

Пр. № 86/ от 
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анализ хозяйственной 

деятельности 

31.01.2019 

Установить с 

27.12.2018 

2 

ЕРОВЁНКОВА 

ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСАНДРОВН

А 

Высшее, ОГУ им. И. С. 

Тургенева 

Диплом 

105724 1206267, 

Выдан 2016г 

ОГУ «Учебный центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Свидетельство №36 

Парикмахер 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Без категории 

Первая кв. 

категория по 

должности мастер 

производственног

о обучения 

Пр. № 86/ от 

31.01.2019 

Установить с 

27.12.2018 

МАРТ 

1 

МАЛЫГИНА 

ВАЛЕНТИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

 

ОГУ, высшее, ВСА 

0771445,  

выдан 29.06.2009 

Социальная работа 

Социальный 

педагог 

Первая кв. 

категория  

Пр. № 126/ от 

23.03.2015 

Установить с 

26.02.2015 

Высшая кв. 

категория по 

должности 

социальный 

педагог 

Пр. № 630/ от 

20.04.2018 

Установить с 

29.03.2018 

МАЙ 

1 
КАРАВАЕВА 

НЖЕЛИКА  

ЮРЬЕВНА 

Высшее 

Диплом БВС 0334761 

Выдан 2003г. 

Агроэкология 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке                    

ПП № 0048341 

Регистрационный номер 

399 с16.01.17 по 16.02.18 

«Дошкольное 

образование» 

Воспитатель Без категории 

Первая кв. 

категория по 

должности 

воспитатель 

Пр. №104-7 

21. 06.2018г. 

Установить  

с 31.05.18 

2 
ДОБАРИН  

АЛЕКСАНДР 

ЮРЬЕВИЧ 

Высшее, ОГАУ 

Диплом 90 БО 0104993, 

выдан 02.07.2010 

Технология 

обслуживания и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

преподаватель 

Первая кв. 

категория по 

должности 

преподаватель 

Пр. №506 

20. 03.2017г. 

Установить  

с 26.01. 2017 

Высшая кв. 

категория по 

должности мастер 

п/о 

Пр. №104-7 

21. 06.2018г. 

Установить  

с 31.05.18 

3 
ТАЛБИЗОДА 

ЕКАТЕРИНА 

СЕРГЕЕВНА 

Высшее – ОГУ им. И. С. 

Тургенева 

Диплом ОКА №30902, 

выдан 2013 

Перевод и 

переводоведение 

преподаватель Без категории 

Первая кв. 

категория по 

должности 

преподаватель 

Пр. №104-7 

21. 06.2018г. 

Установить  

с 31.05.18 

4 
ГЛУШКОВА 

 АННА 

НИКОЛАЕВНА 

ФГБОУ ВО Орловский 

государственный 

аграрный университет 

Диплом 

105706 0001265, 

Выдан в 2015, 

Строительство 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Без категории 

Первая кв. 

категория по 

должности мастер 

п/о 

Пр. №104-7 

21. 06.2018г. 

Установить  

с 31.05.18 
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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 

 
 

 

 

5 
ЖИЛЯЕВА 

ОКСАНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Орловский 

государственный 

университет» 

Диплом КВ 32418, выдан 

2013г. 

Экспертиза и управление 

недвижимостью 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Без категории 

Первая кв. 

категория по 

должности мастер 

п/о 

Пр. №104-7 

21. 06.2018г. 

Установить  

с 31.05.18 

Первая кв. 

категория по 

должности 

преподаватель 

Пр. №104-7 

21. 06.2018г. 

Установить  

с 31.05.18 

ИТОГО: 

Всего: 10 

Высшая 

квалификационная 

категория 

5 

Первая 

квалификационная 

категория 

5 
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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. 

 

 
Курсы повышения квалификации в 2018 году 

 

№ Ф.И.О. Прохождение курсов повышения квалификации 

1 
ЛАПИСТОВА 

МАРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Свидетельство №0000018503 (сроком на 2 года) Компетенция: 

Кондитерское дело Дата выдачи: 29.03.2018 Свидетельство на право 

участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WS 

2 

ЛАДНАЯ 

 ЮЛИЯ 

 ИВАНОВНА 

29.10.18-02.11.18 БУ ОО ДПО «ИРО» (36 ч) № 1677-ВК 

тема: «ФГОС СПО: проектирование и организация учебного процесса, в 

том числе по наиболее востребованным и перспективным профессиям, 

специальностям (ТОП-50)» 

3 

ПОТАПОВА 

ЕЛЕНА 

ВИКТОРОВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО», 16.04.18-20.04.18, №1671-СК (36 часов) 

«Преподавание учебного предмета «Физическая культура» в условиях 

реализации  ФГОС общего образования» 

4 

САРГСЯН 

НАТАЛЬЯ 

ОЛЕГОВНА 

03.12.18-07.12.18БУ ОО ДПО «Институт развития образования» (36 ч.) 

№ 3729-СКПо программе ДПО: «Вопросы содержания и методики 

преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС 

СПО» 

5 

СИДЯКИНА 

ВИКТОРИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО», 12.03.18-16.03.18 (36ч.) № 1028-СК 

«Методическое сопровождение и реализация подготовки специалистов  по 

наиболее  востребованным и перспективным профессиям ФГОС по Топ-50 

СертификатПодготовка членов ГЭК, задействованных при проведении ГИА 

в ППЭ в основной период 2018 года 18-05-2018 

№ baf9da80-5aca-11e8-bfe4-d1b58e1dd6af 

6 

СОРОЧИНСКАЯ 

ЕЛЕНА 

ИВАНОВНА 

 

БУ ОО ДПО УМЦ по ГОЧС   26.03.18-30.03.2018  

Программа повышения квалификации Учителя ОБЖ общеобразовательных 

учреждений и учреждений начального профессионального обучения (36 ч.) 

№20/27 

7 
ТАЛБИЗОДА 

ЕКАТЕРИНА 

СЕРГЕЕВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО»72 ч. № 86-СК 15.01.18-26.01.18 

«Актуальные проблемы преподавания иностранных языков на современном 

этапе» 
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БУ ОО ДПО «ИРО», 23.04.18-24.04.18, № 1078-ВК (16 часов) 

«Инновационные процессы в образовании в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

 Сертификат № 2cb582a0-5d23-11e8-9554-57391cd32977 

21.05. 2018 Дистанционное обучение по учебному курсу «Подготовка 

организаторов в аудитории ППЭ в основной период 2018 года 

8 

ВЕРИЖНИКОВА 

ИРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

 

БУ ОО ДПО «ИРО», 12.03.18-16.03.18 (36ч.) № 1010-СК 

«Методическое сопровождение и реализация подготовки специалистов  по 

наиболее  востребованным и перспективным профессиям ФГОС по Топ-

50»» 

9 
ГЛУШКОВА 

 АННА 

НИКОЛАЕВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО», 12.03.18-16.03.18 (36ч.) № 1010-СК 

«Методическое сопровождение и реализация подготовки специалистов по 

наиболее  востребованным и перспективным профессиям ФГОС по Топ-50» 

10 
ЖИЛЯЕВА 

ОКСАНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО», 12.03.18-16.03.18 (36ч.) № 1010-СК 

«Методическое сопровождение и реализация подготовки специалистов по 

наиболее  востребованным и перспективным профессиям ФГОС по Топ-50» 

11 

КАНАТНИКОВА 

ЕКАТЕРИНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

ФГБОУВО «Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. РазумовскогоС 08.10.18 по 27.12.18 

Диплом о профессиональной переподготовке в сфере «Педагогика и 

психология профессионального образования» № 

180000132770Выдан:29.12.18 

12 

СМОТРОВА 

ГАЛИНА 

АФАНАСЬЕВНА 

29.10.18-02.11.18г. БУ ОО ДПО «ИРО» (36 ч) № 1690-ВК 

тема: «ФГОС СПО: проектирование и организация учебного процесса, в 

том числе по наиболее востребованным и перспективным профессиям, 

специальностям (ТОП-50)» 

13 
КАРАВАЕВА 

АНЖЕЛИКА 

ЮРЬЕВНА 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 0048341 

Регистрационный номер 399 с16.01.17 по 16.02.18 «Дошкольное 

образование» 

 
Педагогические работники БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» за добросовестный труд, 
достигнутые результаты в обучении и воспитании обучающихся имеют 
муниципальные, региональные, ведомственные, правительственные 
награды: 
№ 

п/п 

Вид награды Количеств

о 

1 «Заслуженный учитель Российской Федерации» 2 

2 Значок «Почѐтный работник начального профессионального образования 

РФ» 

1 

3 Значок «Отличник ПТО РСФСР» 4 

4  «Ветеран труда» 5 

5 Грамота Министерства образования Российской Федерации 3 

6 Почѐтная грамота департамента образования Орловской  области 2 

7 Почетная грамота Департамента образования и молодежной политики 12 

8 Почетная грамота Управления общего и профессиональногообразования 2 

9 Почетная грамота губернатора Орловской области 2 

10 Почетная грамота Орловского Областного Совета народных депутатов 1 

11 Почетная грамота Орловской областной организации профсоюза 

работников строительства и промышленных строительных  материалов 

РФ 

7 

12 Благодарственное письмо департамента образования Орловской  области 2 

13 Благодарность Орловского Областного Совета народных депутат 5 

 



53 
 

В целях реализации требований ФГОС, повышения уровня 

педагогического мастерства, создания условий для самообразования, 

повышения уровня психологической грамотности педагогов, организации 

информационного обеспечения, внедрения в практику работы педагогов 

современных образовательных технологий были созданы методические 

комиссии.  

 
Педагогическим коллективом техникума проделана 

следующая работа: 
 

1. Организована работа методических комиссий: 

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

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

• МК Гуманитарных дисциплин (председатель 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 на 2018 год 
 

 

2. Согласно плану, проводились заседания 
Методических комиссий. 

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, взаимопосещенияоткрытых занятий, которые способствуют: изучению 

опыта работы преподавателей; обмену опыта работы; ознакомлению с 

внедрением новых технологий обучения в учебно-воспитательный процесс; 
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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. 

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.  

 

3. Проведены методические конкурсы: 
«Лучшая методическая разработка урока теоретического обучения», 

«Педагог-исследователь», «Лучшая выставка методических материалов». 

4. На базе БПОУ ОО «Орловский реставрационно-
строительный техникум» были проведены следующие 
конференции, семинары, Педагогические чтения,мастер-
классы и открытые уроки: 

 11.01.18 II Международные Педагогические чтения на тему: 

«Система профессионального взаимодействия – основа достижения качества 

образования в условиях реализации ФГОС СПО» 

 24.04.18-25.04.18 II Международная студенческая научно-

практическая конференция «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ 

ПРОШЛОЕ, СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ», ПОСВЯЩЕННАЯ 75 –ЛЕТИЮ 

ТЕХНИКУМА 

 02.02.2018 на базе БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» состоялась встреча участников чемпионата 

экспертов по программе «Эксперт – новичок» в рамках подготовки к 

Региональному Чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Орловской области 2018, который пройдет с 05 по 09 февраля на площадках 

образовательных организаций среднего профессионального образования. 
С 29.10.18 по 02.11.18 в техникуме проходили мероприятия по 

повышению финансовой грамотности в рамках V Всероссийской 

недели сбережений, которая стартовала в формате марафона финансовой 

грамотности. Неделя сбережений - это цикл бесплатных образовательно-

просветительских мероприятий по всей стране, посвященных вопросам 

финансовой грамотности. Техникум посетил сотрудник "Почта-Банка" 

Евгений Желейкин, который рассказал обучающимся выпускных групп о 

возможностях использования банковских карт и кредитных операциях, о том, 
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какие широкие возможности открываются при грамотном обращении с 

финансовыми потоками. 

 

5. Педагоги БПОУ ОО «Орловский реставрационно-
строительныйтехникум» приняли участиев 
интеллектуальных и профессиональных конкурсах, 
круглых столах, форумах, конференциях муниципального, 
регионального, всероссийского, международного уровней: 

 01.02.18 преподаватели и мастера производственного обучения: 

Конарева Т.Л., Козлова Л.Г., Саргсян Н. О., Верижникова И. А., Ветрова Е. 

Н., Чирикова Е. В., Сидякина В. А. приняли участие во II Международной 

студенческой научно-практической конференции «Научно-

исследовательская деятельность как фактор личностного и 

профессионального развития студентов». 

 13.02.18-15.02.18заместитель директора по УПР Пожидаева Г. А., 

заведующая учебной частью Пахомова А. Е. в составе делегации Орловской 

области приняли участие в открывшемся в Москве форуме «Наставник». 

Форум, направленный на развитие профессиональной среды, организован по 

инициативе Агентства стратегических инициатив и проходил на площадке 75 

павильона ВДНХ. 

 15.03.18-16.03.18 заместитель директора по УПР Пожидаева Г. А. 

и методист Сидякина В. А. приняли участие в обучающемся семинаре 

«Реализация ФГОС по ТОП-50 в условиях профессиональной 

образовательной организации», который проходил на базе БПОУ ОО 

«Орловский техникум путей сообщения им. В. А. Лапочкина 

 04.04.18 в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум прошѐл онлайн урок в формате вебинара, в режиме реального 

времени, на тему:«С деньгами на «Ты» или зачем быть финансово 

грамотным?»Организаторами мероприятия выступили: методист техникума 

Сидякина В. А., преподаватель Босых Е.Е. 

 05.04.18-06.04.18заместитель директора по УПР Пожидаева 

Галина Александровна и заведующая учебной частью Автющенко Наталья 

Анатольевна посетили Реставрационно-художественном колледж Санкт-

Петербурга, где прошла международная научно-практическая конференция 

"Профессиональное образование реставраторов: тенденции и современные 

аспекты». Участниками мероприятия стали специалисты из Санкт-

Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Иркутской, Орловской областей, 

республики Карелия, а также из Финляндии и Германии.  

 11.04.18-12.04.18делегация техникума в составе зав. учебной 

частью А.Е.Пахомовой, старшего мастера М.Н.Храмовской, преподавателя 

специальных дисциплин С.В.Масловой и мастеров производственного 

обучения А.Н.Глушковой и Т.В.Фроловой приняли участие в работе 

Международного семинара-практикума "Формирование профессионального 

мастерства на основе стандартов WorldSkills" в Рогачевском 
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государственном профессионально-техническом колледже строителей 

Республики Беларусь. 
 07.06.18 Делегация техникума в составе зав. учебной частью 

Анастсаии Евгеньевны Пахомовой и преподавателя Ирины Владимировны 

Должиковой посетила Федеральный чемпионат логистических компетенций 

"LogistikSkills" по методике WordlSkills - 2018", который проходил на 

территории ЦВК "Экспоцентр" в г.Москва с 7 по 8 июня 2018 года. В 

течении двух дней 55 участников демонстрировали свое мастерство в трех 

компетенциях: «Управление цепями поставок», «Управление транспортной 

логистикой» и «Управление складской логистикой». 
 18.07.18 С. И. Лупин, директор БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» принял участие в заседании 

«круглого стола» на тему «Обеспечение безопасности образовательного 

процесса» в Совете Федерации. 
 

Участие педагогов 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

в интеллектуальных и профессиональных конкурсах, семинарах, 

круглых столах муниципального, регионального, всероссийского, 

международного уровней 
№ Название конкурса Сроки 

проведения 

конкурса 

Состав 

участников 

Руководитель 

(ФИО, 

преподаваемый 

предмет) 

Результат 

участия 

ОБЛАСТНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
1 Заседание региональной 

социально-педагогической 

гостиной «СОЦИОПРОФИ» 

- 2018 

«Технологии работы 

социального педагога с 

детьми «группы риска» при 

реализации ФГОС 

ОО»27.09.18 г. 

Протокол 

МК №1 

от 30.03.2018 

Малыгина Валентина 

Александровна социальный педагог 

Благодарственно

е письмо 

БУ ОО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

2 II региональный открытый 

чемпионат «Молодые 

профессионалы Орловщины-

2018» (WorldSkillsRussia) 

по компетенции «Кузовной 

ремонт» 

09.02.18 Добарин  А.Ю.- преподаватель 

специальных дисциплин 

 

Благодарность 

Пр. № 32-У/О от 

14.02.18 

3 II региональный открытый 

чемпионат «Молодые 

профессионалы Орловщины-

2018» (WorldSkillsRussia) 

по компетенции «Кузовной 

ремонт» 

09.02.18 Добарин А.Ю.-преподаватель 

специальных дисциплин 

 

Сертификат 

эксперта 

4 Областной  семинар 

«Реализация ФГОС по ТОП-

50 в условиях 

профессиональной 

образовательной 

15.03.18-

16.03.18 

Заместитель директора по 

УПРПожидаева Г.А., 

методист –Сидякина В. А. 

сертификат 
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организации» 

5 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России-

2018» 

Заявка №415 

от 20.06.18 

Сорочинская Е.И., преподаватель 

физической культуры 

участник 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 

1 Всероссийский конкурс 

«Лучшие практики 

наставничества», 

департамент образования 

Орловской области 

Электронная 

заявка 

от 02.02.2018 

Протокол 

МК №5 

31.01.2018 

Малыгина Валентина 

Александровна социальный педагог 

Участник 

2 Всероссийский конкурс 

«Мои выборы», 

избирательная комиссия 

Орловской области 

«Твой выбор» 

Заявка 

№ 322 

от 12.04.2018 

Протокол 

МК №7 

от 30.03.2018 

Малыгина Валентина 

Александровна социальный педагог 

Результаты  

1 июля 2018 

3 Всероссийский конкурс 

«Мои выборы», 

избирательная комиссия 

Орловской области 

«Избиратель» 

Заявка 

№ 322 

от 12.04.2018 

Протокол 

МК №7 

от 30.03.2018 

Малыгина Валентина 

Александровна социальный педагог 

Результаты  

1 июля 2018 

4 ИНФОУРОК. Презентация 

письменной 

экзаменационной работы на 

тему:» технология 

приготовления воздушных 

тортов» 

2018 Канатникова Екатерина 

Анатольевна, мастер п/о 

Свидетельство о 

публикации на 

сайте 

ЙЧ08852923 

5 ИНФОУРОК.  15.11.18 Канатникова Екатерина 

Анатольевна, мастер п/о 

Благодарность 

За методическое 

обеспечение 

учебного 

процесса 

ЭШ 78068707 

6 ИНФОУРОК Мастер – класс 

на тему: «История 

пряничного теста и его 

оформление» 

15.11.18 Канатникова Екатерина 

Анатольевна, мастер п/о 

Свидетельство 

ГК 89240828 

7 ИНФОУРОК 

КОС по ПМ01 « 

Приготовление и подготовка 

к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного 

ассортимента» 

15.11.18 Канатникова Екатерина 

Анатольевна, мастер п/о 

Свидетельство 

Г394146296 

8 . Онлайн урок « С деньгами 

на «Ты» или Зачем быть 

финансово грамотным?» 

09.04.18 Конарева Татьяна Леонидовна, 

преподаватель 

Сертификат 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
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1 Международный 

краеведческий конкурс «Моя 

Земля. Мой Край. Моѐ 

Отечество». 

02.02.18 Чирикова Е. В.,преподаватель 

иностранного языка, 

Сидякина В. А.,методист, 

Саргсян Н. О.,преподаватель 

русского языка и литературы, 

Чинѐнова И. В.,преподаватель 

Козлова Л.Г.,преподаватель 

математики, 

Конарева Т. Л., преподаватель 

математики,Горшкова А.А., 

преподаватель информатики, 

Канатникова Е.А., мастер 

производственного обучения, 

Сотникова И.Н., зав. библиотекой, 

Ладная Ю. И.,преподаватель 

русского языка и литературы, 

Сорочинская Е.И., преподаватель 

ОБЖ, 

Пахомова А.Е., зав. учебной частью 

дипломы 

участников (14) 

1 место (2) 

2 место (2) 

3 место (3) 

благодарности 

преподавателям 

(7), 

благодарность 

методисту, 

благодарственно

е письмо 

директору 

техникума 

Лупину С. И. 

2 Международная научно-

практическая конференция 

«Поиск эффективных форм и 

методов обучения в среднем 

профессиональном 

образовании» 

БПОУ ОО «Орловский 

технический колледж» 

22.11.18 Малыгина В.А., Сидякина В.А., 

Талбизода Е. С., Маслова С.В., 

Козлова Л.Г., Фролова Т.В., 

Чирикова Е.В. 

Сертификаты 

 

 

 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 

ГОРОДСКИЕ 

1 Первенство города Орла по 

волейболу среди юношей 

учреждений среднего 

профессионального образования  

с 26 ноября по 3 

декабря 2018 

года 

 Преподаватель 

физкультуры Л. 

Н. Фирскина 

1 место 

ОБЛАСТНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
1 II Региональный этап 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

Орловщины-2018» 

(WorldSkillsRussia по 

компетенции «Облицовка 

плиткой» 

06.02.18-

09.02.18 

 

Рац Илья 

Артемьев А. 

 

Купцова Е. Н. 

Глушкова А. 

Н. 

 

1 место, 

2 место 

2 Областной конкурс плакатов 

и стенгазет «Планета моей 

мечты» 

Заявка 

№ 257 

от 12.04.2018 

Савин С.О. Малыгина 

Валентина 

Александровн

диплом I 

степени 



59 
 

Департамент образования 

Орловской области 

«С чистого взгляда 

начинается чистая планета» 

Протокол МК 

№7 

от 30.03.2018 

а социальный 

педагог 

3 Областной конкурс плакатов 

и стенгазет «Планета моей 

мечты» 

Департамент образования 

Орловской области 

«Берегите Землю, берегите» 

Заявка 

№ 257 

от 12.04.2018 

Протокол МК 

№7 

от 30.03.2018 

Данилина С. С. 

Савин С. О. 

Молоканова С.С. 

Новикова 

Галина 

Александровн

а воспитатель 

диплом III 

степени 

4 Областной конкурс плакатов 

и стенгазет «Планета моей 

мечты» 

Департамент образования 

Орловской области 

«Земля у нас одна, другой не 

будет никогда» 

Заявка 

№ 257 

от 12.04.2018 

Протокол МК 

№7 

от 30.03.2018 

Свешникова Е. П. 

Данилина С.С. 

Воронцова И. В. 

Новикова 

Галина 

Александровн

а воспитатель 

диплом II 

степени 

5 Областной конкурс плакатов 

и стенгазет «Планета моей 

мечты» 

Департамент образования 

Орловской области 

«Земля у нас одна, другой не 

будет никогда» 

Заявка 

№ 257 

от 12.04.2018 

Протокол МК 

№7 

от 30.03.2018 

Свешникова Е. П. 

Данилина С.С. 

Воронцова И. В. 

Караваева 

Анжелика 

Юрьевна 

воспитатель 

диплом I 

степени 

6 Областной конкурс 

профессионального 

 мастерства по 

специальности "Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта" 

среди обучающихся по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена Орловской области. 

26.04.18 Солодов А. Павлов Ю. А., 

Байдин Е.А., 

Колыхалин 

А.А. 

3 место 

6 Областной конкурс 

«Святыни России» 

27.03.2018 Карасев А. 

Расторгуева И. 

Саргсян Н.О., 

преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

Ветрова Е. 

Н., 

преподавате

ль истории 

Диплом 3 

степени 

Пр. 

Департамент

а 

образования 

Орловской 

области 

№275 от 

01.02.18 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
1 6-я Всероссийская 

молодежная научно-

практическая конференция 

Орловского 

государственного 

университета  

имени И.С. Тургенева 

«МИФ-2017» 

(естественнонаучные и 

гуманитарные науки) 

13.02.18- 

15.0218  

ВласкинаА. 

СаргисянВ.Р., 

Листопад П.Р. 

МосковцеваД.Р 

ЗамуруевМ. С. 

Синицина А. В. 

Лукину Е.С., 

Карасѐв А. А. 

Козлова Л.Г., 

преподаватель 

математики, 

Ковтун Л. 

А,преподават

ель физики, 

Чирикова Е. 

В.,преподават

ель 

иностранного 

дипломы 

участникам 

(8), 

Благодарности 

преподавателя

м (4) 
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с элементами научной школы языка, 

Сидякина В. 

А.,методист, 

Саргсян Н. 

О.,преподават

ель русского 

языка и 

литературы 

2 Всероссийская акция 

«Большой этнографический  

2 ноября в 

2018 года 

Дудко С.В., 

Сошников И.А., 

Грачев Д.Р., 

Комаров И.П., 

преподаватель 

информатики  

Босых Е.Е. 

Сертификаты 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

1 Международный 

краеведческий конкурс «Моя 

Земля. Мой Край. Моѐ 

Отечество». 

02.02.18  Чирикова Е. 

В.,преподават

ель 

иностранного 

языка, 

Сидякина В. 

А.,методист, 

Саргсян Н. 

О.,преподават

ель русского 

языка и 

литературы, 

Чинѐнова И. 

В.,преподават

ель 

Козлова 

Л.Г.,преподава

тель 

математики, 

Конарева Т. 

Л., 

преподаватель 

математики,Г

оршкова А.А., 

преподаватель 

информатики, 

Канатникова 

Е.А., мастер 

производствен

ного обучения, 

Сотникова 

И.Н., зав. 

библиотекой, 

Ладная Ю. 

И.,преподават

ель русского 

языка и 

литературы, 

Сорочинская 

Е.И., 

преподаватель 

ОБЖ, 

Пахомова 

дипломы 

участников 

(14) 

1 место (2) 

2 место (2) 

3 место (3) 

благодарности 

преподавателя

м (7), 

благодарность 

методисту, 

благодарствен

ное письмо 

директору 

техникума 

Лупину С. И. 
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А.Е., зав. 

учебной 

частью 

2 II Международная научно-

практическая конференция 

«Научно-

иследовательскаядеятельност

ь как фактор личностного и 

профессионального развития 

студентов» 

01.03.18 Лукина Е. 

Полищук Д. 

СаргисянВ. 

Зайцев А. 

Сильченко Л. 

Козлова 

Л.Г.,преподава

тель 

математики, 

Конарева Т. 

Л., 

преподаватель 

математики, 

Верижникова 

И. А., мастер 

производствен

ного обучения, 

Сидякина В. 

А., методист 

Диплом 

Лауреата (10) 

Сидякиной В. 

А. 

Пр.№5718/098 

от 01.03.18 

Конаревой 

Т.Л. 

Пр.№5718/148 

от 01.03.18 

Верижниково

й И. А. 

Пр.№5718/126 

от 01.03.18 

Козловой Л.Г. 

Пр.№5718/106 

от 01.03.18 

Ветровой Е. 

Н. 

Пр.№5718/113

от 01.03.18 

Сильченко Л. 

Пр.№5718/074 

от 01.03.18 

Зайцев А. 

Пр.№5718/052 

от 01.03.18 

Саргисян В. 

Пр.№5718/027 

от 01.03.18 

Полищук Д. 

Пр.№5718/034 

от 01.03.18 

Лукина Е. 

Пр.№5718/020 

от 01.03.18 
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         Преподаватели свое согласие осуществлять руководство 

исследовательскими проектами мотивировали следующим: желанием 

повысить свою профессиональную компетентность; лучше узнать своих 

обучающихся; углубить знания обучающихся в своем предмете, 

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. 

 

 
 

      02февраля 2018 года в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум»в режиме онлайн - транслирования состоялись 

защита исследовательских работ обучающихся  

 

МЕЖДУНАРОДНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО КОНКУРСА «МОЯ 

ЗЕМЛЯ. МОЙ КРАЙ. МОЁ ОТЕЧЕСТВО» 
Организаторами конкурса выступили наши коллеги из Республики 

Беларусь - УО «Рогачевский государственный профессионально-технический 

колледж строителей». 
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Открыла конференцию методист техникума Сидякина В. А.: 
«Добрый день, уважаемые участники и гости краеведческого конкурса!  Мы рады 

приветствовать  в этом зале юных исследователей и их наставников, кому небезразлична 

история своего края, своей малой родины.   

Наша Родина – огромная Россия. Россия богата своей историей, своими людьми, 

достопримечательностями. Но есть в России маленький, скромный, священный уголок, 

где ты родился и вырос, который для нас, находящихся в этом зале, историческое место 

- это наша малая родина, наша родная земля– Орловщина!  

       
 

С приветственным словом к участникам краеведческой конференции обратилась 
заместитель  директора по УПР БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум 
Г. А. Пожидаева: 

«Дорогие друзья! Я искренне рада приветствовать всех участников международного 

краеведческого конкура «Моя Земля. Мой Край. Моѐ Отечество». Мы рады 

участвовать в защите работ обучающихся и педагогов, которую организовалУО 

«Рогачевский государственный профессионально-технический колледж строителей». 
Хочется отметить, что тот труд, который был и будет вложен участниками 

нашей конференции в развитие краеведческой работы  нашего города,  всегда найдѐт 

положительный  отклик среди сверстников». 
 

       
Защита проходила по следующим направлениям: 

 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
ЦИФРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

 

«Человек, герой-легенда Роберт 

Александрович Клейн» 

Козлова Людмила Григорьевна, 

преподаватель математики, Заслуженный учитель 

РФ, Отличник ПТО РФ, Ветеран труда БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» 
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«Наши улицы – наши герои». 

Васильева Ольга, 

обучающаяся группы 

2.4 Н «Реставратор строительный» 

 

 

 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

 

 «История одного города…» 

Конарева Татьяна Леонидовна, преподаватель математики БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» 

        
 

ЦИФРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

Национальный парк  «Орловское полесье» 

Кононова Анастасия, обучающаяся группы 4.8 С 
«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий». 

      
 

Зав. учебной частью Пахомова А. Е.: 
«Поздравляем всех ребят и педагогов с заслуженными победами! Спасибо вам за 

творческий исследовательский труд, за ваш энтузиазм.   

Мы благодарим наших коллег из УО «Рогачевский государственный 

профессионально-технический колледж строителей» за предоставленную возможность 

участия в международном конкурсе «Моя Земля. Мой Край. 

До свидания, до новых встреч!» 
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6-я Всероссийская молодежная 
научно-практическая конференция 

Орловского государственного 
университета  

имени И.С. Тургенева 
«МИФ-2017» 

(естественнонаучные и гуманитарные 
науки) 

с элементами научной колы 
13-15 февраля 2018 г. 

Орловская область, г. Орел, 
ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет им. И.С. 
Тургенева» 

 

СЕКЦИЯ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛЕТЕРАТУРА» 

1. Лукина Екатерина Сергеевна, 3.7 Н (Парикмахер) 

Тема: «Влияние литературы на парикмахерское искусство» 

Научный руководитель: Сидякина В. А., методист 

 

2. Карасѐв Алексей Николаевич, 1.5 С (Сварочное производство) 

 Тема: «Христианские мотивы в творчестве И.С. Тургенева» 

Научный руководитель: Саргсян Н. О., преподаватель русского языка и литературы 
 

 

СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

1. Синицина Альбина Вячеславовна, 1.8С (Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий) 

Тема: «Удивительная история старинного парка» 

Научный руководитель: Чирикова Е. В., преподаватель иностранного языка 

 
 

СЕКЦИЯ «ТЕХНИКА И ИНЖЕНЕРНЫЕ НАУКИ» 

1. Листопад ПавелРоманович, 2.6 С(Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта) 

Тема: «Создание токопроводного слоя на поверхности заготовки для 

электролитического нанесения латунного и медного покрытий» 

Научный руководитель: Филиппов В.В., преподаватель специальных дисциплин 
 

 

СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЯ и ЭКОЛОГИЯ» 
 

1. Саргисян Виолетта Родольфовна, 3.7 Н (Парикмахер) 

Тема:«Влияние архитектуры на человека» 
Научный руководитель: Козлова Л. Г., преподаватель математики 

 
СЕКЦИЯ «ФИЗИКА» 

1. Замуруев Максим Сергеевич, 1.6 С (Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта) 

Тема: «Вычисление массы токсических продуктов от работы транспорта и действие 

их на живые организмы и окружающую среду» 

Научный руководитель: Ковтун Л. А., преподаватель физики 
 



66 
 

2. Московцева Дина Романовна,2.6 С (Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта) 

Тема: «Изучение шумового загрязнения» 
Научный руководитель: Ковтун Л. А., преподаватель физики 

 
СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКА» 

1. Власкина Алина Александровна, 1.7 Н (Парикмахер) 

Тема: «Математика и мода» 

Научный руководитель: Козлова Л. Г.., преподаватель математики 

 

 
27.03.2018 состоялся Областной конкурс 

«Святыни России» 
 

Карасев Алексей, обучающийся группы 1.5С Сварочное производство, очень 

увлечен творчеством нашего великого земляка Ивана Сергеевича Тургенева. Трудно 

сказать, какое произведение писателя нравится молодому человеку больше всего. Алексея  

увлекает не просто чтение романов, ему хочется добраться до самых истоков духовного 

бунта любимых героев, углубиться в атмосферу дворянской культуры, понять тонкость 

души  давно уже забытой «тургеневской девушки». И эта жажда познания Карасева 

Алексея вылилась в серьезную исследовательскую работу на тему: «Христианские 

мотивы в творчестве И. С. Тургенева». 
 

В номинации «Христианский мир И.С. Тургенева» Карасѐв А. был награждѐн 

Дипломом III степени 
В номинации «Орловский край в русской литературе»Расторгуева И.была награждѐна 

Дипломом III степени 
 

Автор работы:    «Мы решили  посвятить эту исследовательскую работу нашему 

земляку  Ивану Сергеевичу  Тургеневу      - охотнику. Причѐм, как говорил сам писатель, 

охота одерживала перевес над всеми остальными привязанностями.С ружьѐм за плечами 

Тургенев исходил вдоль и поперѐк Орловскую, Тульскую, Тамбовскую, Курскую, Калужскую 

губернии, был отлично знаком с лучшими охотничьими угодьями Англии, Франции, 

Германии».  

 
 

 

 



67 
 

Священник, кандидат богословия, заместитель председателя епархиального отдела 

религиозного образования и катехизацииБоронтов Марк Анатольевич говорил о 

Православие как части национальной культуры России. 
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10. АНАЛИЗ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКИХ КОМИССИЙ 

 
АНАЛИЗ РАБОТЫ МК КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 

        Методическая комиссия классных руководителей – структурное 

подразделение внутритехникумовской системы управления воспитательным 

процессом, координирующее научно-методическую и организационную 

работу классных руководителей учебных групп. 

МК классных руководителей объединяет классных руководителей 1- 4 

курсов. 

МК строит свою работу в соответствии с требованиями стратегического 

развития техникума, определяемыми уставом ОУ, программой развития ОУ 

на основе годового и перспективного планов учреждения. Срок действия МК 

не ограничен, количественный персональный состав связан с изменениями в 

педагогическом коллективе. 

В БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»  МК 

классных руководителей подотчетно главному органу педагогического 

самоуправления - педсовету техникума. 

Задачи: 

 Организация системы по использованию в воспитательном процессе 

современных образовательных технологий и методик для удовлетворения 

потребностей обучающихся в культурном и нравственном воспитании. 

 Использование в воспитательном процессе здоровье сберегающих 

технологий, методик и приемов оздоровления детей, рекомендованных на 

федеральном и региональном уровнях. 

 Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность; 

 Организация информационно-методической помощи классным 

руководителям в совершенствовании форм и методов организации 

воспитательной работы; 

 Создание информационно-педагогического банка собственных 

достижений, популяризация собственного опыта; 

 Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе. 

          Вся работа МК классных руководителей  проводится согласно плана 

работы, составленного с учетом основных направлений воспитательной 

работы техникума, а также с учетом интересов членов МК. В состав МК 

входят 29 классных руководителей групп 1 – 4 курсов. Постоянно в работе 

МК принимают участие зам. дир. по СВ и ВР Пахомова А.Е., зав. учебной 

частью Автющенко Н. А. и Сотникова И. Н. 
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Состав методической комиссии классных руководителей 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. классного руководителя №  группы профессия 

1. Никатова Александра Владимировна 1.2 Н Мастер отдел. строит.  и 

декоративных работ 

2. Фурман Оксана Геннадьевна 

 

1.2 С Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

3. Маслова Светлана Владимировна 1.4 Н Реставратор строительный 

4. Фролова Татьяна Викторовна 1.5 С Сварочное производство 

5. Павлов Юрий Анатольевич 1.6 Д Т/о и ремонт автомоб. тр-та 

6. Верижникова Ирина Александровна 1.7 С Парикмахерское искусство 

7. Должикова Ирина Владимировна 1.8 Н Повар, кондитер 

8. Козлова Людмила Григорьевна 1.9 С Операционная деятельность 

в логистике 

9. Исаева Наталья Сергеевна 

 

2.2 Н Мастер отдел. строит.  и 

декоративных работ 

10. Толбизода Екатерина Сергеевна 2.4 Н Реставратор строительный 

11. Фирскина Лариса Николаевна  2.5 С Сварочное производство 

12. Ладная Юлия Ивановна 2.6 Н Автомеханик 

13. Филиппов Вадим Владимирович 2.6 С Т/о и ремонт автомоб. тр-та 

14. Босых Евгений Евгеньевич 2.7 Н Парикмахер 

15. Потапова Елена Викторовна 2.7 С Парикмахерское искусство 

16. Лапистова Марина Владимировна 2.8 Н Повар, кондитер 

17. Конарева Татьяна Леонидовна 2.8 С Техн. хлеба, кондит. и 

макар. изделий 

18. Сорочинская Елена Ивановна 2.9 С Операционная деятельность 

в логистике 

19. Глушкова Анна Николаевна 3.3 Н Мастер отдел. строит.  Работ 

20. Купцова Евгения Николаевна 3.4 Н Реставратор строительный 

21. Фролова Татьяна Викторовна 3.5 С Сварочное производство 

22. Ковтун Лидия Алексеевна 3.6 С Т/о и ремонт автомоб. тр-та 

23. Добарин Александр Юрьевич 3.6 Д Т/о и ремонт автомоб. тр-та 

24. Еровѐнкова Екатерина Александровна 3.7 Н Парикмахер  

25. Саргсян Наталья Олеговна 3.8 С 

 

Техн. хлеба, кондит. и 

макар. изделий 

26. Емельянова Юлия Александровна 3.8 Н Повар, кондитер 

27. Сидякина Виктория Александровна 4.5 С Сварочное производство 

28. Колыхалин Андрей Анатольевич 4.6 С Т/о и ремонт автомоб. тр-та 

29. Бадовская Алла Петровна 4.8 С  Техн. хлеба, кондит. и 

макар. изделий 

 Пахомова Анастасия Евгеньевна  Зам. дир. по СВ и ВР 

 Сотникова Инна Николаевна  Зав. отделением ППССЗ 

 Автющенко Наталья Анатольевна  Зав. отделением ППКРС 
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За прошедший период было проведено 11 заседаний МК. Темы выступлений 

были подобраны с учетом интересов докладчиков. Определены сроки 

проведения открытых классных часов. 

№ 

группы 

Ф.И.О. кл. руководителя, 

 выступающего на МК 

Ф.И.О. кл. проводящего 

внеклассное мероприятие 

ЯНВАРЬ 

Пр. .№ 6 от 

23.01.18 

Добарин А.Ю. 

Проектная деятельность классного 

руководителя 

 

Потапова Е.В. 

кл. час «Мода и здоровье», 

29.01.18 

Канатникова Е.А. 

кл.час «Здоровое питание – 

здоровье нации», 30.01.18 

Фирскина Л.Н. 

кл.час «Блокада Ленинграда», 

31.01.18 

ФЕВРАЛЬ 

Пр. .№ 7 от 

20.02.18 

Автющенко Н.А. 

Влияние учебно – воспитательного 

процесса на профессиональную 

компетентность обучающихся техникума. 

Добарин А.Ю. 

кл.час «Мое здоровье», 

27.02.18 

МАРТ 

Пр. .№ 8 от 

29.03.18 

Должикова И.В. 

Креативный подход в воспитании 

обучающихся техникума. 

пр. №8от 29.03.18 

 

АПРЕЛЬ 

Пр. .№ 9 от 

27.04.18 

Конарева Т.Л., Фирскина Л.Н. 

Воспитание творческой направленности 

личности обучающегося в условиях 

коллективной деятельности. 

 

Лапистова М.В. 

кл.час «Правила Этикета», 

03.04.18 

Ковтун Л.А. 

кл.час «Общение в жизни 

человека», 11.04.18 

МАЙ 

Пр. .№ 10 от 

22.05.18 

Ветрова Е.Н., Саргсян Н.О. 

Формирование гражданской позиции 

обучающихся, общечеловеческих 

нравственных ценностей и способов 

самоопределения в них. 

Ветрова Е.Н. 

кл.час «Родной край – сердцу 

рай», 15.05.18 

Сидякина В.А. 

кл.час «Добро и зло», 22.05.18 

Талбизода Е.С. 

кл.час «Влияние социальных 

сетей на жизнь подростка», 

23.05.18 

ИЮНЬ 

Пр. .№ 11 от 

20.06.18 

Козлова Л.Г. 

Анализ работы методической комиссии 

классных руководителей за 2017-2018 

учебный год. 

Ладная Ю.И. 

кл.час «Помянем суровые 

годы священной строкой 

фронтовой», 19.06.18 

АВГУСТ  

Пр. .№ 1 от 

28.08.18 

Козлова Л.Г. 

Утверждение документации на 2018-2019 

уч. год. Обеспечение нормативно-

методического обеспечения учебного 

процесса. 
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ПЛАН 

мероприятий, проходящих в рамках МК классных руководителей в 2018 

году 
Месяц 

проведения 

Мероприятие 

ЯНВАРЬ Конкурс чтецов и песен, посвященный 80-летию со дня рожд. 

В.С. Высоцкого, 25.01.18 
ФЕВРАЛЬ 1. Урок мужества «Не ради славы и наград мы защищали Сталинград» 

2. Конкурс газет «История техникума в лицах», посвящается 75-летию со 

дня основания техникума (рассказ о группе или о конкретных людях, 

которые работают или работали в  техникуме) 

3. Конкурс Проектов «Капсула памяти», 25.01.18 

4.Конкурс рисунков «Техникум будущего», 25.01.18 

ИТОГИ   КОНКУРСА 

I место   I место: Мамонов Павел – гр. 1.5 С,, Миронов Данила – гр. 

2.4 Н, Клещуков  Дмитрий – гр.2.5 С 

II место:: Сергеев Евгений – гр. 2.5 С, Белозерова Полина – гр. 1.8 Н  

III место :Синицына Альбина – гр. 1.8 С, Щербаков Роман – гр. 3.5 

С,,Изотова Вероника – гр. 4.8 С 

СЕНТЯБРЬ 

Пр. .№ 2 от 

11.09.18 

 

Козлова Л.Г. 

1.Изучение нормативных документов 

по организации воспитательной 

работы. 

2. Функциональные обязанности 

классного руководителя.  

3. Социальный паспорт группы. 

4. Проектировочная деятельность и 

планирование воспитательной работы в 

группе и техникуме. Утверждение списка 

мероприятий на 2018-2019 уч. год.  

 

ОКТЯБРЬ 

  Пр. .№3 от 

19.10.18 

 

Маслова С.В., Босых Е.Е. 

Психологические основы адаптации 

первокурсников. 

 

Козлова Л.Г. 

кл. час «Осенние забавы», 

23.10.18 

Босых Е.Е. 

кл. час «Самый лучший 

парикмахер», 24.10.18 

Маслова С.В. 

Кл. час «Раскрасим мир», 

30.10.18 

Никатова А.В. 

кл. час «Орнамент – музыка 

народной души», 31.10.18 

НОЯБРЬ 

  Пр. .№4 от 

16.11.18 

Верижникова И.А. 

Адаптация первокурсников и роль 

классного руководителя в процессе 

адаптации. 

Сорочинская Е.И. 

кл. час «Поговорим о любви», 

01.11.18 

ДЕКАБРЬ 

  Пр. .№ 5 от 

19.12.18  

Ковтун.Л.А., Конарева Т.Л. 

Система формирования общеучебных 

умений и навыков 
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МАРТ Конкурс сочинений «Техникум, в котором я учусь»,  

посвящается 75-летию со дня основания техникума. (поделиться своими 

впечатлениями о техникуме, коснуться истории), 15.03.18 
ИТОГИ  КОНКУРСА  СОЧИНЕНИЙ: 

I место  

– Синицына Альбина, гр. 1.8 С (технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий); 

- АбрамоваКристина,  гр. 2.4 Н (реставратор строительный); 

II место 

- Коноплина Евгения, гр. 1.7 С (парикмахерское искусство); 

- Кубакова Ольга, гр. 2.4 Н (реставратор строительный) 

III место 

- Расторгуева Ирина, гр. 2.7 Н (парикмахер); 

- Суворов Александр, гр. 4.5 С (сварочное производство) 

Конкурс эмблем «Символика техникума вашими глазами», 

25.03.18 
АПРЕЛЬ 1. Фотовыставка «Я вижу небо» (Листопад П. гр. 2.6 С) 

2. Фестиваль тургеневских персонажей «Тургеневская весна», 

посвященный 200-летию со дня рожд. И.С.Тургенева, 17.04.18 

МАЙ 1. Конкурс презентаций «Моя профессия» 

2. Конкурс селфи «Любимые места техникума» 

3. Методическая выставка, 31.05.1  

ИЮНЬ  
АВГУСТ  

СЕНТЯБРЬ 1.Тематический урок мира: «День солидарности в борьбе с терроризмом», 

посвящается Дню солидарности 3 сентября 

2. Конкурс плакатов «Я пришел сюда учиться» -  

25.09.18 ( для обуч-ся 1 курса: обязательно присутствие на плакате 

эмблемы и цифры 75). Формат плаката – горизонтальный.  

ОКТЯБРЬ  1.Фотоконкурс «Тургеневские места Орловщины»,  посвящается 200-

летию со дня рождения И.С.Тургенева, 25.10.18 

2. Конкурс рисунков «Тургеневские персонажи», 20.10.18 

3. Всероссийский урок, посвященный жизни творчеству И.С.Тургенева  - 

26 -29 октября 

4. Ярмарка поделок «Тургеневская эпоха» - до 30.10.18 

(поделки из любого материала: пластилин, тесто, бисер, металл, бумага, 

дерево, береста  и т.д.;  макеты, вышивка и др. изделия, отражающие 

эпоху 19 века;  персонажи из произведений И.С.Тургенева, реалии жизни 

того времени) 

НОЯБРЬ 1. Конкурс на оформление кабинета, посвященный 200-летию со дня 

рождения И.С.Тургенева «Летописец душ народных» - 03.11.18 

2. Тематический урок «Путешествие в Спасское – Лутовиново» - 09.11.18 

ДЕКАБРЬ 1. Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству 

А.И.Солженицына  - 11.12.18 

2. Конкурс чтецов, посвященный 215-летию со дня рождения 

Ф.И.Тютчева «Нам не дано предугадать…» - 05.12.18 

ИТОГИ конкурса: 

I место – Макеева Ю., гр.1.4 Н 

II место – Фомочкин А., гр. 1.2 Н 

III место – Коптелова Е., гр. 1.9 С, Илюхина Е., гр. 2.9 С  
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Одним из направлений работы классных  руководителей является 

проведение тематических классных часов. Предлагаемая тематика 

разнообразна: исторические события; памятные даты видных деятелей 

литературы, науки; вопросы экологии; профилактика вредных привычек и 

т.д. 

 

2018 год – ГОД  ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЕРА) 

ЯНВАРЬ 

15.01.18 –  1. «А.Н.Толстой. Стихи и проза» (135-летию со дня рождения посвящается) 

                 2. «Крещение на Руси. Корни православного праздника» 

22.01.18 –  «Натянутая струна» (посвящается 80-летию со дня рождения  В.С. Высоцкого) 

29.01.18 – «Они защищали Сталинград»( 2.февраля 1943 года – день разгрома  

                  немецко-фашистских войск в Сталинградской битве) 

 

ФЕВРАЛЬ  

05.02.18 –  «Ненормативная лексика в нашей жизни и борьба с ней»  

                   (3 февраля – День борьбы с ненормативной лексикой) 

12.02.18 – 1. «Голос на века» (посвящается 145-летию со дня рождения Ф.И.Шаляпина) 

                  2. История праздника «День святого Валентина». 

19.02.18 – «Солнечная система Николая Коперника» (к 545-летию со дня  

                  рождения Н.Коперника – польского астронома) 

26.02.18 – «Тайна «Черного квадрата» (к 140-летию со дня рождения К. С.Малевича) 

 

МАРТ 

05.03.18 –1. «Все выше, выше и выше» ( к 105-летию со дня рождения  

                  А.И. Покрышкина – русского маршала авиации) 

                 2. «Его картины наполнены светом» (140 лет со дня рождения Б.М. Кустодиева) 

                 3. «Наши известные земляки – Т.Н.Грановский» (к.205-летию со  

                 дня рождения)  

12.03.18 – 1. «Педагогическая система А.С.Макаренко» (к 130-летию со дня рождения) 

                  2. Международный день числа «Пи» (14 марта) 

19.03.18  – 1. «Я поведу тебя в музей» (120 лет со дня открытия  

                   Государственного Русского музея) 

                   2. «Вставайте люди русские – Иван Сусанин» (к 405-летию  

                   подвига Ивана Сусанина) 

26.03.18 – «Буревестник революции» (к 150-летию со дня рождения М.Горького) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

АПРЕЛЬ  

02.04.18 – 1. «Береги здоровье смолоду» (7 апреля отмечается  

                  Всемирный день здоровья) 

                  2. «Мадонна Рафаэля» (к 535-летию со дня рождения Рафаэля –  

                  итальянского живописца и архитектора) 

09.04.18 –  «108 минут вокруг земного шара» (посвящается Дню  

                   космонавтики – 12 апреля) 

16.04.18 – «Знаешь ли ты свою малую родину?» (18 апреля Международный  

                  день памятников и исторических мест) 

23.04.18 – «Мы красные кавалеристы и про нас былинники речистые ведут  

                  рассказ» (к 135-летию со дня рождения С.М.Буденого – русского  

                  военачальника) 

30.04.18 – «Почему мы празднуем Первомай?» 
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МАЙ  

07.05.18 -  1. «Мы в 45-ом победили!» (9 мая – День Победы советского 

                   народа в ВОВ) 

                  2. «История создания организации «Красный крест и полумесяц» 

14.05.18 – «Музеи нашего города и их история» (18 мая День Музеев) 

21.05.18 – «Зарождение письменности на Руси» (посвящается  Дню 

                  славянской  письменности 24 мая) 

28.05.18 – «Курить или не курить – решать тебе, но здоровье у тебя – одно!» 

                  (31 мая – всемирный день без табака)  

 

ИЮНЬ 

04.06.18 – «Освобождению города Орел – 75 лет» (5 августа – 75 лет со дня  

                  освобождения города) 

11.06.18 – «Мы – Россияне!» (12 июня – День России) 

18.06.18 – «Блез Паскаль – мыслитель, физик, механик» (к 395 летию со дня рождения) 

25.06.18 -  «Итоги 2017-2018 учебного года» 

 

СЕНТЯБРЬ 

03.09.18 –  «Город первого салюта и воинской славы – крылатый Орел» (к 75-летию  

                  освобождения города Орел)         

10.09.18 – «Классик русской литературы Л.Н.Толстой» (к 190-летию со дня рождения) 

17.09.18 – «Великий и могучий русский язык» (к Всемирному дню грамотности  

                  07сентября) 

24.09.18 – «Вехи большого пути»(из истории техникума, навстречу 75-летию техникума) 

 

ОКТЯБРЬ 

01.10.18 – Есть такая профессия- учитель!  (ко Дню учителя – 5 октября) 

                Путь становление ГО России (4 октября) 

08.10.18 –« Правила поведения в общественных местах» 

15.10.18 – «Хлеб – всему голова» (о бережном отношении к хлебу, Международный день 

хлеба 16.октября) 

22.10.18 – «Нобель и его премия» (к 185-летию со дня рождения А.Нобеля) 

29.10.18 – ООН – универсальный форум для поддержания мира. 

 

НОЯБРЬ 

05.11.18 – «Путешествие в Спасское - Лутовиново» (к 200-летию со дня рождения 

И.С.Тургенева) 

12.11.18– «Ваши отношения в семье: дело личное или общественное?» 

19.11.18 -«Что в твоем понятии означают слова «доброта» и «толерантность»? 

–  Многообразие информации в современном мире (26 ноября – всемирный День  

                 информации) 

26.11.18 – «Берегите матерей» (25 ноября – День матери) 

 

ДЕКАБРЬ 

03.12.18 – «Мир - без наркотиков!» 

10.12.18 – «Что ты знаешь о Нобиле и его премии?» 

17.12.18 –  «Памятна дата России: взятие турецкой крепости Очаков (1788 г.)» 

24.12.18 – «Подведем черту году уходящему» 
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Ежегодно для учебных групп проводится конкурс «На лучшую группу». 

Промежуточные итоги подводятся по полугодиям. Результаты объявляют на 

линейке. 

За рассматриваемый период: 

- систематизированы материалы работы членов МК (сообщения и 

методические разработки); 

- обобщен опыт работы МК по вопросу «Системно-деятельный подход при 

организации работы МК классных руководителей»; 

- банк методических идей пополнен новыми материалами. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ МК «СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЦИКЛА» 

     Члены комиссии МК «Социально-культурного цикла» стремятся углубить 

и расширить знания по данной теме, используя новые методики в своей 

профессиональной деятельности, внедряя инновационные формы проведения 

социально-культурной работы с подростками. 

 

Цели и  задачи в работе МК «Социально-культурного цикла» 

на 2018 год. 

Цель: создание условий для повышения педагогического мастерства членов 

методической комиссии социально-культурной работы. Изучение  и 

обобщение интересного опыта работы. 

Задачи: 

1.Оказание помощи членам методической комиссии социально-культурной 

работы в совершенствовании форм и методов воспитательной работы. 

2. Сохранение и укрепление благоприятной психологической среды для всех 

участников воспитательного процесса. 

3. Совершенствование, сохранение и накопление научно-методического 

материала для создания качественного воспитательного процесса. 

 

Совещания МК «Социально-культурного цикла». 

Совещания проводятся раз в месяц в течение всего 2018 года.Члены 

методической комиссии обсуждают вопросы практического и методического 

характера: 

- Отчеты членов МК о работе над индивидуальной методической темой; 

- Планы и разработки предстоящих открытых и внеклассных мероприятий по 

своей направленности; 

- Доклады и сообщения членов МК о собственных методических разработках 

и рекомендациях. 

- Разрабатывается план проведения Недели социально-культурного цикла; 

Рассматриваются инновации в области методологии, представленные 

профессионально-методической литературе. 
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Таблица 1. 

 Распределение педагогов по стажу, возрасту, образованию 

 

№ Ф.И.О педагога образование должность педстаж 

 

полных 

лет 

 (возраст) 

1 ПОТАПОВА 

ЕЛЕНА 

ВИКТОРОВНА 

Высшее – Волгоградский 

государственный 

институт физической культуры. 

Диплом ЦВ №041664,  

выдан 30.051996г. 

Физическая культура и спорт 

Руководитель 

физ.воспитания 

 

21 45 

2 ФИРСКИНА 

ЛАРИСА 

НИКОЛАЕВНА 

Высшее – ОГУ 

Диплом АВС 0423294, 

 выдан 17.03.1998г. 

История 

Преподаватель 

Физ.культуры 
26 48 

3 МАЛЫГИНА 

ВАЛЕНТИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

ОГУ, высшее, ВСА 0771445,  

выдан 29.06.2009 

Социальная работа 
 

Социальный  

педагог 
9 35 

4 НОВИКОВА 

ГАЛИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

ОГИИК Высшее, 

ВСГ 5286143,  

выдан 14.05.2010 г. 

Социально-культурная 

деятельность 

воспитатель 5 42 

5 ПЛАТОНОВА 

  ОЛЬГА 

ВИКТОРОВНА 

Высшее, ГОУ ВПО 

Государственный педагогический 

институт ВСБ0448047, 

выдан10.06.2004 г. 

Социальный 

педагог 
9 36 

6 КАРАВАЕВА 

АНЖЕЛИКА 

ЮРЬЕВНА 

ОГАУ Ученый агроном эколог по 

специальности «Агроэкология» 

БВС 0334761, от 13.11.2003 

Воспитатель  2 39 

7 ДАЙЧЕНКОВА 

СВЕТЛАНА 

ИВАНОВНА 

Средне специальное, ГОУ 

«Орловский областной Колледж 

культуры и искусств», 

квалификация: педагог-

организатор, постановщик 

театрализованных представлений, 

по специальности «Социально-

культурная деятельность и 

народное художественное 

творчество» №833 от 31.05.2006  

Педагог 

дополнительного 

образования 

9м 42 

8 БОСЫХ  

ЕВГЕНИЙ 

ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Высшее, ОГУ им. Тургенева, 

физико-математический 

факультет, информатика 

105724 1205097 

От 11.07.2015 

Педагог-психолог 3 28 

9 ЧЕРЕПКОВА 

НАТАЛЬЯ 

ВИКТОРОВНА 

Высшее ИВС 0415293, выдан 

03.07.2002 ОГУ, «Педагогика и 

методика начального 

образования 

Педагог-психолог 2м 40 

ВСЕГО: 

Педагоги 2 

 
Социальные педагоги 2 

Воспитатели 2 

Педагог доп. образования 1 

Педагог-психолог 2 
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Таблица 2. 

Работа по повышению квалификации и профессионализма преподавателей 

№ 
Ф.И.О 

педагога 

Дата 

рожд

ения 

должность 

Квалификационн

ая категория на 

момент 

аттестации 

Аттестация Приказ 

1 Малыгина 

Валентина 

Александровна 
24.11.

1983 

Социальный 

педагог 

Высшая кв. 

категория по 

должности 

социальный 

педагог. 

Март 2023 

Пр. № 630/ от 

20.04.2018 

Установить с 

29.03.2018 

2 Платонова 

Ольга  

Викторовна 
19.09.

1982 

Социальный 

педагог 

Высшая кв. 

категория по 

должности 

социальный 

педагог. 

Март 2023 

Пр. № 630/ от 

20.04.2018 

Установить с 

29.03.2018 

3 Потапова 

Елена  

Викторовна 
24.11.

1973 

руководитель 

физического 

воспитания 

Высшая кв. кат.  

преподаватель, рук. 

ф/в 

 

Декабрь 

2019 

Пр. № 82 / 

от.27.01.2015г

. 

Установить с 

25.12.2014 г. 

4 Фирскина 

Лариса  

Николаевна  

04.03.

1970 

преподаватель 

физической 

культуры 

1 кв. кат 

преподаватель  

 

Апрель 2020 

Пр. №533 от 

27.05.2015 

Установить  с 

30.04.2015 

5 Новикова 

Галина 

Александровна 
14.02.

1976 
воспитатель 

Высшая кв. 

категория по 

должности 

воспитатель 

 

2022 

Пр. №506 20. 

03.2017г. 

Установить с 

26.01. 2017г. 

6 Караваева 

Анжелика 

Юрьевна 

11.02.

1979 
воспитатель 

1 кв. кат 

воспитатель  

 

Май 2023 

Пр. №104-7 

от 21.06.2018 

Установить  с 

31.05.2018 

7 Дайченкова 

Светлана 

Ивановна 

07.02.

1977 

педагог 

дополнительно

го образования  

Без квалификации - - 

8 Босых Евгений 

Евгеньевич 

16.05.

1991 

педагог-

психолог 
Без квалификации - - 

9 Черепкова 

Наталья 

Викторовна 

31.01.

1979 

педагог-

психолог 
Без квалификации - - 
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Таблица 3 

Курсы повышения квалификации 

 

№ Ф.И.О педагога 
Дата прохождения курсов ПК  

Программа курсов (кол-во часов, № удостоверения) 

1 Малыгина Валентина 

Александровна  
БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов, №1113-ВК, с 10.04.2017 

по 14.04.2017, «ФГОС СПО: проектирование и 

организация учебного процесса»  

2 Платонова Ольга  

Викторовна 
БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов, №3167 – СК, с 

16.10.2017 по 20.10.2017, «ФГОС ПО: современные 

подходы к образовательной деятельности с 

использованием ИКТ» 

3 Потапова Елена  

Викторовна 
БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов, №1671 – СК, с 

16.04.2018 по 20.04.2018, «Преподавание учебного 

предмета «Физическая культура» в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 

4 Фирскина Лариса  

Николаевна  
БУ ОО ДПО «ИРО», 24 часа, №469 - СК, в 2019 

«Психолого-педагогические технологии 

сопровождения семьи» 

5 Новикова Галина 

Александровна 
БУ ОО ДПО «ИРО», 24 часов, №452 – СК, с 18.02.2019 

по 21.02.2019, «Психолого-педагогические технологии 

сопровождения семьи» 

6 Караваева 

Анжелика Юрьевна 
БУ ОО ДПО «ИРО» диплом о профессиональной 

переподготовке по программе профессиональной 

переподготовки «Дошкольное образование» с 

16.01.2017 по 16.02.2018  

ПП №0048341 Орел 2018 г. 

7 Дайченкова Светлана 

Ивановна 
БУ ОО ДПО «ИРО», 24 часов, №452 – СК, с 18.02.2019 

по 21.02.2019, «Психолого-педагогические технологии 

сопровождения семьи» 

8 Босых Евгений 

Евгеньевич 
БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов, №1492 – СК, с 

27.03.2017 по 31.03.2017, «Теория и методика 

преподавания предметов математического цикла в 

условиях реализации ФГОС СПО» 

9 Черепкова Наталья 

Викторовна 
БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов, №257 – СК, с 04.02.2019 

по 08.02.2019, «Медитация и образование» 
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Таблица 4 

Сводная таблица участия в конкурсах и мероприятиях обучающихся и 

педагогов 
 

Год, заявка, 

приказ, 

протокол 

Название 

конкурса, его 

организатор 

Секция; 

Номинаци

я 

Наимено

вание 

проекта 

Ф.И.О. 

педагога 

(полностью) 

Ф.И.О. 

участника 

(полность

ю) 

Результа

т 

ОБЛАСТНЫЕ КОНКУРСЫ 

Заявка 

№ 257 

от 

12.04.2018 

Протокол 

МК №7 

от 

30.03.2018 

Областной 

конкурс 

плакатов и 

стенгазет 

«Планета 

моей мечты» 

Департамент 

образования 

Орловской 

области 

«С чистого 

взгляда 

начинается 

чистая 

планета» 

«Планета 

моей 

мечты» 

Малыгина 

Валентина 

Александровна 

социальный 

педагог 

Савин С.О. диплом I 

степени 

Заявка 

№ 322 

от 

12.04.2018 

Протокол 

МК №7 

от 

30.03.2018 

Областной 

конкурс 

плакатов и 

стенгазет 

«Планета 

моей мечты» 

Департамент 

образования 

Орловской 

области 

«Берегите 

Землю, 

берегите» 

«Планета 

моей 

мечты» 

Новикова 

Галина 

Александровна 

воспитатель 

Данилина 

С. С. 

Савин С. 

О. 

Молоканов

а С.С. 

диплом 

III 

степени 

Заявка 

№ 322 

от 

12.04.2018 

Протокол 

МК №7 

от 

30.03.2018 

Областной 

конкурс 

плакатов и 

стенгазет 

«Планета 

моей мечты» 

Департамент 

образования 

Орловской 

области 

«Земля у 

нас одна, 

другой не 

будет 

никогда» 

«Планета 

моей 

мечты» 

Новикова 

Галина 

Александровна 

воспитатель 

Свешников

а Е. П. 

Данилина 

С.С. 

Воронцова 

И. В. 

диплом II 

степени 

Заявка 

№ 322 

от 

12.04.2018 

Протокол 

МК №7 

от 

30.03.2018 

Областной 

конкурс 

плакатов и 

стенгазет 

«Планета 

моей мечты» 

Департамент 

образования 

Орловской 

области 

«Земля у 

нас одна, 

другой не 

будет 

никогда» 

«Планета 

моей 

мечты» 

Караваева 

Анжелика 

Юрьевна 

воспитатель 

Пятышева 

А.И. 

Богданова 

В.В. 

диплом I 

степени 
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Протокол 

МК №1 

от 

30.03.2018 

Заседание 

регионально

й социально-

педагогическ

ой гостиной 

«СОЦИОПР

ОФИ» - 2018 

«Технолог

ии работы 

социальног

о педагога 

с детьми 

«группы 

риска» при 

реализации 

ФГОС ОО» 

Выступле

ние на 

тему: 

«Социаль

но-

педагогич

еский 

аспект 

профилак

тики 

правонар

ушений 

среди 

несоверш

еннолетн

их» 

Малыгина 

Валентина 

Александровна 

социальный 

педагог 

Малыгина 

Валентина 

Александр

овна 

социальны

й педагог 

Благодарс

твенное 

письмо 

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ 

Электронна

я заявка 
от 

02.02.2018 

Протокол 

МК №5 

31.01.2018 

 

Всероссийск

ий конкурс 

«Лучшие 

практики 

наставничест

ва», 

департамент 

образования 

Орловской 

области 

«Наставни

чество в 

социальной 

сфере» 

«Лучшие 

практики 

наставнич

ества» 

Малыгина 

Валентина 

Александровна 

социальный 

педагог 

Малыгина 

В.А. 

Поздняков

а О.В. 

участник

и 

 

Заявка 

№ 322 

от 

12.04.2018 

Протокол 

МК №7 

от 

30.03.2018 

Всероссийск

ий конкурс 

«Мои 

выборы», 

избирательн

ая комиссия 

Орловской 

области 

«Твой 

выбор» 

«Мои 

выборы» 

Малыгина 

Валентина 

Александровна 

социальный 

педагог 

Малыгина 

Валентина 

Александр

овна 

социальны

й педагог 

Результат

ы  

1 июля 

2018 

Заявка 

№ 322 

от 

12.04.2018 

Протокол 

МК №7 

от 

30.03.2018 

Всероссийск

ий конкурс 

«Мои 

выборы», 

избирательн

ая комиссия 

Орловской 

области 

«Избирател

ь» 

«Мои 

выборы» 

Малыгина 

Валентина 

Александровна 

социальный 

педагог 

Малыгина 

Валентина 

Александр

овна 

социальны

й педагог 

Результат

ы  

1 июля 

2018 
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Таблица 5 

Сводная таблица проведения внеклассных мероприятий  

 

№  

пр-

ла 

Тема 

внеклассного 

мероприятия 

Дата 

Ф.И.О. 

педагога  

(полностью 

№ группы, 

где 

проводилось 

внеклассное 

мероприятие 

Цель и задачи 

 

Ф. И. О. 

педагогов, 

которые 

посетили 

урок 

Пр. 

№6 

Открытое 

мероприятие 

воспитателя 

общежития 

«День 

влюбленных». 

14.02.

2018 

Новикова 

Галина 

Александро

вна 

Среди 

обучающихся 

проживающих в 

общежитии 

техникума, фое 

второго этажа 

общежития 

техникума 

Цель: обучающая: 

в игровой форме 

обобщить знания 

об истории 

возникновения 

праздника;  

развивающая: 

развивать навыки 

общения, 

необходимые для 

формирования 

дружбы и 

коллективизма в 

молодежной среде;   

воспитывающая: 

формирование 

морально-

психологических 

качеств у 

подростков, 

побуждающих к 

позитивным 

действиям.  

Задачи: - 

формировать 

уважительное 

отношение друг к 

другу; создать 

радостное 

настроение. 

- Коррекция 

эмоциональной 

сферы. 

- Учить студентов 

правильно 

организовывать 

свой досуг. 

- Раскрыть 

творческий 

потенциал у 

воспитанников. 

 

Зам. 

директора 

по СВ и ВР 

Черепкова  

Социальны

й педагог 

Малыгина 

В. А. 
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Пр. 

№6 

Первенство 

техникума по 

волейболу 

01.02.

2018 

г.  

Потапова 

Елена 

Викторовна 

Среди 

обучающихся 

техникума  

Цель: 

популяризация 

спорта среди 

обучающихся 

БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум»  

Задачи: 

Вовлечение в 

регулярные занятия 

спортом; 

Организация 

активного отдыха, 

отвлечение от 

негативных сторон 

улиц; 

Выявление 

сильных 

спортсменов и 

сборных команд; 

Содействие 

средствами 

физической 

культуры и спорта 

подготовке 

гармонично-

развитых 

специалистов с 

активной 

жизненной 

позицией. 

Директор 

техникума 

Лупин С. 

И. 

Зам. 

директора 

по СВ и ВР 

Черепкова 

Н. В. 

Социальны

й педагог 

Малыгина 

В. А. 

Преподават

ель по 

физическо

й культуре 

Фирскина 

Л. Н. 

 

Пр. 

№6 

 «Гордость 

наша – наши 

мужчины!» 

22.02.

2018г 

Фирскина 

Лариса 

Николаевна 

Среди 

обучающихся 

техникума 1 

курса 

Цель расширить и 

углубить 

представления 

детей о празднике, 

посвященном 

Вооруженным 

Силам России; 

- развивать интерес 

к созидательному 

творчеству у 

обучающихся; 

- воспитывать 

чувство 

патриотизма, 

любовь и уважение 

к защитникам 

отчизны; 

- вести 

пропедевтическую 

Педагогиче

ский 

коллектив 

техникума 

и 

обучающие

ся 1 курса 
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работу по 

воспитанию 

будущих 

защитников своей 

страны; 

- способствовать 

укреплению и 

сплочению 

студенческого 

коллектива через 

участие в 

техникумовских 

мероприятиях. 

Пр. 

№8 

 «Мы одна 

команда». 

13 

апрел

я 

2018 

г 

Босых 

Евгений 

Евгеньевич 

С 

обучающимися  

1 курса   

группы 1.4 Н 

Цель тренинга:  

- создание условий 

для нормализации 

эмоционального 

самочувствия и 

общению со 

сверстниками; 

формирование 

позитивного 

отношения к 

своему «Я»; 

получение 

информации друг о 

друге. 

Задачи: 

- научить детей 

внимательно 

относиться к 

собеседнику; 

- развить умение 

выражать свои 

мысли и 

анализировать их; 

- повысить 

самооценку и 

значимость 

обучающегося в 

коллективе; 

- развитие 

способности 

понимания своего 

состояния и 

состояния других 

людей. 

Зам. 

директора 

по СВ и ВР 

Черепкова 

Н. В. 

Социальны

й педагог 

Малыгина 

В. А. 

 

Пр. 

№ 9 

 

«Этот День 

Победы» 

8.05.2

018 

Дайченкова 

Светлана 

Ивановна 

Торжественная 

линейка для 

обучающихся и 

работников 

техникума 

Цель: 

способствовать 

приобщению 

студентов к 

величию 

Администр

ация 

техникума, 

преподават

ели, 
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исторического 

подвига, 

формированию у 

них чувства долга 

перед ветеранами 

войны и труда, 

воспитанию любви 

к Отечеству 

 

Задачи: 

 - зародить в 

сердцах детей 

чувство 

благодарности и 

уважения к тем, кто 

защитил нашу 

страну и отстоял ее 

независимость; 

 - 

сформировать у 

обучающихся 

патриотическое 

сознание, уважение 

к историческому 

наследию 

и гордости за свою 

Родину; 

 - 

познакомить  

студентов с 

важными 

событиями Вов; 

 - 

способствовать 

осознанию детьми 

ценности мира на 

Земле. 

мастера 

п/о, 

приглашен

ные гости 

Пр. 

№ 1 

 

«День 

здоровья» для 

обучающихся 

1 курса 

21.09.

2018 

Потапова 

Елена 

Викторовна 

Обучающимися 

1 курса, стадион 

шк. №28 

Цель: 

формирование у 

обучающихся 

установки на 

здоровый образа 

жизни. 

Кураторы 

групп 1 

курса и 

администр

ация 

техникума 

Пр. 

№2 

«Посвящение  

в жильцы 

общежития» 

25.09.

2018 

Караваева 

Анжелика  

Юрьевна 

Среди 

обучающихся 

проживающих в 

общежитии 

техникума, 

место 

проведения 

общежитие 

техникума 

Цели:  

Вовлечение 

первокурсников в 

активную 

деятельность по 

организации 

досуга, знакомство 

и сплочение 

коллектива 

Зам. 

директора 

по СВ и ВР 

Черепкова 

Н. В. 

Социальны

й педагог 

Малыгина 

В. А. 
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студентов, 

проживающих в 

общежитии. 

Задачи: 

 сохранять и 

укреплять 

традиции 

общежития; 

 способствов

ать укреплению 

основ дружбы и 

взаимопонимания; 

 развивать 

творческие 

способности 

обучающихся; 

 воспитывать 

у обучающихся 

культуру отдыха, 

чувство 

коллективизма и 

товарищества. 

 

Пр. 

№3 

"Чистота 

залог 

здоровья". 

14.10.

2018 

Караваева 

Анжелика  

Юрьевна 

Среди 

обучающихся 

проживающих в 

общежитии 

техникума, 

место 

проведения 

общежитие 

техникума 

Цели: 

-закрепить  навыки 

личной гигиены; 

-воспитывать 

аккуратность 

,опрятность 

,умение  следить за 

своим внешним 

видом; 

 Задачи:-

формирование 

навыков здорового 

образа жизни. 

-развивать 

потребность в 

чистоте и 

правильном уходе 

за телом человека. 

 -воспитывать 

аккуратность, 

опрятность. 

Социальны

й педагог 

Малыгина 

В. А. 

Педагог-

психолог 

Босых Е. Е. 

Пр. 

№3 

Первенство 

техникума по 

волейболу 

05.10.

2018г 

Потапова 

Елена 

Викторовна 

Среди 

обучающихся 

техникума  

Цель: 

популяризация 

спорта среди 

обучающихся 

БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум»  

Директор 

техникума 

Лупин С. 

И. 

Социальны

й педагог 

Малыгина 

В. А. 

Преподават
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Задачи: 

Вовлечение в 

регулярные занятия 

спортом; 

Организация 

активного отдыха, 

отвлечение от 

негативных сторон 

улиц; 

Выявление 

сильных 

спортсменов и 

сборных команд; 

Содействие 

средствами 

физической 

культуры и спорта 

подготовке 

гармонично-

развитых 

специалистов с 

активной 

жизненной 

позицией. 

ель по 

физическо

й культуре 

Фирскина 

Л. Н. 

 

Пр. 

№3 

«Опасность 

терроризма и 

экстремизма" 

21.11.

2018 

Малыгина  

Валентина 

Александро

вна 

Черепкова 

Наталья  

Викторовна 

Среди 

обучающихся 

техникума 1 

курса 

 Мероприятие было 

организованно и 

проведено в целях 

повышения 

правовой 

грамотности среди 

подрастающего 

поколения 

Орловской области. 

Специалис

т отдела по 

противодей

ствию 

идеологии 

терроризма 

и 

экстремизм

а УМВД 

России по 

Орловской 

области 

Густовая 

Наталья 

Геннадьевн

а, 

Зам. 

директора 

по СВ и ВР 

Пахомова 

А. Е.. 

Пр. 

№3 

«День 

матери» 

21.11.

2018 

Новикова 

Галина 

Александро

вна 

Среди 

обучающихся 

проживающих в 

общежитии 

техникума, 

место 

проведения 

  Социальны

й педагог 

Малыгина 

В. А. 
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общежитие 

техникума 

Пр. 

№3 

Концерт 

посвященный 

«День 

матери!» 

26.11.

2018 

Дайченкова 

Светлана 

Ивановна 

Для 

обучающихся 

техникума 

Цели и задачи: 

Закрепить 

семейные ценности  

у современной 

молодѐжи,  

особо отметить 

значение в нашей 

жизни главного 

человека - матери;  

воспитание  

уважения к матери, 

материнству и 

родительскому 

долгу в целом, 

создать условия 

для раскрытия 

творческих 

способностей 

обучающихся; 

содействовать 

развитию у 

обучающихся 

умения общаться. 

Зам. 

директора 

по СВ и ВР 

Пахомова 

А. Е. 

Социальны

й педагог 

Малыгина 

В. А. 

Кураторы и 

мастера п/о 

групп 

 

Пр. 

№3 

«Профилакти

ка ВИЧ и 

СПИД" 

26.11.

2018 

Малыгина  

Валентина 

Александро

вна 

Черепкова 

Наталья  

Викторовна 

Среди 

обучающихся 

техникума 1 

курса 

В целях 

профилактики 

распространения 

ВИЧ-инфекций в 

подростковой 

среде. 

  

Зам. 

директора 

по СВ и ВР 

Пахомова 

А. Е. 

главный 

специалист 

центра 

СПИД 

Королева 

Елена 

Анатольев

на  

Пр. 

№3 

«Наше 

чудесное 

воображение» 

29.11.

2018 

Босых 

Евгений 

Евгеньевич 

С 

обучающимися 

1 курса группы 

1.2С 

Цели: ознакомлени

е обучающихся с 

понятием 

«воображение»; 

развитие 

творческого 

воображения и 

фантазии, 

ассоциативного и 

образного 

мышления; помощь 

в осознании своей 

индивидуальности, 

Социальны

й педагог 

Малыгина 

В. А. 

Куратор 

группы 1.2 

С Фурман 

О. Г. 
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формирование у 

обучающихся 

адекватного 

«образа Я»; 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Пр. 

№3 

Турнир  по 

волейболу 

приуроченны

й ко Дню 

Борьбы со 

СПИДом 

05.10.

2018г 

Фирскина 

Лариса 

Николаевна 

Среди 

обучающихся 

техникума 1 

курса 

Цель: 

популяризация 

спорта среди 

обучающихся 

БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум»  

Задачи: 

Вовлечение в 

регулярные занятия 

спортом; 

Организация 

активного отдыха, 

отвлечение от 

негативных сторон 

улиц; 

Выявление 

сильных 

спортсменов и 

сборных команд; 

Содействие 

средствами 

физической 

культуры и спорта 

подготовке 

гармонично-

развитых 

специалистов с 

активной 

жизненной 

позицией. 

Директор 

техникума 

Лупин С. 

И. 

Социальны

й педагог 

Малыгина 

В. А. 

Преподават

ель по 

физическо

й культуре 

Потапова 

Е. В. 
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Таблица 6 

Сводная таблица выступления с  сообщениями, докладами, обмен 

опытом  

 
№ 

протокола 
Тема выступления Дата 

Ф.И.О. педагога  

(полностью) 

Пр. №5 

«Социально-психологический тренинг 

как  структурный элемент организации 

воспитательной и коррекционно-

развивающей работы» 

31.01.2018г 
Позднякова Оксана 

Владимировна 

Пр. №5 
«Этическое воспитание молодежи и 

его проблемы» 
31.01.2018г 

Караваева Анжелика 

Юрьевна 

Пр. №6 
«Организация и проведение 

внеклассных мероприятий» 
26.02.2018г. 

Малыгина Валентина 

Александровна 

Пр. №6 
 «Особенности стрессового состоянии 

и поведения у обучающихся» 
26.02.2018г. 

Платонова Ольга 

Викторовна 

Пр. №7 
«Как формировать интерес к 

физической культуре». 

30.03.2018г. 

 

Потапова Елена 

Викторовна 

Пр. №7 

 «Значение воспитателя в жизни 

обучающихся, проживающих в 

общежитии техникума, во внеурочное 

время». 

30.03.2018г. 

 

Новикова Галина 

Александровна 

Пр. №8 
 «Основные компоненты здоровье 

сберегающих технологий». 
23.04.2018г. 

Фирскина Лариса 

Николаевна 

Пр. №8 

 «Самоотношение как фактор учебной 

мотивации обучающихся техникума с 

разной академической успеваемостью» 

23.04.2018г. 
Босых Евгений 

Евгеньевич 

Пр. №2 
«Инновационные методы 

воспитательной работы в общежитии» 
31.10.2018г. 

Караваева Анжелика 

Юрьевна 

Пр. №2 
«Интернет зависимость как форма 

аддиктивного поведения». 
31.10.2018 

Босых Евгений 

Евгеньевич 

Пр. №4 
 «Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями». 
19.12.2018 

Потапова Елена 

Викторовна 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ МК «ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА» 

Приоритетными направлениями методической работы МК 

преподавателей естественнонаучных дисциплин в 2018 году являлись: 

1.Совершенствование методик преподавания, методов и приемов 

работы по формированию ключевых, профессиональных компетенций 

обучающихся , повышение эффективности и качества проведения всех 

видов учебной деятельности. 

2.Разработка и внедрение современных методов всестороннего 

развития личности обучающегося. 

     В 2018 году коллектив работал эффективно, постоянно повышая свой 

методический и профессиональный уровень, стараясь использовать опыт 

ведущих преподавателей и делясь своим опытом. Многоплановая работа, 

проводимая методической комиссией, была направлена на достижение 

поставленных целей и решение актуальных задач.  

Цели:  

Подготовка специалистов по ФГОС в соответствии с требованиями 

работодателей. 

Четкое формулирование цели в целом и ее составных элементов, ее 

связь с воспитательными и развивающими задачами. 

Прогнозирование уровня усвоения обучающимися научных знаний, 

сформированности умений и навыков ,компетенций как на уроке , так и на 

отдельных его этапах. 

 Формирование знаний и умений, компетенций и применение их на 

практике. 

Создание условий для успешного обучения. 

Применение новых образовательных технологий.  

Ожидаемый результат:  

организационная и мотивационная готовность педагогов к работе в 

условиях ФГОС.  

повышение качества знаний 

получение на выходе качественного специалиста . 

формирование методической и нормативно- правовой базы в 

соответствии с ФГОС. 

Для достижения целей решались следующие задачи:  

Задачи: 

обеспечение техническими средствами; 

внедрение компьютерных технологий, для качественной подготовки 

специалистов технического и социально-экономического профиля по ФГОС; 
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повышение профессионализма преподавателей в соответствии с ФГОС; 

повышение эффективности работы МК; 

работа над учебной документацией (рабочие программы, ПТП, ФОС, 

методические рекомендации и указания по проведению практических, 

контрольных, лабораторных работ, по организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

формирование профессиональных качеств личности; 

развитие интереса к предмету через применение форм активного 

обучения; 

 создание условий для развития познавательной и творческой 

активности обучающихся при изучении математики, физики, химии, 

биологии и информатики, технической механики и электротехники 

(проектно- исследовательская деятельность обучающихся в процессе 

обучения); 

совершенствование форм входного контроля и промежуточной 

аттестации. Внедрение различных методов проведения диагностики качества 

обучения; 

повышение качества преподавания посредством использования 

современных образовательных технологий; 

совершенствование методов обучения и воспитания, способствующих 

развитию и поддержанию у обучающихся стремления к успеху.  

 

Состав методической комиссии естественнонаучных дисциплин 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

предмет  

1.  Козлова Людмила Григорьевна 

Высшая квалификационная категория 

Заслуженный учитель России 

преподаватель математика 

2. 

 

Конарева Татьяна Леонидовна 

Высшая квалификационная категория 

преподаватель математика 

физика 

3.  Ковтун Лидия Алексеевна  

Высшая квалификационная категория 

преподаватель физика 

4. Андросова Ирина Валерьевна  

Высшая квалификационная категория 

Отличник профтехобразования 

преподаватель химия 

биология 

экология 

5. Босых Евгений Евгеньевич 

Первая квалификационная категория 

преподаватель информатика и ИКТ 

6. Филлипов Вадим Владимирович 

Кандидат технических наук, доцент 

преподаватель техническая 

механика 

электротехника 

7. Жукова Юлия Викторовна преподаватель математика,  

информатика и ИКТ 
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     В начале года составлен и утвержден план работы МК. Разработаны, 

скорректированы и согласованы с администрацией техникума программы, 

перспективно- тематические планы, фонды оценочных средств. Утверждены 

методические темы по самообразованию преподавателей, темы выступлений 

на педагогических чтениях и заседаниях МК. 

     Преподавателями математики Конаревой Т.Л., Козловой Л.Г., физики 

Ковтун Л.А., Конаревой Т.Л., химии Андросовой И.В., информатики Босых 

Е.Е. разработаны материалы для проведения «входного контроля», который 

был проведен в группах первого курса очного отделения. 

       Анализ уровня обученности обучающихся первого курса, по результатом 

«входного контроля» показал, что высокий уровень подготовленности имеют 

20,6% обучающихся, – 38,5% ,низкий – 41,9%. Этот анализ позволяет сделать 

вывод, что уровень обученности первокурсников растѐт. Это видно из 

графиков. 

Уровень обученности первокурсников по результатам входного контроля. 

 

Мониторинг качества общеобразовательной подготовки обучающихся 

 

1-го курса за 2018 год 

 

 

 

 

 

Входной контроль Промежуточная аттестация 

 

Средний 

балл 

Успеваемо

сть 

Качеств

о 

знаний 

Средний 

балл 

Успеваем

ость 

Качеств

о знаний 

Математика 2,4 66% 20,6% 3,3 85% 40,2% 

Физика 2,2 63% 15,7% 3,1 64% 39,7 % 

Химия 2,5 67% 15,3% 3,4 87% 42,8% 

Информатика 2,9 58% 19,4% 3,2 83% 41,5% 
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Обобщение результатов контрольных работ  выявило следующие причины, 

которые способствовали получению неудовлетворительных оценок: 

 слабое развитие интеллекта первокурсников; 

 отсутствие познавательных интересов и низкая мотивация к обучение; 

 плохо развитые общеучебные умения и навыки; 

 пробелы в знании школьной программы. 

  

2. Развитие интереса к дисциплинам через применение форм 

активного обучения.  

Для развития у обучающихся интереса к дисциплинам естественнонаучного 

цикла проводятся открытые уроки и внеклассные мероприятия согласно 

составленному графику, предметные недели. Преподавателями МК 

разрабатываются методические рекомендации по выполнению практических 

и лабораторных работ. Составляются дидактические материалы, 

инструкционные карты. В 2018 году были проведены открытые уроки по 

следующим дисциплинам: 
 

Сводная таблица открытых уроков по дисциплинам естественнонаучного цикла в 

2018 году 

Тема урока дисциплина преподаватель сроки 

Электрические цепи. 

Соединение резисторов 

Электротехника Филиппов В. В. 22.01.18 

Законы отражения и 

преломления 

Физика Ковтун Л.А. 20.02.18 

Тела вращения Математика Козлова Л.Г. 15.03.18 

Решение логических задач Информатика Босых Е.Е. 18.04.18 

Функции и их свойства Математика Конарева Т.Л. 17.10.18 

Функциональные схемы 

автоматизации 

Автоматизация 

технологических 

процессов 

Филиппов В. В. 25.10.18 

Углероды Химия Андросова И.В. 21.11.18 

Виды информационных 

моделей 

Информатика Босых Е.Е. 23.11.18 

Механика. Урок обобщения 

знаний 

Физика Ковтун Л.А. 20.12.18 

На данный период график открытых уроков выполнен. 

      Внеурочная деятельность включает в себя организацию самостоятельной 

работы обучающихся(написание рефератов, работа над проектами, 

выполнение домашних работ, работа с информацией, участие в олимпиадах 

различного уровня), проведение внеклассных мероприятий по дисциплинам. 
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Сводная таблица внеклассных мероприятий по дисциплинам естественнонаучного 

цикла в 2018 году 

Мероприятие дисциплина преподаватель сроки 

Математическая игра для 

обучающихся 1-2 курсов 

математика Козлова Л.Г. 15.02.18 

«Своя игра» (интеллектуальная 

игра по дисциплине 

«Информатика») 

информатика Босых Е.Е. 20.03.18 

Олимпиада по дисциплине 

«Математика» 

математика Конарева Т.Л. 10.04.18 

Олимпиада по дисциплине 

«Математика» 

математика Козлова Л.Г. 10.04.18 

Олимпиады по дисциплинам 

«Химия», «Биология» 

 

Химия, 

биология 

Андросова И.В. 11.04.18 

Викторина по электротехнике электротехника Филиппов В.В. 12.04.18 

Викторина по химии химия Андросова И.В 13.04.18 

Мы пока не Архимеды 

(математический бой) 

математика Жукова 

Ю.В.10.09.18 

19.09.18 

Математический КВН математика Босых Е.Е. 23.10.18 

Викторина по биологии 

«Сохраним Землю» 

биология Андросова И.В. 21.11.18 

Автопробег «Правила дорожного 

движения» 

физика Ковтун Л.А. 18.12.18 

Урок цифры информатика Босых Е.Е. декабрь 

Все мероприятия в рамках предметной недели вызывают интерес у 

обучающихся , способствуют их воспитанию и развитию. 

      Преподаватели МК ведут активную работу во многих интерактивных 

проектах по подготовке и организации участия обучающихся в 

Региональных, Международных и Всероссийских предметных олимпиадах. 

 
Сводная таблица результатов участия в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Номинация Участник Результат 

Преподаватель Конарева Татьяна Леонидовна 

1. Международная научно-

практическая 

конференция от проекта 

mega-talant. com 

Тенденции и 

приоритеты 

современного 

образования 

Конарева Т.Л. Сертификат 

Приказ № 

388241441 от 3 

мая 2018 года 

2. Онлайн урок «С деньгами на «ты» 

или зачем быть 

финансово 

грамотным?» 

Конарева Т.Л 

Дубовикова В. 

2.8 С 

Лопандина Д. 

2.8 С 

Сертификат 

От 09.04.2018 

3. Проект ИНФОУРОК 

Обобщение 

педагогического опыта 

на Всероссийском 

уровне 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности в 

учебной и 

внеурочной 

деятельности» 

Конарева Т.Л. Свидетельство 

№ ВЛ- 326953 от 

30.01.2018 
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4. 

 

Международный проект 

ИНФОУРОК 

 

Повышение качества 

образование 

совместно с 

проектом 

ИНФОУРОК 

Конарева Т.Л. Грамота 

№ ВП- 00326953 

 от 14.02.2018 

5. Международный проект 

INTOLIMP.ORG 

Олимпиада по 

математике 

Конарева Т.Л Благодарность 

организатору 

ТN-12239519 

От15.012018 

6. Международный проект 

ИНФОУРОК 

 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Конарева Т.Л Грамота 

№ ВН- 00326953 

 от 14.02.2018 

7. Международный проект 

КОМПЕЭДУ 

 

Участие в работе 

проекта 

Олимпиада по 

математике 

Конарева Т.Л Благодарность 

организатору 

BN-6604197 

От 05.02.2018 

8. Международный проект 

ИНФОУРОК 

 

Развитие онлайн-

библиотеки 

методических 

разработок для 

учителей 

Конарева Т.Л Благодарность 

№ ВМ-00326953 

От 14.02.2018 

9. III Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russi» 

Орловской области 

«Реставрация 

изделий из дерева» 

Конарева Т.Л Сертификат 

эксперта 

от25.01.19 

Благодарность 

директора 

Приказ № 26/О 

От 28.01.2018 

10. Международный 

краеведческий конкурс 

№МОЯ ЗЕМЛЯ, МОЙ 

КРАЙ, МОЁ 

ОТЕЧЕСТВО» 

Методическая 

разработка «История 

одного города» 

Конарева Т.Л Диплом 1 степени 

От 01.02.2018 

11. II Международная 

студенческая 

конференция 

«Научно- 

исследовательская 

деятельность как 

фактор личностного 

и профессионального 

развития студентов» 

Конарева Т.Л 

Сильченко Л. 

3.4 Н 

 

Диплом Лауреата 

Приказ №5718/148 

От01.03.2018 

12. Образовательный 

портал «ПРОДЛЁНКА» 

 Конарева Т.Л 

 

Почѐтная грамота 

ЭП № 180919 

13 марта 2019 

13. Всероссийский конкурс 

талантов 

Олимпиада по 

математике 

Овсянников 

А.2.6 С 

Диплом за 1 место 

№ 80756 от 

04.05.2018 

2. 

 

3 Международный 

проект KONKURS 

START.ru 

Олимпиада по 

математике 

05.12.18 

 

Козлов Д. 

1.2 С 

Диплом 2 степени 

№ ВЖ-92959 

МызенкоА. 

1.2С 

Диплом 3 степени 

№ ВЖ-86794 

Баканов Н. Диплом 3 степени 
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1.2 С № ВЖ-92629 

Фомочкин А. 

1.2С 

Диплом 3 степени 

№ ВЖ-92835 

Писарев В. 

1.2 С 

Диплом 3 степени 

№ ВЖ-94500 

Алешин И. 

1.2 С 

Сертификат 

участника 

№ ВЖ-86179 

Петрыкин А. 

1.2 С 

Сертификат 

участника 

№ ВЖ-92875 

Синицина А. 

2.8 С 

Сертификат 

участника 

№ ВЖ-86292 

Абрамов С. 

1.2 С 

Сертификат 

участника 

№ ВЖ-86331 

Харлашкина А. 

1.2 С 

Сертификат 

участника 

№ ВЖ-86382 

Кисов Д. 

1.2С 

Сертификат 

участника 

№ ВЖ-86630 

Полунин К. 

1.2С 

Сертификат 

участника 

№ ВЖ-86605 

Бобровский В. Сертификат 

участника 

№ ВЖ-86540 

2. 3 Международный 

проект KONKURS 

START.ru 

Олимпиада по 

физике 

06.12.18 

 

Козлов Д. 

1.2 С 

Диплом 2 степени 

№ ВЖ-93506 

МызенкоА. 

1.2С 

Диплом 2 степени 

№ ВЖ-93455 

Баканов Н. 

1.2 С 

Диплом 2 степени 

№ ВЖ-92959 

Фомочкин А. 

1.2С 

Диплом 3 степени 

№ ВЖ-94500 

Писарев В. 

1.2 С 

Диплом 3 степени 

№ ВЖ-94500 

Алешин И. 

1.2 С 

Сертификат 

участника 

№ ВЖ-86271 

Петрыкин А. 

1.2 С 

Сертификат 

участника 

№ ВЖ-92875 

Бобровский В. Сертификат 

участника 

№ ВЖ-86465 

Абрамов С. 

1.2 С 

Сертификат 

участника 
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№ ВЖ-86401 

Харлашкина А. 

1.2 С 

Сертификат 

участника 

№ ВЖ-86382 

Кисов Д. 

1.2С 

Сертификат 

участника 

№ ВЖ-86630 

 

Полунин К. 

1.2С 

Сертификат 

участника 

№ ВЖ-86289 

3 Международный проект KONKURS START.ru Благодарности педагогу за 

подготовку обучающихся 

ВГ-31698 от 17.12 2018 

ВД-140351457 от 05.12.2018 

ВД-182274006 от 05.12.2018 

Свидетельство  

ВГ-115160868 от 06.12.2018 

Исследовательская деятельность Благодарность директора техникума 

Пр. № 156/о от 28.06.2018 

 

Конкурс на лучшее оформление кабинета 

«Летопись душ народных» 

Грамота директора 

Пр. № 264у/о от 30.11.2018 

  КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА  

1. Международный 

краеведческий конкурс 

№МОЯ ЗЕМЛЯ, МОЙ 

КРАЙ, МОЁ 

ОТЕЧЕСТВО» 

«Человек. Герой. 

Легенда. Роберт 

Клейн» 

Васильева О. 

2.4 Н 

 

Диплом 3 степени 

Благодарность 

руководителю 

01.02.2018 

2. Международный 

краеведческий конкурс 

№МОЯ ЗЕМЛЯ, МОЙ 

КРАЙ, МОЁ 

ОТЕЧЕСТВО» 

«Человек. Герой. 

Легенда. Роберт 

Клейн»  

Козлова Л.Г. Диплом 1 степени 

01.02.2018 

3. Международный 

краеведческий конкурс 

№МОЯ ЗЕМЛЯ, МОЙ 

КРАЙ, МОЁ 

ОТЕЧЕСТВО» 

«Новостройки города 

Орла» 

Групповая 

работа 

Диплом 2 степени 

Благодарность 

руководителю 

01.02.2018 

4. Международный проект 

ИНФОУРОК 

 

Олимпиада по 

математике 

06.02.2018 

 

Власкина А. 

ОтветчиковаЕ. 

Фоминова К. 

1. 

Кирик М.-2.5С 

Криков А.-2.5С 

Cимакин А.-2.6 

С 

Московцева Д.-

2.6С 

Гасанова З.-1.7С 

Сувиридова Л.-

1.7С 

Дипломы 1 

степени 
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Осипова В.-1.7С 

Якушева К.—

1.7С 

Алѐшин Е.-3.8С 

Кузнецова Ю.-

3.8С 

5. «МИФ_2018» «Математика и 

мода» 

«Влияние 

архитектуры на 

человека» 

13.02.2018 

Власкина А. 

1.7С 

Саргисян В. 

3.7Н 

Дипломы 

участников 

6. «Мега-талант» Международная 

олимпиада для 

учителей 

«Педагогическая 

психология» 

14/02/2018 

Козлова Л.Г Диплом 3 степени, 

№1446/453472 

7. III Международная 

студенческая научно- 

практическая 

конференция 

 

«Современная 

молодѐжь- 

исследователи 21 

века» 

22.03.2018 

Козлова Л.Г Диплом лауреата, 

сертификат 

8. II Международная 

студенческая научно- 

практическая 

конференция 

«Наука и образование: 

сохраняя прошлое 

создаѐм будущее» 

 

Естественные науки 

«Ритмы в жизни 

человека» 

24.04.2018 

Саргисян В. 

3.7Н 

Диплом 3 степени 

9. Международный проект 

ИНФОУРОК 

 

Олимпиада по 

математике 

15.05.2018 

Власкина А. 

Ответчикова Е. 

Гасанова З. 

Лопатина К. 

Осипова В. 

Якушева 

К.Свиридова В. 

1.7С 

Кирик М. 

Кривов А. 

Коршиков А. 

Журоков А. 

Пефти С. 

2.5С 

Симакин А. 

Московцева Д. 

Козырев П.-2.6С 

Дипломы 2 

степени 

10. II Международная  

научно- практическая 

конференция 

«Поиск эффективных 

форм и методов 

обучения в СПО» 

22.11.2018 

Козлова Л.Г Сертификат 

участника 
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11. Проект 

VIDEOUROKI.net 

Олимпиада по 

математике 

01.11.2018 

Колесников С.-

1.5С 

Губина Е.-1.7С 

Рац А. 

Диплом 1 степени 

DN№ 81389369 

DN№ 25544915 

 

 

DN№ 18525891 

Свидетельство 

руководителю 

А№14666967 

Благодарность 

руководителю 

Т№14666967 

 

12. Международный проект 

КОМПЕЭДУ 

 

Олимпиада по 

математике 

27.09.2018 

Колесников С.-

1.5С 

Губина Е.-1.7С 

Дуденков Н.-

1.5С 

Аксѐнов А.-1.5С 

Зайцев Н.-1.9С 

Диплом 1 степени 

DN№ 666211 

Диплом 2 степени 

DN№ 666221 

 

Диплом 2 степени 

DN№ 666223 

 

Диплом 3 степени 

DN№ 666213 

Диплом 2 степени 

DN№ 666210 

 

ФИЛИППОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 

1. 6 Всероссийская 

молодежная научно- 

практическая 

конференция «МИФ-

2018» 

Естественные и 

гуманитарные науки 

Филиппов В.В. Благодарность 

Департамента 

образования 

Орловской 

области 

2. 6 Всероссийская 

молодежная научно- 

практическая 

конференция «МИФ-

2018 

Естественные и 

гуманитарные науки 

Листопад П. Диплом участника 

3. Проект 

«Единый урок» 

Физика 

Всероссийское 

тестирование 

педагогов 

Филиппов В.В. Диплом 

4. ОРСТ Конкурс 

методических 

разработок 

Филиппов В.В. Грамота директора 

Приказ № 150/о 

От28.06.2018 

5. III Международная 

студенческая научно- 

практическая 

конференция 

 

«Современная 

молодѐжь - 

исследователи 21 

века» 

22.03.2018 

 

Филиппов В.В Сертификат 

научного 

руководителя 

6. II Международная 

студенческая научно- 

ОРСТ -75 лет 

24.04.2018 

Филиппов В.В Благодарность 

директора 
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практическая 

конференция 

«Наука и образование: 

сохраняя прошлое 

создаѐм будущее» 

 

КОВТУН ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

1. Международная 

олимпиада «Эрудит» 

 

Физика 

15.02.2018 

Московцева 

Дина (2.6С) 

Кирик М (2.5С) 

Кривов А.(2.5С) 

Коршиков А.  

Ковтун Л.А. 

Сертификат 

АВ-44984 

АВ-44975 

АВ-44906 

АВ-44960 

Свидетельство за 

подготовку к 

участию в 

Международной 

олимпиаде 

«Эрудит» 

победителей 1, 2 и 

3 места 

АБ-115436503 

15.02.2018 

Благодарность за 

активную помощь 

в проведении 

Международной 

олимпиады 

«Эрудит» 

АД-14549 

 

2. Международный 

конкурс по физике 

«Круговорот знаний» 

 

Физика 

14.02.20 

 

Московцева 

Дина (2.6С) 

Листопад 

П.(2.6С) 

Пефти В.(2.5С) 

Кирик Михаил 

(25С) 

Кривов А.(2.5С) 

Черепков 

А.(1.6С) 

Дмитриев Р. 

(1.6С) 

Шуба Илья 

(1.5С) 

Коршиков А. 

(2.5С) 

 

Сертификат 

АВ 13671 

Сертификат 

АВ 26090 

Диплом 

АВ  13349 

Сертификат 

АВ  13295 

Сертификат 

АВ- 13248 

Диплом 

АВ  11444 

Сертификат 

АВ25904 

Диплом 

№АВ-26228 

Сертификат 

АВ- 13187 

 

Благодарность за 

активное участие 

при проведении 
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Международного 

конкурса 

«Круговорот 

знаний» 

АГ-140342787 

 

Благодарность за 

активную помощь 

АД-365 

 

Свидетельство за 

подготовку к 

участию 

победителей 2 и 3 

места 

АБ – 140342787 

 

Благодарность за 

активное участие 

при проведении 

Международного 

конкурса 

«Круговорот 

знаний» 

АГ-140342787 

 

3. 3-я Всероссийская 

олимпиада по физике 

для студентов 

 

Физика 

04.03.2018 

 

Кирик Михаил 

(25С) 

 

 

Коршиков А. 

(2.5С) 

 

 

Пефти В.(2.5С) 

 

 

 

Кривов А.(2.5С) 

Ковтун Л.А. 

Диплом 

победителя 2 

степени 

№20575001 

Диплом 

победителя 

 2 степени 

№20575004 

Диплом 

победителя 

 2 степени 

№20575002 

Диплом 

победителя 

 2 степени 

№20575003 

 

Благодарность за 

активную помощь 

АД-365 

 

Свидетельство за 

подготовку к 

участию 

победителей 2 и 3 

места 
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АБ – 140342787 

 
Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

победителей 3-я 

Всероссийской 

олимпиады по 

физике для 

студентов 

проводимой на 

портале «Мир -

Олимпиад» 

4. Международная  

олимпиада «Весна – 

2018» от проекта 

«Инфоурок» 

 

Физика 

21.03.18 

Кирик Михаил 

(25С) 

Кривов А.(2.5С) 

 

Пефти В.(2.5С) 

 

Московцева 

Дина (2.6С) 

Коршиков А. 

(2.5С 

Лукина 

Екатерина(3.7Н) 

Черепков 

А.(1.6С) 

Шуба Илья 

(1.5С) 

 

 

Диплом 1место 

1644395366598 

Диплом 3место 

1644311491802 

Диплом 3место 

1644342563732 

Диплом 1место 

1644354806464 

Диплом 2место 

1644375514301 

Диплом 3место 

164390277784 

Диплом 3место 

164389467524 

Сертификат 

1644347956644 

 

Благодарность  за 

существенный 

вклад в развитие 

крупнейшей 

онлайн-

библиотеки 

методических 

разработок для 

учителей 

5. Международная 

дистанционная 

олимпиада «Весенний 

старт» 

11.05.2018 

 

Физика 

 

Коршиков А. 

(2.5С) 

Кирик Михаил 

(25С) 

Кривов А.(2.5С) 

 

Семенов 

С.(1.4Н) 

Шуба Илья 

(1.5С) 

Московцева 

Дина (2.6С) 

Листопад П. 

(2.6С) 

Диплом 2 место 

№БЭ-6318 

Диплом 2 место 

№БЭ-6320 

Диплом 3 место 

№БЭ-6317 

Сертификат 

№БЭ-6449 

Диплом 3 место 

№БЭ-6262 

Сертификат 

№БЭ-66260 

Сертификат 

№БЭ-6259 
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Замуруев М. 

(1.6С) 

Ковтун Л.А. 

Сертификат 

№БЭ-6253 

Диплом за 1 место 

во всероссийской 

олимпиаде 

«Определение 

уровня 

квалификации. 

Учитель физики» 

Серия ДД№19218 

от 14.03.2018г 

6. Международная 

студенческая научно-

практическая 

конференция «Наука и 

образование: с0храняя 

прошлое, создаем 

будущее» 

24.04.2018 

Физика 

 

Замуруев М. 

(1.6С) 

Сабурова 

А.(14Н) 

Пефти С.(2.5С) 

 

Ковтун Л.А. 

Свидетельство 

участника 

Грамота 

 за 2 место 

Грамота 

3 место 

Благодарность за 

подготовку 

участника 

7. 3Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современная 

молодежь 

исследователи 21 века» 

Физика 

 

Замуруев М. 

(1.6С) 

 

 

Сабурова 

А.(14Н) 

 

 

Московцева Д. 

 

Сертификат 

участника 

Диплом лауреата 3 

степени 

Сертификат 

участника 

Диплом лауреата 

 2 степени 

Сертификат 

участника 

Диплом лауреата  

2 степени 

8. Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

профессионально 

образовательных 

организаций 

«Актуальные проблемы 

среднего 

профобразования» 

Физика 

 

Замуруев М. 

(1.6С) 

 

Диплом  

1 степени 

9. Международная 

дистанционная 

олимпиада «Весенний 

старт» 

10.05.2018 

Физика 

 

Замуруев М. 

(1.6С) 

Коршиков А. 

(2.5С 

 

Кирик(2.5С) 

 

 

Кривов А.(2.5С) 

 

 

Сертификат 

№БЭ-6253 

Диплом  

2 место 

№БЭ-6318 

Диплом  

2 место 

№БЭ-6320 

Диплом  

3 место 

№БЭ-6317 



104 
 

Семенов (1.4Н) 

 

Шуба И.(1.5С) 

 

Московцева Д. 

(2.6С) 

 

Листопад 

П.(2.6С) 

Сертификат 

№БЭ-6449 

Диплом  

3 место 

№БЭ-6262 

Сертификат 

№БЭ-6260 

Сертификат 

№БЭ-6259 

10. Всероссийская 

олимпиада по физике 

«Осенний сезон» 

«Мега –талант» 

14.09.2018 

 

Олимпиада 

Физика 

 

Сошников Иван 

(15С) 

Чистяков Илья 

(15С) 

Колесников 

Сергей 

(15с) 

Рац Андрей 

(14Н) 

 

Яшечкина 

Екатерина (14Н) 

 

Ковтун Л.А. 

Сертификат 

за участие 

Сертификат 

за участие 

Сертификат 

за участие 

 

Сертификат 

за участие 

 

Сертификат 

за участие 

 

Свидетельство за 

подготовку 

участников 

№1862/398298 

 
Благодарность за 

проведение 

олимпиады 

11. 5-я Международная 

олимпиада «Знанио» 

25.09.2018 

Олимпиада 

Физика 

 

Колесников 

Сергей 

(15с) 

Сошников Иван 

(15С) 

 

Комаров Иван 

(15С) 

 

Дуденков 

Никита 

(15С) 

 

Чистяков Илья 

(15С) 

 

Иванов Виктор 

(15С) 

 

 

Титов Никита 

(15С) 

Золотой лауреат 

ДП10ЛПО 18- 

226197/01 

Золотой лауреат 

ДП10ЛПО 18- 

226198/01 

Золотой лауреат 

ДП10ЛПО 18- 

226101/01 

Золотой лауреат 

ДП10ЛПО 18- 

226208/01 

 

Золотой лауреат 

ДП10ЛПО 18- 

2226196/01 

серебряный 

лауреат 

ДП10ЛПО 18- 

226204/02 

Золотой лауреат 

ДП10ЛПО 18- 
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Яшечкина 

Екатерина (14Н) 

 

Московцева 

Дина (36С) 

 

Ковтун Л.А. 

226203/01 

Золотой лауреат 

ДП10ЛПО 18- 

226208/01 

Золотой лауреат 

ДП10ЛПО 18- 

226213/01 

Грамота за 

подготовку 

победителей 

ГРППОЛПО18- 

100214413/06 

12. 3-й Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

25.11.2018 

 

Олимпиада 

Физика 

 

Московцева 

Дина (36С) 

 

Шуба Илья 

(25С) 

 

Яшечкина 

Екатерина (14Н) 

Душкина 

Елизавета (14Н) 

Сертификат 

№ВЖ-18113 

 

Диплом 

 3 место 

№ВЖ-18188 

Сертификат 

№ВЖ-59798 

 

13. Международный 

конкурс «Лига знаний» 

21.01.19 

Олимпиада 

Физика 

 

Иванов Виктор 

(15С) 

Яшечкина 

Екатерина 

(14Н) 

Титов Никита 

(15С) 

Колесников 

Сергей (15с) 

Комаров Иван 

(15С) 

Чистяков Илья 

(15С) 

Конова 

Анастасия(2.4Н) 

Самолысов 

(1.6Д) 

Шуба Илья 

(25С) 

Ключников 

 

Сабурова Алина 

(2.4Н) 

 

 

 

 

Ковтун Л.А. 

 

Сертификат 

АВ-112123 

Сертификат 

АВ-39332 

 

Сертификат 

АВ-113053 

Сертификат 

АВ-48884 

Сертификат 

АВ-98798 

Сертификат 

АВ-48883 

Сертификат 

АВ-37470 

Сертификат 

АВ-53520 

Диплом 3 место 

АВ-56777 

Сертификат 

АВ-64793 

Сертификат 

АВ-117516 

Диплом 2 место 

АВ-48544 

Диплом 3 место 

АВ-46113 

Свидетельство за 

подготовку 

2-е место 
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АБ-176396913 

3-е место 

АБ-171258545 

Благодарность за 

помощь в 

организации 

проведения 

конкурса 

АД-47159 

14. Участие в 

Международной 

студенческой научно-

практической 

конференции «Теория и 

практика современной 

науки»23.11.2018 

Естественные науки Иванищева 

Алина  (17С) 

«Я модельер 

парикмахерског

о искусства» 

Лазарев Данила 

(1.8Н) 

«Что такое желе» 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 

15. «Эстафета знаний» Требование ФГОС 

среднего общего 

образования 

Ковтун Л.А. Диплом лауреата 

за участие в 

олимпиаде 

«Эстафета знаний» 

в номинации 

требование ФГОС 

среднего общего 

образования 

№1332395 от 

22.01.19 

16. «Педагогический 

ресурс» 

Сервер для 

работников пед. 

Образования 

Ковтун Л.А. Свидетельство 

№41101329436 от 

21.01.19 

АНДРОСОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 

1. Международной 

студенческой научно-

практической 

конференции 

«Современные 

аспекты 

экологического 

образования» 

Андросова И.В. Сертификат 

2. Всероссийские 

проверочные работы  

Химия 10 человек Сертификат 

3. Международная 

студенческая научно-

практическая 

конференция «Наука и 

образование: сохраняя 

прошлое, создаем 

будущее» 

 

Биология Андросова И.В Сертификат 

эксперта 

БОСЫХ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

1. Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок цифры» 

Информатика Молчанов 

С.2.2Н 

Кулѐв А. 2.2 Н 

Семеничев П. 

2.2Н 

Сертификаты 
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Чаплыгин Р. 

1.2С 

Жуков А. 2.2 Н 

Раю А. 2.2 Н 

Тулин М. 2.2 Н 

Полухин А.  

2.2 Н 

Азебикян П.  

2.2 Н 

 

Традиционными стали предметные олимпиады по дисциплинам МК. Число 

обучающихся, принявших участие в конкурсах и олимпиадах растѐт. 
 

 

 

   Все преподаватели МК активно занимаются самообразованием. Принимают 

участие в педагогических чтениях, выступают с сообщениями на заседаниях 

МК, обобщают и распространяют свой педагогический опыт публикуют свои 

материалы в сети ИНТЕРНЕТ, публикуют в сборниках и отдельным тиражом 

. Филиппов В.В. опубликовал «Методические указания к выполнению 

лабораторных работ по электротехнике в 2-х частях» ( издательство 

«Картуш» Орел, 2918 год, тираж 100 экземпляров), «Учебное пособие по 

электротехнике» (издательство «Картуш» Орел, 2918 год, тираж 10 

экземпляров). 
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Самообразование членов МК в 2018 году 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Тема по 

самообразованию 

Тема педагогических чтений 

1. Конарева Татьяна 

Леонидовна 

Профессиональная 

направленность 

обучения математике 

Методика решения задач 

профессиональной 

направленности на уроках 

математики 

2. Козлова Людмила 

Григорьевна 

Современные 

образовательные 

технологии при 

обучении математике 

Приѐмы и методы повышения 

мотивации к обучению на 

уроках математики 

3. Ковтун Лидия 

Алексеевна 

Современные 

образовательные 

технологии при 

обучении физике 

Эстетическое воспитание на 

занятиях физики 

4. Андросова Ирина 

Валерьевна 

Методы стимулирования 

мотивации и 

самомотивации 

деятельности 

обучающихся 

Активизация познавательной 

деятельности через внедрение 

инновационных методов 

обучения 

5. Босых Евгений 

Евгеньевич 

Самоотношение ,как 

метод учебной 

мотивации обучающихся 

техникума с разной 

академической 

успеваемостью 

Обучение информационной 

культуре и компьютерной 

грамотности на уроках 

информатики 

6. Филиппов Вадим 

Владимирович 

Основные задачи в 

реализации стратегии 

развития системы 

подготовки рабочих 

кадров и формирование 

прикладных 

квалификаций 

Подготовка 

квалифицированных 

специалистов среднего звена 

в соответствии с 

потребностями экономики и 

общества 

7. Жукова Юлия 

Викторовна 

Математическое 

моделирование в технике 

Математическое 

моделирование в технике 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ МК «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ» 

Методическая служба – система взаимосвязанных мер, направленных на 

развитие творческого потенциала педагогических работников, их 

профессионального мастерства, и, в конечном счете, на повышение качества 

профессиональной подготовки выпускников техникума в соответствии с 

потребностями рынка труда. 

Методическая комиссия социально-экономического профиля является 

основным структурным подразделением методического объединения 

техникума, объединяющим преподавателей и мастеров производственно 

обучения ППКРС и ППССЗ. 

Состав методической комиссии 

№ Ф. И. О. Стаж Должность Категория 

1 БАДОВСКАЯ  

АЛЛА   

ПЕТРОВНА 

18 Преподаватель  

специальных  дисциплин 

I кв. кат. преподаватель 

Пр. № 1000 21.06.2016г. 

Установить с 25.05.2016 г. 

2 ХОЛОДКОВА 

ОЛЕСЯ 

СЕРГЕЕВНА 

14 Преподаватель 

Специальных дисциплин  

1 кв. кат. преподаватель 

Пр. №  2014/ от.29.11.2013 

3 ЕРОВЕНКОВА 

ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСАНДРОВ

НА 

1 Мастер производственного 

обучения 

Без квалификации 

4 ЖИЛЯЕВА 

ОКСАНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

1.г.7 

м 
Мастер производственного 

обучения 

Без квалификации 

5 КАНАТНИКОВ

А 

ЕКАТЕРИНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

6 Мастер п/о 

Повар; кондитер 

Высшая кв. кат. мастер п\о 

Пр. № 533/ от.27.05.2015 

Установить с 30.04.2015 

6 ЕМЕЛЬЯНОВА 

ЮЛИЯ 

АЛЕКСАНДРОВ

НА 

13 Мастер п/о 

Повар; кондитер 

Высшая кв. кат. мастер п\о 

Пр. МО Оренбургской области 

от 06.06.2014г. №01-21/821 

7 ПАРШИНА 

ОЛЕСЯ 

НИКОЛАЕВНА 

10 Мастер п/о 

Парикмахер 

1 кв. кат. мастер п\о 

Пр. № 1000 21.06.2016г 

Установить с 25.05.2016 г. 

8 СМОТРОВА 

ГАЛИНА 

АФАНАСЬЕВН

А 

45 Мастер п/о 

Повар, кондитер 

Высшая кв. кат мастер п\о 

Пр. № 2162/ от. 26.12.2013г 

9 ЛАПИСТОВА 

МАРИНА 

ВЛАДИМИРОВ

НА 

25 Преподаватель  

специальных  дисциплин 

Высшая кв. кат преподаватель 

Пр. № 121/от.31.01.2014 
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Введение ФГОС нового поколения потребовало серьезной перестройки 

образовательного процесса, всех его компонентов.  

Методическая комиссия социально - экономического профиля 

продолжает работу по единой методической теме: «Повышение 

эффективности образовательного процесса, направленного на формирование 

образовательной среды, способствующей формированию профессиональной 

компетентности и успешной социализации обучающихся техникума, 

посредством внедрения инновационных форм и методов педагогического 

воздействия». 

Тема самообразования определяется, исходя из: 

 методической темы техникума; 

 затруднений педагогов и мастеров производственного обучения; 

 специфики их индивидуальных интересов. 

  
Индивидуальные темы: 

№ Ф. И. О. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА 

1 БАДОВСКАЯ  

АЛЛА   

ПЕТРОВНА 

«Повышение качества образования посредством внедрения 

инновационных  форм и методов в образовательный 

процесс» 

2 ЕРОВЕНКОВА 

ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

«Дифференцированный подход в обучении по профессии 

«Парикмахер»» 

3 ЖИЛЯЕВА 

ОКСАНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

«Информационно-образовательная среда как фактор 

повышения качества образовательного процесса» 

4 КАНАТНИКОВА 

ЕКАТЕРИНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

«Внедрение новых технологий на уроках 

производственного обучения» 

5 ЕМЕЛЬЯНОВА 

ЮЛИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

«Развитие творческого воображения на уроках 

производственного обучения» 

6 ПАРШИНА 

ОЛЕСЯ 

НИКОЛАЕВНА 

«Инновационные технологии в производственном 

обучении» 

7 СМОТРОВА 

ГАЛИНА 

АФАНАСЬЕВНА 

«Педагогические технологии в обучении» 

8 ЛАПИСТОВА 

МАРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

«Интегрированное обучение на уроках специальных 

дисциплин» 

 

Методическая комиссия социально – экономического профиля  как 

структурное подразделение создается для решения определенной части 

задач, возложенных на учебное заведение: 
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-оказание действенной помощи преподавателям и мастера 

производственного обучения в улучшении организации образовательного 

процесса.  

-комплексное методическое обеспечение учебных предметов. 

-обобщение и внедрение передового педагогического опыта, 

повышение теоретического и педагогического уровня, педагогической 

квалификации педагогов в современных условиях. 

-оказание помощи в подготовке к аттестации. 

-установление творческих связей с МК внутри техникума и 

методическими комиссиями других учебных заведений с целью изучения, 

обобщения и распространения опыта работы. 

-оказание помощи молодым специалистам в овладении педагогическим 

мастерством.  

- изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования; 

- утверждение аттестационного материала для итогового контроля в 

переводных группах, аттестационного материала для выпускных групп; 

- взаимопосещение уроков по определенной тематики с последующим 

самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

- организация открытых уроков с целью ознакомления с 

методическими разработками сложных тем в профессии; 

-ознакомление с методическими разработками по предмету и 

профессии, анализ методов преподавания предмета, профессии; 

- организация и проведение профессиональных недель; 

- укрепление материальной базы кабинетов мастерских. 

Преподавателями и мастерами  производственного обучения, 

состоящими в методической комиссии была проведена следующая работа:  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

1. В рамках Регионального  чемпионата  «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) Орловской области  были проведены  мастер-  классы:  

-  профессии «Парикмахер», тема «Стильные прически своими руками» 

- Еровенкова Е.А.  и обучающие группы 2.7Н (свидетельство); 

- по профессии «Повар, кондитер», тема «Цветы России» (работа с 

мастикой) – Канатникова Е.А. и обучающиеся группы 1.8Н (свидетельство). 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КОНКУРС « МОЯ ЗЕМЛЯ, 

МОЙ КРАЙ, МОЁ ОТЕЧЕСТВО»  

1.Канатникова Е.А. – диплом III степени в номинации «Методическая 

разработка». Методическая разработка «История пряничного теста и его 

оформление» 
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2. Лапистова М.В. -  благодарность за подготовку участника. 

В 2018  году были проведены внеклассные мероприятия: 

«Моя профессия -  повар»  - Лапистова М.В. (группа 1.8Н), 

«Масленица»-  Канатникова Е.А и Емельянова Ю.А. (группы 1.8 Н и 

3.8 Н): 

«Пасхальный перезвон» - Емельянова Ю.А; 

«Сладости в нашей жизни» - Бадовская А.П. 

На заседаниях МК преподаватели и мастера производственного 

обучения выступали сообщениями, докладами и обменивались опытом 

«Интегрированное обучение на уроках спецдисциплин» - Лапистова 

М.В; 

«Мастер – класс  - один из форм и методов повышения качества 

образования», 

«Внедрение WorldSkills в демоэкзамен» - Канатникова Е.А . 

«Интегрированное обучение на уроках специальных дисциплин» -  

Верижникова И.А. 

«Повышение качества образования посредством внедрения 

инновационных» форм и методов в образовательный процесс» - Бадовская 

А.П. 

Считаю, что работа методической комиссии проводится согласно 

плану, но 

имеет ряд недостатков. Для улучшение работы необходимо: 

 активизировать работу педагогов и мастеров производственного 

обучения по подготовке материалов к публикациям, выпуску 

методических и дидактических пособий; 

 активизировать работу педагогов, мастеров производственного 

обучения и обучающихся по участию в мероприятиях областного, 

регионального и федерального уровней; 

 продолжить внедрение ФГОС нового поколения 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ МК «ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ» 

Распределение педагогов по стажу, возрасту, образованию 

 

№ Ф.И.О педагога Образование 

Должность 

 

 

 

 

 

 

педстаж 

 

полных 

лет 

 (возраст) 

1 ДОБАРИН 

АЛЕКСАНДР 

ЮРЬЕВИЧ 

03.05.1991 

Высшее, ОГАУ 

Диплом 90 БО 0104993, 

выдан 02.07.2010 

Технология обслуживания и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

преподаватель 

спецдисциплин 
   

4 

27 

2 КРАВЕЦ 

ИРИНА 

ВИКТОРОВНА 

19.04.1956 

Высшее – ОГПИ 

Диплом ЖВ № 601276, выдан 

30.06.1980 

Черчение, рисование и труд 

Преподаватель 

черчения 
21 62 

3 МАСЛОВА 

СВЕТЛАНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

16.03.1987 

Высшее, ОГУ 

Диплом ВСА 1046759, 

 выдан 30.06.2010г. 

Профессиональное обучение 

Преподаватель 

спецдицсиплин 

 

8 31 

4 ПАВЛОВ 

ЮРИЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

02.04.1985 

Высшее – ОГИИК 

Диплом СБ 4565333,  

выдан 2009 г. 

Механизация сельского хозяйства 

Преподаватель 

спец.дисципли

н 

 

9 33 

5 ФУРМАН 

ОКСАНА 

ГЕННАДЬЕВНА 

02.07.1969 

Высшее, ОГУ, 2003г 

Технологии предпринимательства, 

сервиса 

Преподаватель 

спецдисциплин 
28 48 

6 АВАКОВ 

БОРИС 

СЕРГЕЕВИЧ 

16.03.1935 

Высшее – МЗИСТ 

Диплом  

С №206149, выдан 21.06.1969 г. 

Товароведение продовольственных 

товаров 

Мастер п/о 

Сварочное 

производство 

18 83 

7 ЕРМОЛАЕВА 

ТАТЬЯНА 

НИКОЛАЕВНА 

22.10.1967 

Средне - профессиональное 

ВИПТ 

Диплом НТ №345192, выдан 

28.06.1989  

Промышленное и гражданское 

строительство 

Мастер п/о 

Мастер сухого 

строительства 

29 51 

8 ГЛУШКОВА 

АННА 

НИКОЛАЕВНА 

23.02.1986 

ФГБОУ ВО Орловский 

государственный аграрный 

университет Диплом 105706 

0001265, Выдан в 2015, 

Мастер п/о 

Мастер 

отделочных 

строительных 

3 32 
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Строительство работ 

9 КОЛЫХАЛИН 

АНДРЕЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

17.02.1988 

Высшее, ОГАУ 

Диплом К №23846, выдан 

11.07.2011г. 

Промышленное и гражданское 

строительство 

Мастер п/о 

Т\О и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

 

6 30 

10 КУПЦОВА 

ЕВГЕНИЯ 

НИКОЛАЕВНА 

23.06.1986 

Высшее, ОГУ 

Диплом ВСГ 4904557, выдан 2010г 

Профессиональное обучение 

Мастер п/о 

Мастер сухого 

строительства 

10 32 

11 РЯБИНКИН 

ЮРИЙ  

СЕРГЕЕВИЧ 

11.12.1974 

Высшее, ОГУ 

Диплом АВС 0603433, 1997г. 

физмат 

Мастер п/о 

Реставратор 

строительный 

3 44 

12 САВЕЛОВ 

АЛЕКСАНДР 

ВИТАЛЬЕВИЧ 

21.09.1949 

Ср.проф., 

Орловское областное 

художественное училище, 

Диплом Э № 837780, выдан 3.07.75 

г. 

Скульптура 

Мастер п/о 

Реставратор 

строительный 

4,5 69 

13 СТАВЦЕВ  

ВЯЧЕСЛАВ 

НИКОЛАЕВИЧ 

31.05.1952 

ВПО ОГПИ 

Диплом  

А-I №493936,  

выдан 27.06.75 г. 

Рисование, черчение и труд 

Мастер п/о 

Реставратор 

строительный 

4,5 66 

14 ФРОЛОВА 

ТАТЬЯНА 

ВИКТОРОВНА 

10.01.1987 

Высшее, ОГУ 

Диплом  

ВСГ 4904001,  

выдан 30.06.2010 г. 

Профессиональное обучение 

Мастер п/о 

Сварочное 

производство 

8 31 

ВСЕГО: 

П 5 
В 9 

  
С-П 0 

М 9 
В 7 

С-П 2 
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Сводная таблица участия в конкурсах и мероприятиях обучающихся и педагогов 
 

Год, заявка, 

приказ, протокол 

Название конкурса, его 

организатор 

Секция; 

Номинация 

Наименование 

проекта 

Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Результат 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

03.06.2018 

Открытие первой смены в 

детском санатории 

«Орловчанка» 
Мастер-класс 

«Технология 

изготовления 

сувенирной 

продукции из 

гипса» 

Ставцев В.Н., 

мастер п/о 
  

03.06.2018 

Открытие первой смены в 

детском санатории 

«Орловчанка» 
Мастер-класс 

«Этапы 

реставрационных 

работ деревянных 

изделий» 

Рябинкин Ю.С., 

мастер п/о 
  

ОБЛАСТНЫЕ КОНКУРСЫ 

26.04.2018 

БПОУ ОО «Орловский 

автодорожный техникум» 

Областной конкурс 

профессионального мастерства 

по специальности 

«Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта». 

  

Павлов Ю.А.- 

преподаватель 

специальных 

дисциплин, 

Добарин А.Ю.- 

преподаватель 

специальных 

дисциплин, 

Колыхалин А. А. -

мастер п/о, 

Байдин Е. А. – 

мастер п\о 

Солодов 

Андрей,  

3.6 С 

Диплом 

3 место 
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09.11.2018 

БУ ОО ДО «Центр развития 

творчества учащейся 

молодежи» 

Областной конкурс творческих 

работ по популяризации 

рабочих профессий «Строим 

будущее своими руками» среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

Орловской области 

Номинация: 

плакат  

«Профессия 

будущего» 

Павлов Ю.А.- 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Зарубин Илья, 

1.6 Д 
Диплом 

2 степени 

09.11.2018 

БУ ОО ДО «Центр развития 

творчества учащейся 

молодежи» 

Областной конкурс творческих 

работ по популяризации 

рабочих профессий «Строим 

будущее своими руками» среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

Орловской области 

Номинация: 

презентация 
«Путь к успеху» 

Купцова Е.Н. -

мастер п/о  

Трусов 

Константин, 

2.2 Н 

Диплом 

2 степени 

09.11.2018 

БУ ОО ДО «Центр развития 

творчества учащейся 

молодежи» 

Областной конкурс творческих 

работ по популяризации 

рабочих профессий «Строим 

будущее своими руками» среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

Орловской области 

Номинация: 

презентация 
«Путь куспеху» 

Маслова С.В.- 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Яшечкина 

Екатерина, 

 1.4 Н 

Диплом 

3 степени 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

06.02.2018 – 

09.02.2018 

II Региональный Чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia Орловской 

области» 2018 

WSR по 

компетенции 

«Облицовка 

плиткой 

Индивидуальный 

конкурс 

Шмыдов Д.О., 

обучающийся 3 

курса, призер V 

Национального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы 

WorldSkills Russia»  

Рац Илья,  

2.3 Н 
Диплом 

1 место 

06.02.2018 – 

09.02.2018 

II Региональный Чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia Орловской 

области» 2018 

WSR по 

компетенции 

«Облицовка 

плиткой 

Индивидуальный 

конкурс 

Глушкова А.Н, 

мастер п/о 

Артемьев 

Артем,  

1.2 Н 

Диплом 

2 место 

06.02.2018 – 

09.02.2018 

II Региональный Чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia Орловской 

области» 2018 

WSR по 

компетенции 

«Облицовка 

плиткой 

Участие в качестве 

главного эксперта 

Купцова Е.Н, 

мастер п/о 

Купцова 

Евгения 

Николаевна, 

мастер п/о 

Сертифика

т главного 

эксперта 

06.02.2018 – 

09.02.2018 

II Региональный Чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia Орловской 

области» 2018 

WSR по 

компетенции 

«Облицовка 

плиткой 

Участие в качестве 

эксперта 

Глушкова А.Н, 

мастер п/о 

Глушкова 

Анна 

Николаевна, 

мастер п/о 

Сертифика

т эксперта 

06.02.2018 – 

09.02.2018 

II Региональный Чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia Орловской 

области» 2018 

WSR по 

компетенции 

«Сварочные 

технологии» 

Индивидуальный 

конкурс 

Юшков М.И. – 

мастер п/о 

Безкоровайны

й Василий, 

4.5 С 

Диплом 

3 место 

06.02.2018 – 

09.02.2018 

II Региональный Чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia Орловской 

области» 2018 

WSR по 

компетенции 

«Сварочные 

технологии» 

Участие в качестве 

эксперта 

Фролова Т.В, 

мастер п/о 

Фролова 

Татьяна 

Викторовна, 

мастер п/о 

Сертифика

т  эксперта 

06.02.2018 – 

09.02.2018 

II Региональный Чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia Орловской 

WSR по 

компетенции 

«Реставрация 

Индивидуальный 

конкурс 

Карлов Р.А., 

обучающийся 3 

курса, призер V 

Абрамова 

Кристина,  

2.4 Н 

Диплом 

1 место 
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области» 2018 произведений из 

дерева» 

Национального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы 

WorldSkills Russia»  

06.02.2018 – 

09.02.2018 

II Региональный Чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia Орловской 

области» 2018 

WSR по 

компетенции 

«Реставрация 

произведений из 

дерева» 

Индивидуальный 

конкурс 

Савелов А.В., 

мастер п/о 

Васильева 

Ольга, 2.4 Н 
Диплом 

2 место 

06.02.2018 – 

09.02.2018 

II Региональный Чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia Орловской 

области» 2018 

WSR по 

компетенции 

«Реставрация 

произведений из 

дерева» 

Индивидуальный 

конкурс 

Ставцев В.Н., 

мастер п/о 

Кремлѐва 

Кристина, 

 1.4 Н 

Диплом 

2 место 

06.02.2018 – 

09.02.2018 

II Региональный Чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia Орловской 

области» 2018 

WSR по 

компетенции 

«Реставрация 

произведений из 

дерева» 

Участие в качестве 

главного эксперта 
Рябинкин Ю.С., 

мастер п/о 

Рябинкин 

Юрий 

Сергеевич, 

мастер п/о 

Сертифика

т главного 

эксперта 

06.02.2018 – 

09.02.2018 

II Региональный Чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia Орловской 

области» 2018 

WSR по 

компетенции 

«Реставрация 

произведений из 

дерева» 

Участие в качестве 

эксперта 
Савелов А.В., 

мастер п/о 

Савелов 

Александр 

Витальевич, 

мастер п/о 

Сертифика

т эксперта 

06.02.2018 – 

09.02.2018 

II Региональный Чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia Орловской 

области» 2018 

WSR по 

компетенции 

«Реставрация 

произведений из 

дерева» 

Участие в качестве 

эксперта 
Ставцев В.Н., 

мастер п/о 

Ставцев 

Вячеслав 

Николаевич, 

мастер п/о 

Сертифика

т эксперта 
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06.02.2018 – 

09.02.2018 

II Региональный Чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia Орловской 

области» 2018 

WSR по 

компетенции 

«Реставрация 

произведений из 

дерева» 

Участие в качестве 

эксперта 

Кравец И.В.- 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Кравец Ирина 

Викторовна, 

преподавател

ь 

специальных 

дисциплин 

Сертифика

т эксперта 

06.02.2018 – 

09.02.2018 

II Региональный Чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia Орловской 

области» 2018 

WSR по 

компетенции 

«Кузовной 

ремонт» 

Индивидуальный 

конкурс 

Добарин А.Ю., 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Солодов 

Андрей, 3.6 С 
Диплом 

3 место 

06.02.2018 – 

09.02.2018 

II Региональный Чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia Орловской 

области» 2018 

WSR по 

компетенции 

«Кузовной 

ремонт» 

Участие в качестве 

эксперта 

Добарин А.Ю., 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Добарин 

Александр 

Юрьевич, 

преподавател

ь 

специальных 

дисциплин 

Сертифика

т  эксперта 

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ 

25.10.2018 

Круглый стол «Рассмотрение и 

обсуждение профессиональных 

стандартов в сфере 

реставрации. Внесение 

замечаний». г. Москва, ФАУ 

«РосКапСтрой» 

Видеоконферен- 

ция 
 

Маслова С. В.- 

преподаватель 

специальных 

дисциплин, 

Рябинкин Ю.С. – 

мастер п/о, Савелов 

А.В. – мастер п/о 

  

28.10.2018 - 

30.11.2018 

IV Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (World Skills 

Russia), г. Санкт-Петербург 

Компетенция 

«Реставрация 

произведений из 

дерева» 

 
Рябинкин Ю.С. - 

мастер п/о 

Рац Андрей, 

1.4Н 
Сертифика

т участника 
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28.10.2018 - 

30.11.2018 

IV Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (World Skills 

Russia), г. Санкт-Петербург 

Компетенция 

«Реставрация 

произведений из 

дерева» 

 
Рябинкин Ю.С. - 

мастер п/о 
 

Сертифика

т эксперта 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ 

11.01.2018 

II Международные 

педагогические чтения, 

посвященные 75-летию БПОУ 

ОО «Орловский 

реставрационно – 

строительный техникум» 

«Система профессионального 

взаимодействия – основа 

достижения качества 

образования в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

 

Тема: Социальное 

партнерство как 

фактор 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся по 

профессии 

«Реставратор 

строительный» и 

специальности 

«Сварочное 

производство» 

Маслова С. В.- 

преподаватель 

специальных 

дисциплин, Фролова 

Т.В. – мастер п/о 

 публикация 

10.04.2018 – 

15.04.2018 

Международный семинар – 

практикум среди учреждений 

образования строительного 

профиля Республики Беларусь 

и Российской Федерации 

«Формирование 

профессионального мастерства 

на основе стандартов 

«WorldSkills» 

  

Маслова С. В.- 

преподаватель 

специальных 

дисциплин, Фролова 

Т.В. – мастер п/о, 

Глушкова А.Н. – 

мастер п/о 

 

Сертифика

ты 

участников 
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11. 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. 

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 16.08.2013г. № 968 « Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 20.07.15г. №0 6-846 

«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»; 

- локального акта № 04.10/28 «Об организации итоговой 

государственной аттестации обучающихся БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» и Сосковского филиала 

«Орловский реставрационно-строительный техникум». 

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. 
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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. 

 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 в 2018 году  были утверждены: 

- по профессии 08.01.06  «Мастер сухого строительства»  

Юшин Александр Александрович  – главный инженер ЗАО «Жилстрой» 

ОАО «Орелстрой»; 

- по профессии 54.01.17  «Реставратор строительный»  

Ливцов Виктор Анатольевич – заместитель председатель Центрального 

совета Всероссийской  общественной организации «Всероссийское общество 

охраны памятников, истории и культуры», член Совета по сохранению 

наследия «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»; 

- по специальности  22.02.06  «Сварочное производство»  

Фомичев Александр Иванович  – главный инженер ООО ОСУ-2 ЗАО 

«Жилстрой»; 

-  по специальности  23.02.03  «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»  

Чистов Алексей Викторович – директор станции технического 

обслуживания 

-  по специальности  19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий»  
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Кононов А. В. –  генеральный директор ОАО «Орловский 

хлебокомбинат» 

     В 2018 году государственные экзаменационные комиссии отметили 

достаточно хороший уровень подготовки выпускников и соответствие их 

знаний и умений требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  

      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. 

 

АНАЛИЗ ГИА  

за 2018 год 

  Группа, наименование 

профессии/специальности 

Количест

во 

обучающ

ихся 

Оценка Средний 

балл 
«5» «4» «3»  

1. 3.1Н Мастер сухого 

строительства 

16 8 3 5 4,2 

2. 3.4Н Реставратор 

строительный 

19 10 4 5 4,3 

3. 3.7Н Парикмахер 19 7 7 5 4,1 

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

5. 4.5С Сварочное 

производство 

19 7 5 7 4,0 

6. 4.6С Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

31 11 16 4 4,3 

7. 4.8С Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

18 8 8 2 4,3 

 ИТОГО 140 58 49 33 4,2 
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Анализ ГИА  в разрезе обучающихся, получивших повышенные разряды 

N  

группы 

Профессия/спе

циальность 

2017  год 2018 год 

Общее 

количество 

человек % Общее 

количество 

человек % 

3.1Н  Мастер сухого 

строительства 

13 6 46,2 16 4 25,0 

3.4Н Реставратор 

строительный 

17 6 35,3 19 1 5,3 

3.7Н Парикмахер 24 7 29,2 19 3 15,8 

3.8Н Повар, 

кондитер 

22 9 41,0 18 2 11,1 

4.5С Сварочное 

производство 

- - - 19 4 21,1 

4.6С  Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

30 6 20,0 31 7 22,6 

4.8С Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

19 3 15,8 18 - - 

ИТОГО 125 37 29,6 140 21 15,0  

 

Анализ ГИА  в разрезе обучающихся, получивших красные дипломы 

N  

Груп 

пы 

Профессия/ 

специальность 

2017  год 2018 год 
Общее 

количество 

человек % Общее 

количество 

человек % 

3.1Н  Мастер сухого 

строительства 

13 - -  16 5 31,3 

3.4Н Реставратор 

строительный 

17 4 23,6 19 2 10,5 

3.7Н Парикмахер 24 5 20,8 19 3 15,8 

3.8Н Повар, кондитер 22 2 10 18 3 16,7 

4.5С Сварочное 

производство 

- - - 19 - - 

4.6С Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

30 3 10 31 3 9,7 

4.8С Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

19 3 15,8 18 3 16,7 

ИТОГО 125 17 13,6 140 19 13,6  
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12. ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

Одним из приоритетных направлений деятельности техникума является 

поиск и установление прочных взаимовыгодных связей   с предприятиями и 

организациями, разработка эффективной системы подготовки кадров. 

В техникуме создана система социального партнерства, которая 

является составной частью Программы развития техникума на период 2016-

2020гг. Цель социального партнерства - подготовка 

высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена, 

отвечающих требованиям работодателей. 

      Социальное партнерство призвано играть важную роль в обеспечении 

практического обучения обучающихся, в  помощь процессу подготовки и 

переподготовки конкурентоспособных квалифицированных сотрудников, 

адаптирующихся к быстрым переменам рынка труда. 

         За время сотрудничества партнерские отношения открывают для 

техникума дополнительные возможности: 

-              повышение качества профессиональной подготовки выпускников; 

-              практическое обучение студентов на реальных рабочих местах; 

-              переход на современные технологии труда; 

-              получения новых возможностей для организации производственной 

 практики обучающихся и стажировки мастеров производственного 

обучения; 

-              расширения возможности трудоустройства выпускников; 

-              участие работодателей в аттестации обучающихся, в разработке и 

рецензировании учебно-программной документации; 

-              работодатели активно участвуют в оценке качества выпускников 

техникума, представители предприятий входят в состав ГАК, 

осуществляющих итоговую аттестацию выпускников. 

Направления социального партнерства: оказание предприятиями       и 

организациями Орловской области спонсорской помощи при проведении 

региональных Чемпионатов профессионального мастерства Ворлдскиллс 

Россия Орловской области – 2017-2019 года по компетенциям: «Облицовка 

плиткой»; «Реставрация произведений из дерева»; «Сварочные технологии» 

(ОАО «Орловский силикатный завод», ОАО «Орѐлстрой» ООО «СУОР», 

ОАО «Орѐлагропромстрой», ООО «ОКА Керама»,  АО «Ливенский завод 

погружных насосов», ТД «Межгосметиз», ООО «КНАУФ ГИПС», ООО 

«Завод имени Медведева-Машиностроение», АО Мценский завод  «Коммаш» 

и другие); организация стажировок  в рамках подготовки по различным 

профессиям и специальностям (ОАО «Ливенский завод погружных насосов») 

и предоставление мест для обучающихся техникума для прохождения 

производственной    и преддипломной  видов практики. 
       Налажено сотрудничество по подготовке рабочих кадров и специалистов 

среднего звена с такими ведущими предприятиями как:  

-  ОАО «Орловский хлебокомбинат»; 

- ТМК «ГРИНН» ЗАО Корпорация «ГРИНН»; 
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- ОАО «Орелстройиндустрия»; 

- ООО СУОР ОАО «Орелстрой»; 

- ООО «Орловская МПМК-3»; 

- ООО «Новострой»; 

- ЗАО «Жилстрой»; 

- ООО «Возрождение»; 

- КИА «Моторс»; 

- ИП Поляков; 

- ЗАО «Орелавтотехобслуживание»;  

-  ООО «ПМК-3 ОАО «Орелагропромстрой»»; 

- салон-парикмахерская «Дамский угодник»; 

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

Орла и Орловской области. 

В настоящее время одной из задач 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 на 2018 год. 

     Обеспечение восстребованности и последующего 

профессиональногопродвижения 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.  

Количество выпускников по годам (по очной  форме) представлено в 

нижеследующей  таблице. 

Количество выпускников по годам 

N 

п/п 

Год Количество 

выпускников 

Повышенный 

разряд 

Красный 

диплом 

1. 2013-2014  129 33 16 

2. 2014-2015 75 19 11 

3. 2015-2016 87 23 11 

4. 2016-2017 125 37 17 

5. 2017-2018 140 21 19 

 ИТОГО 556 133 74 

 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

содействует в трудоустройстве выпускников  в строительные организации и 

компании Орловского региона согласно договоров о совместном 

сотрудничестве. Показатели трудоустройства 2018 года: 36,4 % - 

организации и предприятия, 24,3 % - служба в рядах Российской армии, 25,7 

% - продолжили обучение в  ВУЗах.  

Результаты мониторинга трудоустройства выпускников за 2018 год 

приведены в нижеследующей таблице
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ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОУСТРОЙСТВА И РАБОТЫ ВЫПУСКНИКОВ 

ЗА 2018 ГОД 

 

Наименование укрупненных групп Распределение выпускников 2017-2018 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 

5 1 10 - - 16 

08.01.06 Мастер сухого строительства 5 1 10 - - 16 

54.00.00  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 

6 - 9 4 - 19 

54.01.17 Реставратор строительный 6 - 9 4 - 19 

 19.00.00  

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ 

18 3 6 1 8 36 

19.01.17 Повар, кондитер 10 3 3 1 1 18 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий 
8 - 3 - 7 18 

 22.00.00  

ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 
2 9 5 3 - 19 

22.02.06 Сварочное производство 2 9 5 3 - 19 

23.00.00  

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

1 21 9 - - 31 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
1 21 9 - - 31 

 43.00.00  

СЕРВИС И ТУРИЗМ 
4 - 12 - 3 19 

43.01.02 Парикмахер 4 - 12 - 3 19 

ИТОГО 36 34 51 8 11 140 
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13.  АНАЛИЗ РАБОТЫ «ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ   

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)» 

СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД 

Реализация Национального проекта «Образование» и последовательные 

меры государственной поддержки системы СПО в виде объявления Грантов 

победителям Конкурсного отбора  на оснащение материально технической 

базы образовательных учреждений позволяют сохранить единое 

образовательное пространство в сфере среднего профессионального 

образования, сформировать точки роста и развития. 

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, к которому Орловская область 

присоединилась в 2016 году. 

В рамках реализации проектов и программ движения Worldskills на 

территории Орловской области по инициативе и при финансовой поддержке 

Правительства Орловской области в январе 2018 года уже в третий раз 

состоялись самые масштабные в Регионе соревнования профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних 

профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет, 

способствующие профессиональной ориентации молодежи и внедрению в 

систему отечественного образования лучших международных практик.  

Организаторами Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

ежегодно выступает Департамент образования Орловской области, 

Региональный координационный центр Союза «Молодые профессионалы» в 

Орловской области и Центр развития движения «Молодые профессионалы» 

среди средних профессиональных образовательных организаций на базе 

Орловского реставрационно-строительного техникума при поддержке 

Правительства региона.  

Главная задача техникума сегодня – повышение качества подготовки 

обучающихся на основе применения современных технологий обучения и 

расширения профессионального поля деятельности выпускников. 

Целью работы «Центра развития движения «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» среди профессиональных образовательных 

организаций Орловской области» (далее Центр) является:  

- популяризация движения(WorldSkillsRussia) в регионе; 
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- участие в программе повышения квалификации для преподавателей 

(мастеров производственного обучения) «Практика и методика подготовки 

кадров с учетом стандартов WorldSkillsInternational» Академии  WorldSkills; 

- организация и проведение в субъекте, Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia); 

- контроль участия сборной команды субъекта РФ в чемпионатах 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) различного уровня. 

Мониторинг итоговых показателей Орловской области 2018 года 

Наименование показателя 
2017 2018 

WorldSkills JuniorSkills WorldSkills JuniorSkills 

Количество компетенций Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 
15 

7(СПО) 5 11 3 

Количество конкурсантов Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 
106 60 62 19 

Количество экспертов, которые оценивали 

работу участников  150 32 98 14 

Количество  сертифицированных экспертов, 

которые оценивали работу участников  
11 3 9 1 

Количество образовательных организаций,  

на базе которых организованы  площадки  

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

5 (СПО) 
1(ОГУ) 

1(ОГУ) 8(СПО) 1(ОГУ) 

Количество образовательных организаций, 

принявших участие в отборочные 

соревнования  Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

8 - 14 - 

Количество экспертов с правом проведения 

РЧ 
12(ВПО) 
7 (СПО) 

12(ВПО) 12(ВПО) 
13 (СПО) 

12(ВПО) 

Количество экспертов с правом проведения 

ДЭ 
2(ВПО) 
9 (СПО) 

2(ВПО) 40(ВПО) 
59 (СПО) 

40(ВПО) 

Количество  сертифицированных экспертов 

среди профессиональных образовательных 

организаций 

3(ВПО) 
0(СПО) 

3(ВПО) 4 4 

Количество призеров и победителей 

Национального чемпионата 
1(ВПО) 
3(СПО) 

1(ВПО) ? ? 
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Количество экспертов с правом проведения ДЭ в 2018 году 

№ 

п\п 
Наименование  компетенций 

Региональных площадок 
кол-

во 

Наименование  компетенций 
не заявленных в Региональный 

чемпионат 
ПЕРСПЕКТИВА 

кол-во 

1 Дошкольное воспитание 1 Малярные и декоративные работы 2 

2 Преподавание в младших классах 4 Инженерный дизайн CAD 1 

3 Медицинский и социальный уход 3 Столярное дело 1 
4 Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 
1 ИТ-решения для бизнеса на 

платформе «1С: Предприятие 8» 
1 

5 Сварочное производство 2 Кондитерское дело 1 

6 Парикмахерское искусство 6 Ландшафтный дизайн 1 
7 Поварское дело 17 Ресторанный сервис 2 
8 Кузовной ремонт 1 Сантехника и отопление 1 
9 Облицовка плиткой 3 Информационные кабельные сети 1 

10   Сухое строительство и 

штукатурные работы 
1 

11   Веб-дизайн и разработка 1 

12   Кирпичная кладка 1 
13   Флористика 1 

14   Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 6 

 ВСЕГО: 38  21 

 

Количество экспертов 2018 года с правом проведения РЧ 

№ 

п\п 
Наименование  компетенций 

Региональных площадок 
кол-во Наименование  компетенций 

не заявленных в 

Региональный чемпионат 
ПЕРСПЕКТИВА 

кол-во 

1 Сварочные технологии 2 Электромонтаж 2 
2 Преподаватель младших классов 1 Кондитерское дело 1 
3 Облицовка плиткой 2 Плотницкое дело 1 
4 Управление железнодорожным 

транспортом 
1 Технология моды 1 

5 Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 
1   

6 Кузовной ремонт 1   

 ВСЕГО: 8  5 
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5

7

1

эксперты РЧ

 

За три года участия в движении Worldskills Орловская область приняла 

участие в трѐх Финалах Национальных чемпионатов (Финал России г. 

Краснодар, май 2017 года – серебро  в компетенциях «Облицовка Плиткой» и 

«Реставрация произведений из дерева» (Орловский Реставрационно-

строительный техникум); Финал Чемпионата Hi-Tech октябрь 2017 г. 

Екатеринбург,  – золото «Реверсивный инжиниринг» (ОГУ им. И.С. 

Тургенева); Финал Национального межвузовского чемпионата, г. Москва – 

серебро «Инженерный дизайн CAD»; Межвузовский чемпионат 2018 - золото 

«Туризм»; - золото «Веб-дизайн»; - бронза – «Геодезия»; (ОГУ им. И.С. 

Тургенева) -  бронза «Реверсивный инжиниринг» Юниоры  в зачѐт Финала 

России 2018).  

Из них свыше 40 обучающихся техникума приняли участия в движении 

Worldskills в различных компетенциях регионального чемпионата  от 

строительства до сферы обслуживания, а 27 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 15 призеров завоевала команда техникума. 

Наименование  конкурса Год Компетенция Результат 

I Региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы" 

Орловской области 

 

2017 

Облицовка плиткой 
1 место 

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 место 

2 место 

Реставрация произведений из 

дерева 
1, 2, 2 место 

Сварочные технологии 3 место 

Кузовной ремонт 3 место 
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Отборочные соревнования в 

зачѐт Финала VI 

Национального чемпионата 

"Молодые профессионалы" 

Реставрация произведений из 

дерева 
3 место 

Чемпионат Европы 

EuroSkills 2018 
Облицовка плиткой 

медальон за 

профессионализм 

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 

 

Гордостью техникума и Орловской области является – выпускник 2018 

года Орловского – реставрационно-строительного техникума  - Даниил 

Шмыдов представлял Российскую Федерацию в компетенции «Облицовка 

плиткой» - завоевал медальон за профессионализм (четвертый результат в 

Европе) и является основным кандидатом Национальной сборной на участие 

в Мировом чемпионате WorldSkillsKazan 2019 в столице Республики 

Татарстан с 18 по 23 августа. 

За время участия в движении Worldskills техникум подготовил три 

конкурсные площадки, оснастив их необходимым оборудованием при 

поддержке работодателей из числа крупных строительных компаний региона 

(ООО «ОКА-КЕРАМА», «ПАО Орелстрой»). Что позволило расширить 

географию участников конкурса до международного масштаба: в 2018 году 

по компетенции Облицовка плиткой вне зачѐта принимал участие 

обучающийся из колледжа Республики Беларусь. 

За период 2018 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. 

Впервые в рамках III Регионального чемпионата состязались 15 

профессионалов старше 50 лет в новом направлении «Навыки мудрых» - на 

конкурсных площадках образовательных организаций среднего 

профессионального образования Орловской области - БПОУ ОО «Мезенский 

педагогический колледж» и БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский 

колледж» по компетенциям: Преподаватель младших классов; Дошкольное 

воспитание; Медицинский и социальный уход, представители 

муниципальных образований Орловской области  городов  - Болхов, Ливны, 

Мценск, Орел. 
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Участники III Регионального чемпионата состязались в 29 компетенциях 

различных блоков профессий: строительной сферы, творчества и дизайна, 

промышленного производства, сферы услуг и обслуживания гражданского 

транспорта. За право быть лидерами в профессии приняли участие свыше 250 

студентов средних профессиональных организаций, 44 школьника. К оценке 

мастерства участников было привлечено: свыше 300 экспертов, 60 

независимый экспертов от работодателей Орловщины, и 15 

сертифицированных экспертов из других регионов России. 

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. 

Это в значительной степени увеличило количество Орловских 

школьников, посетивших площадки регионального чемпионата, что 

способствует  популяризации рабочих профессий среди молодежи.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. 

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 
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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; 

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. Эта форма экзамена 

стала активно продвигаться 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 том числе пройдет и в нашем регионе уже июне 2018 года. 

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 
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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. 

 

14. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Библиотека техникума является структурным подразделением учебного 

заведения. Она обеспечивает литературой и информацией учебно-

воспитательный процесс в техникуме. Библиотека является также центром 

распространения знаний, духовного и интеллектуального общения. В своей 

работе библиотека руководствуется ФЗ «О библиотечном деле», 

«Положением о библиотеке техникума». 

Библиотека осуществляет библиотечное, а также справочно-

библиографическое и информационное обслуживание читателей: 

- организуют обслуживание читателей в читальном зале, на 

абонементе, сочетая методы индивидуального и группового обслуживания; 

- проводит культурно-воспитательную, просветительскую работу в 

техникуме; 

- обеспечивает потребности читателей в информации о событиях 

общественной жизни, о развитии науки и практики, культуры и искусства; 

- обеспечивают комплектование и сохранность библиотечного фонда. 

Библиотека  расположена на втором этаже учебного корпуса, общая 

площадь библиотеки-60кв.м. 

В структуру библиотеки техникума входят абонемент с 

книгохранением  и читальный зал на 10 посадочных мест. 

Библиотека техникума осуществляет  обслуживание пользователей по 

единому учету: обучающиеся очной и заочной форм получения образования, 

преподаватели  и мастера производственного обучения. 

 В фондах читального зала и абонемента скомплектована учебная 

литература, базовые учебники по дисциплинам и профессиональным 

модулям, а так же энциклопедии, словари и справочники.                                                      

 Библиотека формирует фонд в соответствии с профилем подготовки 

специалистов в техникуме. Качество учебно-воспитательного процесса 
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зависит от правильного комплектования фонда, которое проводится 

совместно с преподавателями, утверждается на заседаниях цикловых 

комиссий с использованием сайтов издательств. 

Книжный фонд библиотека формирует согласно профилю 

образовательного учреждения, отдавая предпочтение учебной литературе. 

Книжный фонд постоянно пополняется и за 2018 год объем фонда 

библиотеки составляет 11463 экз. Из них учебная литература 5400 экз., 

художественная - 5943 экз., методическая - 120экз. 

     Библиотекой техникума совместно с педагогическим коллективом 

проводится целенаправленная политика приобретения учебных изданий из 

расчета обеспечения каждого учащегося минимумом обязательной учебной 

литературы по всем циклам дисциплин, реализуемых образовательных 

программ.  

Основная учебная литература – 0,5-1,0; дополнительная – 0,25- 0,5 (в 

соответствии с «Положением о формировании фондов библиотеки 

учреждений среднего профессионального образования», утвержденным 

приказом Минобразования России №1246 от 27 апреля 2000г.)  

Для достижения соответствия книжного фонда задача учебного 

процесса преподавателями и сотрудниками библиотеки периодически 

проводится анализ книгообеспеченности учебных дисциплин, приобретается 

литература по малообеспеченным и новым дисциплинам.  

 С целью качественного пополнения книжного фонда новой 

литературой библиотека работает с различными книготорговыми фирмами и 

издательствами: «Академия»,  «ИНФРА-М», «Дашков и К», «Высшая 

школа», «ФОРУМ-ИНФРА-М», «Питер», Почта России и другие.  

Книжный фонд очень быстро физически и морально стареет, требуется 

пополнение фонда библиотеки новой литературой по специальным  

дисциплинам. В связи с  реализацией Федеральных образовательных 

стандартов СПО третьего поколения остро стоит вопрос о приобретении 

новой литературы по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Информационно-библиографическая работа, массовая работа 

Библиотечное обслуживание пользователей является важнейшей 

функцией библиотеки. Ежедневно сотрудниками библиотеки осуществляется 

выдача литературы. Заведующей библиотекой оказывается помощь 

преподавателям и классным руководителям при организации учебно-

исследовательской работы и самостоятельной работы обучающихся, 

проведении  предметных недель, внеклассных мероприятий, классных часов. 
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В сентябре 2018 г. была произведена запись в библиотеку 

обучающихся 1 курса (в количестве 200 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. Выдаются 

необходимая литература для обучающихся 1,2,3,4 курсов, проводятся беседы 

о книге, бережном отношении к ней, правилах и сроках выдачи и возврата 

учебной и другой литературы.  

Постоянно ведется работа по оказанию помощи обучающимся в 

подборе литературы и материалов для написания курсовых, дипломных 

работ, рефератов, и пр. Необходимую информацию они получают в 

читальном зале библиотеки, используя фонд учебной, справочной и 

литературы, журнальный фонд, и при необходимости информационные 

ресурсы сети Интернет. 

 Информирование обучающихся, преподавателей и мастеров 

производственного обучения техникума о новых поступлениях литературы и 

периодических изданиях осуществляется посредством проведения открытых 

просмотров, тематических выставок. 

В библиотеке имеется информационный стенд «Обучать -значит 

учиться», «Галерея новинок», «Молодая Россия читает»,  «Литературный 

вернисаж» который систематически обновляется, освещая все важные и 

интересные факты и события истории, культуры, литературы, политики, 

здоровья и т.д., постоянно действуюшие стенды «Горжусь тобой, Орловщина 

моя!», «Литературные места Орловщины», «Мир культуры».Размещаются 

отчеты с фотографиями о проведенных в библиотеке мероприятиях. 

С целью повышения уровня информационной культуры читателей, 

углубления знаний о жизни и творчестве писателей и поэтов, воспитания 

нравственных и эстетических качеств учащихся, а также чувств патриотизма 

и любви к Отечеству, библиотека техникума сотрудничает  с Центральной 

городской библиотекой им. А.С.Пушкина, посещая ее с экскурсиями, 

участвуя в проводимых мероприятиях. 

 

Повышение квалификации работников библиотеки 

Заведующая библиотекой  постоянно занимается самостоятельным 

повышением квалификации, изучает различные профессиональные издания, 

взаимодействуют с библиотеками других колледжей и ВУЗов, посещая их с 

экскурсиями, изучая и используя в работе их опыт.                                                                       
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15. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

            БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» с 

2016 года активно развивает международное сотрудничество в сфере 

образования, которое в соответствии со ст.105 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», «содействует развитию 

сотрудничества российских и иностранных образовательных организаций, 

международной академической мобильности обучающихся, педагогических, 

научных и иных работников системы образования». Для достижения данной 

цели, поставленной государством, в техникуме заключены договора о 

сотрудничестве с учебными заведениями Республики Беларусь: 

 

- УО РБ «Рогачевский профессионально-технический колледж 

строителей» (г.Рогачѐв, Гомельская область); 

- УО РБ «Мирский государственный колледж художественных 

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

- УО РБ «Минский государственный профессионально-технический 

колледж декоративно-прикладного искусства имени Н.А.Кедышко» 

(г.Минск). 

 

Основными направлениями сотрудничества являются: 

- достижение общих целей, направленных на повышение качества 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена; 

 - осуществление сотрудничества в сфере научно-методической 

деятельности, в том числе, проведение совместных научно-практических 

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

научно-исследовательской и экспериментальной научной работы; 

-  обмен опытом в области образовательной деятельности с целью 

подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, реставрации, профессионального 

обучения (подготовка мастеров производственного обучения); 

- проведение совместных конкурсов, олимпиад профессионального 

мастерства, вебинаров, интернет-педсоветов; 

За время сотрудничества с иностранными учебными заведениями проделана 

большая работа по обмену опытом в  организации и осуществлении учебно-

производственной деятельности. 
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I. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ. 

     11 января 2018 года в режиме онлайн - транслирования состоялись II 

Международные педагогические чтения, посвященные 75-летию со дня 

основания техникума, на тему: «Система профессионального 

взаимодействия – основа достижения качества образования в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

 В работе чтений приняли участие следующие учебные заведения: 

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

2)СПб ГБПОУ «Реставрационно-художественный колледж» 

3)ГБПОУ города Москва колледж архитектуры, дизайна и рейнжиниринга 

№26 

4)УО Республики Беларусь «Рогачѐвский профессионально- технический 

колледж»; 

5)УО Республики Беларусь «Минский государственный профессионально-

технический колледж декоративно-прикладного искусства им. Н.А. 

Кедышко» 

   
С приветственным словом ко всем участникам и гостям обратился 

директор БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

С. И. Лупин: «Педагогические чтения имеют большое значение для 

творческой профессиональной деятельности педагогов. Они не только 

помогают педагогам в самообразовании, но и сплачивают коллектив, 

нацеливая их на повышение и совершенствование своего научно-

методического уровня, на реализацию целевых ориентиров развития 

образования в аспекте современных требований и направлений. Надеюсь, 

что результаты работы Педагогических чтений непременно оправдают 

ожидания участников и гостей, они пройдут в конструктивном и 

созидательном ключе и принесут скорую практическую отдачу. Желаю всем 

успешной работы!» 

Участников Педчтений приветствовали: директор УО «Рогачевский 

государственный профессионально-технический колледж строителей» 

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

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

государственный профессионально-технический колледж декоративно-



140 
 

прикладного искусства им. Н.А. Кедышко» Бойко А. В., заведующая 

отделением ГБПОУ города Москва колледж архитектуры, дизайна и 

рейнжиниринга №26 Тимофеева Е.И. 

 

Были заслушаны доклады по следующим направлениям:  

1. Развитие современной системы единого образовательного 

пространства ДПО и СПО 

2. Разработка, актуализация и внедрение образовательных программ 

СПО по ФГОС ТОП -50 

3. Стандарты WorldSkills как фактор обеспечения качества среднего 

профессионального образования. 

4. Научно-методическое сопровождение образовательного процесса 

5. Современные педагогические технологии – основа достижения 

качественного  образовательного результата. 

Мастер производственного обучения Маслова С.В. и преподаватель 

специальных дисциплин Фролова Т. В. говорили о социальном партнерстве 

как факторе формирования профессиональных компетенций обучающихся 

специальности «Сварочное производство» и по профессии «Реставратор 

строительный» 

 
Слово для закрытия Педагогических чтений было представлено 

заместителю директора по УПР Пожидаевой Г. А.: 
«…Техникум растет и развивается. Мы стремимся к 

самосовершенствованию, следим за современными технологиями и 

методиками обучения. Наша команда делает все возможное, чтобы наш 

техникум - наш дом был уютным и гостеприимным. Спасибо за внимание. 

Ждѐм Вас в гости!» 



141 
 

На Педчтениях присутствовали представители БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

Ланцев В. Л.: «…Педагогические чтения прошли на высоком уровне» ! 

 11 января 2019 года в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» в режиме онлайн - транслирования (публичные 

слушания) состоялись III МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ЧТЕНИЯ на тему: «Педагогические инновации как компонент учебно-

воспитательного процесса».  

Цели и задачи Педагогических чтений связаны с обобщением и 

распространением передового педагогического опыта в вопросах реализации 

целевых ориентиров развития современного образования, содействием 

повышению и совершенствованию научно-методического уровня педагогов, 

а также с поддержкой межкультурного обмена между Россией, Белоруссией 

и Казахстаном.Участников Педчтений приветствовали: директор УО 

«Рогачевский государственный профессионально-технический колледж 

строителей» - Рыжевский С.Р., директор СПбБПОУ «Реставрационно-

художественный колледж» - Добрынина О.Ю., заместитель директора по 

научно-методической работе ГБПОУ «Железноводский художественно-

строительный техникум - Алиева Т. А., методист КГКП «Тобольский 

профессионально-технический колледж» Управления образования акимата 

Костанайской области, Республика Казахстан-Геворкян А. Р. 

В педагогических чтениях приняли участие руководители и педагоги 

образовательных организаций: 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ: 
ГБПОУ «РЕСТАВРАЦИОННО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» г. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

ГБПОУ «ЖЕЛЕЗНОВОДСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
УО «РОГАЧЁВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

СТРОИТЕЛЕЙ» 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
КГКП «ТОБОЛЬСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» Управления образования акимата Костанайской области  

На Педчтениях присутствовали представители БУ ООДПО «Институт 

развития образования»: Северинова Алина Викторовна, методист отдела 

профессионального образования и технологии и  Савченко Лариса 

Викторовна, старший преподаватель кафедры педагогики и психологии, 

доцент, кандидат педагогических наук. 
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II. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 
02 февраля 2018 года в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» в режиме онлайн - транслирования состоялись 

защита исследовательских работ обучающихся Международного 

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

Организаторами конкурса выступили социальные партнеры  из Республики 

Беларусь - УО «Рогачевский государственный профессионально-технический 

колледж строителей». 

Открыла конференцию методист техникума Сидякина В. А., которая 

рассказала о значимости Родины в жизни человека, о важности  еѐ 

прославлении. 

  
С приветственным словом к участникам краеведческой конференции 

обратилась  заместитель директора по УПР БПО ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум Г. А. Пожидаева, которая пожелала 

творческой работы всем собравшимся. 

           
Защита проходила по следующим направлениям: 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

ЦИФРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО 
 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
«Человек, герой-легенда Роберт Александрович Клейн» 

Козлова Людмила Григорьевна, преподаватель математики, 

Заслуженный учитель РФ, Отличник ПТО РФ, Ветеран труда БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» 

    



143 
 

«Наши улицы – наши герои». 

Васильева Ольга, обучающаяся группы 2.4 Н «Реставратор 

строительный»  

   
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
 «История одного города…» 

Конарева Татьяна Леонидовна, преподаватель математики БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» 

        
 

ЦИФРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Национальный парк  «Орловское полесье» 

Кононова Анастасия, обучающаяся группы 4.8 С 
«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий». 

      
 

В завершении работы конкурса зав. учебной частью Пахомова А. Е. подвела 

предварительные итоги, подчеркнув, что поднятая тема патриотизма и 

гражданственности весьма важна для молодого поколения. 
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И Т О Г И: 
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III.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ 

      
  В октябре рамках празднования 75-летия со дня образования БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» посетила делегация из 

Республики Беларусь: директор УО "Рогачевский профессионально-

технический колледж строителей" Рыжевский Степан Романович, зам. 

директора Павлюкова Татьяна Алексеевна и Арефьева Татьяна 

Александровна, методист Антюкова Ольга Николаевна. Для них была 

проведена экскурсия по учебным кабинета техникума и мастерским где 

коллеги обменялись опытом подготовки обучающихся к участию в 

отборочных и региональных турах чемпионата WORLDSKILLS.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ: 

«ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ 

WORDLSKILLS»  
(г. Рогачѐв, 11-13 апреля 2018 года) 

11-12 апреля делегация техникума в составе зав. учебной частью 

Анастасии Евгеньевны Пахомовой, старшего мастера Марии Николаевны 

Храмовской, преподавателя спецдисциплин Светланы Владимировны 

Масловой и мастеров Анны Николаевны Глушковой и Татьяны Викторовны 

Фроловой приняли участие в работе Международного семинара-практикума 

"Формирование профессионального мастерства на основе стандартов 

WorldSkills"  в Рогачевском государственном профессионально-техническом 

колледже строителей Республики Беларусь. 

В семинаре приняли участие представители пяти учебных заведений 

строительного профиля Российской Федерации и Республики Беларусь: 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум», ГБПОУ 

«Железноводский художественно – строительный техникум», ОГБПОУ 

«Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза 

В.А.Беглова», УО «Минский государственный профессионально-технический 

колледж декоративно-прикладного искусства имени Н.А.Кедышко»,  УО 

«Рогачевский государственный профессионально-технический колледж 

строителей». С приветственным словом перед собравшимися выступил 

заместитель начальника отдела дошкольного, общего среднего, специального 

и профессионального образования  Управления образования Гомельского 

облисполкома Дмитрий Николаевич Черненький, заместитель директора 

Гомельского учебно-методического центра профессионального образования 

Татьяна Юрьевна Ляпустина.  
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Заседание круглого стола открыл директор колледжа Степан 

Романович Рыжевский. 

Участники семинара обменялись опытом подготовки обучающихся к 

участию в отборочных и региональных турах чемпионата WORLDSKILLS. 

Наши мастера выступили с докладами на темы: 

- Анна Николаевна Глушкова: "Анализ участия обучающихся техникума в 

Чемпионатах WORLDSKILLS RUSSIA регионального и национального 

уровней по компетенции "Облицовка плиткой» . 

Татьяна Викторовна Фролова: "Из опыта организации и работы площадки 

по компетенции "Сварочные технологии" в рамках II Регионального 

Чемпионата "Молодые профессионалы Орловщины - 2018" WORLDSKILLS 

RUSSIA". 

- Светлана Владимировна Маслова: "Развитие презентационной 

компетенции "Реставрация произведений из дерева" в международном 

движении WORLDSKILLS" 

- Анастасия Евгеньевна Пахомова: "Реализация программ социального 

партнѐрства - одно из ключевых условий развития движения 

"WORLDSKILLS" в профессиональных образовательных организациях". 

      

После выступления делегации техникума Анастасия Евгеньевна вручила 

благодарности организаторам семинара от Центра развития движения 

WORLDSKILLS,  функционирующего на базе нашего образовательного 

учреждения, а также памятные сувениры всем участникам круглого стола. 

Во второй день семинара участники посетили учебные мастерские, где 

мастера производственного обучения Рогачевского колледжа Валерий 

Анатольевич Потапеня и Людмила Викторовна Олехнович вместе с 

учащимися продемонстрировали мастер-классы по компетенциям 

«Кирпичная кладка» и «Облицовка плиткой». Мастера нашего техникума 

организовали мастер-класс "Технология выполнения сувенирной продукции 

из гипса", а также презентовали выставку работ обучающихся  "Пасхальные 
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мотивы - 2018". В работу по изготовлению пасхальных сувениров из гипса с 

удовольствием включились педагоги и учащиеся колледжа, которые 

получили сделанные ими сувениры в подарок! 

  

В рамках семинара состоялось знакомство с материально-технической 

базой Рогачѐвского колледжа строителей: ресурсным центром, кабинетами, 

спортзалом.  

  
 

По итогам семинара каждый из присутствующих получил сертификат 

участника и памятные подарки. В своих отзывах гости выразили 

благодарность директору колледжу Степану Романовичу Рыжевскому, 

методисту Арефьевой Татьяне Александровне и всему коллективу колледжа 

за профессионально организованный семинар и теплый прием.  

Такие мероприятия, отметили делегаты, дают возможность 

непосредственного обмена опытом между учебным заведениями, 

способствуют развитию международного профессионального сообщества.  
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В рамках III Регионального чемпионата по компетенции «Облицовка 

плиткой», организованной на базе техникума, наряду с российскими 

конкурсантами в конкурсе принял участие обучающийся из Республики 

Белоруссия УО «Рогачевский профессионально-технический колледж 

строителей» Денис Клокун, который приехал в сопровождении мастера 

производственного обучения Роговской Марии и заместителя директора по 

производственному обучению Рожковой Ольги Тургунбековны . 

Денис показал высокий уровень профессионализма при выполнении 

заданий всех трех модулей, а педагоги обменялись опытом в ходе круглого 

стола: "Результаты и перспективы развития движения Worldskills Russia в 

регионах". В круглом столе приняли участие: О. Ю. Добрынина, директор 

"Реставрационно-художественного колледжа" из Санкт-Петербурга, Тузов Д. 

Ю., руководитель отделения" Реставрация и деревообработка " колледжа 

№28 " Архитектуры, дизайна и реинжиниринга", Моисеев Д. А., начальник 

управления культуры и архивного дела Орловской области, Гвоздева А. А., 

председатель областной организации профсоюза строителей, а также 

представители общественности. 
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16.  АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Профессиональное образование сегодня ориентируется на подготовку 

выпускников, обладающих высоким уровнем профессионализма и 

компетентности, стремящихся к непрерывному образованию и 

самообразованию. Качество подготовки таких выпускников зависит от общей 

культуры личности. 

Цель, поставленная государством в сфере профессионального 

образования обучающихся – «развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины». (Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утверждена Распоряжением Правительства № 996-р от 29 мая 2015 года). 

Целью воспитательной работы в техникуме является создание в 

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

- 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 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 «Об основах системы профилактики и 
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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. 

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: 
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Исходя и анализа контингента 

строится воспитательная работа 

по следующим направлениям: 

- профилактическое; 

- правовое; 

- патриотическое; 

- безопасность обучающихся; 

- художественно-эстетическое; 

- духовно-нравственное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- волонтерское. 

 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 

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: 

 - 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). 
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Для решения поставленных задач в техникуме функционируют работает 

Совет профилактики правонарушений, приглашаются специалисты иных 

субъектов профилактики (КДН и ЗП Заводского района, Управления по 

контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Орловской области,  

специалисты по правовым вопросам и наказанию за употребление спиртных 

напитков и курение наркотических и табачных изделий,  а также работники  

УМВД России по Орловской области в сфере противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма). Кроме этого, проводится индивидуальная работа 

с обучающимися и их родителями социальной службой: 

 Обучающиеся 

(кол-во 

мероприятий) 

Педагоги 

(кол-во 

мероприятий) 

Родители 

(кол-во 

мероприятий) 

консультации  89 5 31 

просвещение  28 2 2 

коррекционно-

развивающая 

работа  

37 3 1 

диагностика  9 3 2 
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Обязательным элементом профилактической работы является 

привлечение обучающихся к акциям, направленным на формирование 

толерантности («Орловщина против террора», «Хоровод дружбы народов» и 

др)  и общественно-полезной деятельности (Флэшмоб «СТОП!СПИД!», 

акция «Готовимся к Новому году» и др.).  

 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 

 

Целью гражданско-правового воспитания является – 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. В 

рамках данного направления работы систематически проводятся классные 

(«Правила поведения в общественных местах»; «Права и обязанности 

подростков» и др.) и внеклассные мероприятия («Конституция РФ»; 

«Процедура выборов в РФ»  и др.).  

 

Кроме этого была проведена Неделя финансовой грамотности, в рамках 

которой Сотрудник Почта-Банка Евгений Желейкин рассказал обучающимся 

выпускных групп о возможностях 

использования банковских карт и 

кредитных операциях, а преподаватель 

Евгений Евгеньевич Босых 

организовал участие в Марафоне 

финансовой грамотности, проводимом 

проектом «Инфоурок».  
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БЕЗОПАСНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

  Цель: сохранение жизни и здоровья обучающихся путем создания условий 

для формирования у них навыков и стереотипов безопасного поведения во 

всех сферах жизни. 

В рамках данного направления проводится комплекс мероприятий, 

направленный на сохранение жизни и здоровья обучающихся: 

- классные часы по теме: «Безопасность жизнедеятельности»; 

- инструктажи по технике безопасности и охране труда; 

- обучение первичным приемам оказания первой медицинской помощи (в 

рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности); 

- эвакуационные тренировки; 

- внеклассные мероприятия «Железная дорога – зона повышенной 

опасности».  
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Кроме этого в техникуме разработана и реализуется «Программа 

профилактики дорожно-транспортного травматизма для обучающихся  

техникума и Сосковского филиала на 2018 – 2020 года», утвержденная 

директором техникума 18 декабря 2018 года. В рамках программы с 

обучающимися проводятся беседы о правилах поведения на дорогах, вблизи 

проезжей части, а также организуются опросы на знание правил дорожного 

движения. В рамках информационно-просветительской кампании 

«КУЛЬТУРА НА ДОРОГАХ" 25.10.18 в техникуме экспертами АНО "Центр 

по пропаганде безопасности дорожного движения на транспорте "Движение 

без опасности" (г.Москва) было проведено практическое занятие  по  

соблюдению безопасности и культуры на дорогах. 

 

 

Большое внимание  в техникуме уделяется и интернет-безопасности. В 

2018 году разработан «План мероприятий в рамках реализации Концепции по 

обеспечению информационной безопасности детей, производства и оборота 

информационной продукции для детей в Орловской области на 2018-2020 

годы». В рамках плана проведен тематический урок «Безопасность в сети  

«Интернет» (октябрь 2018 года ), а также обучающиеся техникума приняли V 

Международном квесте  по цифровой грамотности  «Сетевичок» - осень 

2018».  

 
 

 

https://vk.com/away.php?to=http://%E3.%CC%EE%F1%EA%E2%E0&post=-120294912_328&cc_key=
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 

 

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.  

 

В рамках даннгого направления обучающиеся систематически принимают 

участие в мероприятиях патриотической направленности: 

- Областной конкурс допризывной молодѐжи "Державы российской орлы» 

(27.11.2018 г.); 

- Всероссийская акция «День призывника» (15.11.2018 г.); 

- Молодѐжный патриотический форум "Мы за сильную и единую Россию. На 

крыльях мечты", организован партией 

"Единая Россия"(20.12.2018г); 

- тематический урок, посвящѐнный 75-

летию освобождению Орла от 

фашистских захватчиков, с участием 

специалиста Орловского краеведческого 

музея Скрюченковой И.Ю.  (14.11.2018 

и 07.12.2018) ; 

- конкурс «Лидер военно-

патриотического движения 

Орловщины», в котором обучающийся 

группы № 4.5С получил диплом 

победителя (10 декабря 2018 года); 

- участие в этнографическом диктанте 

(02.11.2018); 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 

Цель: формирование духовности как фундаментального качества 

личности,  предопределяющей еѐ позицию, поведение, отношение к себе и 

окружающему миру. 

Основные цели духовно-нравственного направления реализуются через 

секцию классных рукокодителей, которая организует и проводит 

мероприятия различной направленности:  

- Внеклассное мероприятие  «Самый лучший парикмахер» (ноябрь 2018 

года); 

- Внеклассное мероприятие  «Поговорим о любви» (ноябрь 2018 года); 

- Конкурс чтецов, посвященный 210-ю Ф.И.Тютчева «Нам не дано 

предугадать»  (декабрь 2018 года); 

- Конкурс видеофрагментов,посвященный творчеству И.А. Крылова, 

(февраль 2019 года); 

- Мероприятия, приуроченные к 200-ю творчества  И. С. Тургенева 

  

 

Выставка поделок «Тургеневская эпоха»  

Конкурс кабинетов «Летописец душ народных»  

Тематический классный час «Путешествие в Спасское-Лутовиново»  

Фотоконкурс «Тургеневские места Орловщины»  

Конкурс рисунков «Тургеневские персонажи»  

- Фотовыставка Д. Щербакова  «МОЯ ОРЛОВЩИНА» (ноябрь 2018 года);  

- цикл мероприятий, приуроченный к 75-летию со дня образования 

техникума (Тематический урок: «Дом, в котором я учусь!», конкурс 

сочинений «Техникум, в котором я учусь», конкурс: «Эмблема празднования 

75-я техникума»  
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ: 

Цель: приобщение обучающихся к ценностям культуры и искусства, 

развитие молодежного творчества, создание условий для саморазвития 

обучающихся и их реализации в различных видах творческой деятельности. 

В ТЕХНИКУМЕ ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА 

4 ТВОРЧЕСКИХ СТУДИЙ: 

«СТУДИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ М УЗЫКИ»  
руководитель Князев Никита Сергеевич  

ВОКАЛЬНО –ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «АМТ»  

«СТУДИЯ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА», руководитель 

 Райссингер Ванесса Андреевна.  

СТУДИЯ ЭСТРАДНОГО ТАНЦА «РИТМ»,  
руководитель Коростылѐва Мария Сергеевна  

 

Обучающиеся посещают кружки и студии, реализуя свой творческий 

потенциал,добиваясь успехов и побед в конкурсах и мероприятиях 

регионального уровня 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ: 

Цель: воспитание физически и психически 

здорового, личностно развитого человека, 

способного самостоятельно справляться с 

собственными 

психологическ

ими 

затруднениями 

и жизненными 

проблемами.  

 

  

В рамках данного направления 

систематически организуются и проводятся спортивные акции и 

профилактические мероприятия различного формата: 

- разработан и реализован План мероприятий по проведению Всероссийской 

информационной акции по профилактике ВИЧ-инфекций и ассоциированных 

с ней заболеваний в молодѐжной среде «Должен знать!», в рамках которого 

прошли:  

1. Лекция: «Профилактика ВИЧ и СПИД»  (главный специалист центра 

СПИД Королева В. А.) (26.11. 2018 г.) 

2. Социальный опрос среди обучающихся техникума «Что ты знаешь и 

СПИДе?» (декабрь 2018 года)  

3. Интерактивный челлендж  «ОРСТ против СПИДа» (5 декабря 2018 года)  
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- «День здоровья» (сентябрь 2018 года); 

- Турнир по мини-футболу, посвящѐнный 75-

ю техникума (сентябрь 2018 года); 

- Турнир по волейболу,  приуроченный ко 

Дню борьбы со СПИдом  

(декабрь  2018 года) ; 

- 1-е место в первенстве техникума по 

волейболу, посвященном 75-ю техникума 

(октябрь 2018 года); 

- «Кросс 

наций – 

2018» (сентябрь 2018 года); 

- обучающиеся техникума заняли 1-е 

место в спортивном празднике, 

посвященном открытию городской 

Спартакиады (сентябрь 2018 года); 

- 3-е место в городском первенстве по 

легкой атлетике (декабрь 2018 года); 

- 1-е место в городском первенстве по 

волейболу (ноябрь 2018 года) ; 

- 3-е место в первенстве Орловской 

области по армспорту (сентябрь 2018 

года) ; 

- 1-е место в первенстве техникума по волейболу, посвященном 75-ю 

техникума (октябрь 2018 года);  
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ВОЛОНТЁРСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ: 

В техникуме с 2016 года создано  и функционирует  ВОЛОНТЁРСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «М Ы   В М Е С Т Е».  

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 

объединения техникума входит 

более 70 обучающихся, которые 

активно участвуют как во 

внутритехникумовских 

мероприятиях, так и в областных: 

- Волонтѐрский форум «Доброта – 

вещь удивительная»  (15.11. 2018 

года);  

- Дистанционное обучение по программе «Волонтер «Абилимпикс» 

(21.12.2018 года) и получили 

свидетельство на право участия в 

качестве волонтера в 

Чемпионатах профессионального 

мастерства для людей с ОВЗ; 

- Молодѐжный форум "Я - 

доброволец", посвященный Году 

волонтера в РФ (декабрь 2018 

года); 

- Благотворительная акция 

«Новогодний марафон. Елка добра»  (декабрь 2018 года); 

- молодежный форум ЦФО «Мир без границ»; 
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- волонтеры техникума приняли 

участие во встрече с сенаторами 

верхней палаты Федерального 

Собрания, которая проходила 18 

марта на базе Ресурсного центра 

добровольчества ОГУ им. И. С. 

Тургенева. В ходе встречи был 

обобщен опыт Орловской области в 

сфере волонтерства, а также состоялся 

диалог между молодежью и 

представителями власти; 

- 15 марта волонтеры техникума 

помогали в организации I Областного 

фестиваля для людей с ОВЗ "Мы 

вместе": встречали участников, 

помогали в передвижении, а также 

работали за сценой, даря добро и 

радость людям!  

 

 
- волонтеры техникума оказали помощь в проведении Масленицы -2019 в 

городском парке культуры и отдыха 

- оказали помощь в проведении III Регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в Орловской области; 

- организовали акцию «Их имена живут в нашей памяти», посвященную 30-ю 

вывода советских войск из Афганистана, приняли участие в Бессмертном 

батальоне.  
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В целом, воспитательная работа в 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 социокультурных условиях. 
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17. АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ ТЕХНИКУМА 

     Административно-хозяйственная служба – это многофункциональный 

отдел, где слаженная работа сотрудников и грамотное взаимодействие  с 

разными подразделениями  является залогом достижения целей  для 

процветания любого учреждения.   

Основные задачи: 

техническое обслуживание зданий, помещений, оборудования (систем 

отопления, водоснабжения, вентиляции, электросетей и т.д.), планирование, 

организация и контроль проведения их текущих и капитальных ремонтов, 

снабжение мебелью, хозяйственным инвентарем, средствами механизации 

инженерного и управленческого труда, организация транспортного 

обеспечения и охраны,  рациональное использование материальных и 

финансовых ресурсов, обеспечение сохранности собственности техникума. 

 Руководитель административно-хозяйственной службы – является 

организатором  и координатором, он направляет усилия сотрудников на 

достижение поставленных целей, обеспечивает бесперебойное 

функционирование учреждения. Совершенствует и внедряет новые методы 

организации работы, в том числе на основе использования современных 

информационных технологий. 

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.  

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 2018 году были 

заключены следующие договоры: 

1. ИП Чугунов П.В.- поставка сантехнического оборудования. 

2. ДЖИ ПИ СИ РУС – поставка топлива. 

3. ООО «Текстиль Контракт» - поставка средств дезинфекции и текстильной 

продукции. 
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4. ООО «ТИНАС»  - поставка офисной мебели. 

5.ООО«Стройметиз» - поставка металла и сварочных материалов. 

6. ООО «Черный принц» - заправка картриджей для офисной техники. 

Для совершенствования  материально-технической базы в 2018году 

хозяйственная служба принимала участие в следующих работах: 

- монтаж  системы отопления в мастерских техникума; 

- монтаж системы отопления в боксе кузовного ремонта; 

- ремонт крыши бокса кузовного ремонта; 

- ремонт крыши навесов, козырьков запасных выходов; 

- локальный ремонт плоской кровли на мастерских техникума; 

-  обустройство мусорной площадки; 

- монтаж в системе отопления в автосервисе; 

- оборудование архива для учебной части; 

- ремонт автотранспорта техникума; 

- обустройство полов и гипсокартонных перегородок в кабинете 

парикмахерского искусства; 

- замена и установка электрических приборов (лампочки, выключатели, 

розетки, демонтаж старого оборудования) в слесарной мастерской, 

мастерских резьбы по дереву и реставраторов; 

- ремонт мебели для кабинетов обучающихся и комнат общежития, 

- ремонт электроинструмента и электрооборудования, 

что позволило съэкономить денежные средства на расходы техникума, 

улучшить условия труда сотрудников, а также качество обучения студентов. 

Участвуя в подготовке и исполнении управленческих решений 

руководства по вопросам административно-хозяйственной  деятельности 

организации, проводилась работа по оформлению необходимых документов 

для заключения договоров на проведение работ и оказание услуг сторонними 

организациями, а именно: ПАО «Орелстрой», ООО РД-Проект» экспертиза 

текущего технического состояния, существующих основных несущих, 

ограждающих конструкций здания и инженерных систем общежития 

техникума. 

       Неоднократно на базе нашего учебного учреждения проводились 

мероприятия городского,  областного и регионального масштаба, например 

такие как, как конкурс Третий региональный чемпионат «World Skills 

Russia», конкурс «Лыжня России», проведение 

противопожарных мероприятий, тренировок по гражданской обороне в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций, подготовку к которым 

активно проводила и хозяйственная служба, занимаясь обеспечением 
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материалами, закупкой оборудования, спецодежды, изготовлением 

необходимого инвентаря, уборки территории. 

 

    В целях  обеспечения безопасной перевозки автотранспортом, все а/м 

нашего учреждения и филиала в Сосково своевременно получили полисы 

ОСАГО и диагностические карты. Водители закрепленных транспортных 

средств регулярно проводят их профилактический ремонт в частности: 

 замена масла на а/м ГАЗ  2705,  

 ремонт электропроводки и приборов на а/м ГАЗ 322132, 

 на а/м Волга ГАЗ 311000 замена масла, замена прокладок, 

 а/м  ЗИЛ самосвал– ремонт коробки передач, замена сцепления 

Также усилия руководства учреждения направлены на реализацию 

системы мер, по повышению уровня антитеррористической защищенности, 

включающих в себя: ведение  регулярной проверки наружного ограждения 

техникума,  освещения территории в ночное время суток, проверки 

тревожной кнопки, а также оснащения входной группы рамкой 

металлодетектора. 

Обеспечивая безопасную работу персонала,  со всеми работниками 

проводится вводный, первичный на рабочем месте инструктажи по охране 

труда. Ежедневно ведется контроль над выполнением правил внутреннего 

распорядка. Инструктажи по технике безопасности на рабочем месте  

проводятся согласно графику, утвержденному директором учреждения. 

Водитель Петрыкин П.И. и механики Князькин Б.А., Сочиенков С.И. прошли 

обучение по 20 часовой программе БДД и программе подготовки и 

переподготовки специалистов по безопасности движения на автомобильном 

и городском электротранспорте. С водителями проводились занятия по  

соблюдению ПДД. Ежеквартально проводилась сверка в ГИБДД по 

нарушению водителями ПДД и совершению ДТП.  

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. 

Сторожа и вахтер выполняют обязанности в соответствии с 

должностными инструкциями. Состояние пропускного режима 

удовлетворительное, нарушений не выявлено. Состояние периметрового 

ограждения, освещения территории отвечает установленным требованиям. 
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Все системы и средства безопасности находятся в рабочем состоянии. 

Тревожная кнопка проверяется ежедневно с записью в специальном журнале. 

Персонал, работающий в коллективе опытный, с большим трудовым 

стажем. В основе своей знает текущие моменты работы, правильно намечает 

пути выполнения.  Многие проблемы, неполадки мы можем решать своими 

силами. 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 
261 

1.1.1 По очной форме обучения человек 261 

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 
440 

1.2.1 По очной форме обучения человек 366 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 74 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 
единиц 

 

1.4 
Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 
человек 

200 

1.5 

Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

человек/% 107/76,4 

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/% 2/0,3 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, 

в общей численности студентов 

человек/% 248/35,4 

1.8 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 
человек/% 50/43,5 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 43/86,0 
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1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 42/84,0 

1.10.1 Высшая человек/% 29/58,0 

1.10.2 Первая человек/% 13/26,0 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации / 

профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 49/98,0 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

15/30,0 

1.13 

Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал) 

человек/% 
79 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 

74398,1 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 
1162,5 

2.3 

Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 
74,9 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

% 

100,0 

3. Инфраструктура   

3.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв. м 10,06 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 0 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 150/150 

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/% 2/0,3 

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 
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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 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 

 
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 
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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 2 

4.5.1 по очной форме обучения человек 2 

 
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 2 

 
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 



174 
 

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 

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/% 2/1,7 

 

 

 

 

 

 

 



175 
 

19. АНАЛИЗ РАБОТЫ СОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА 

БПОУ ОО  «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

ИТОГИ ПРИЁМА В 2018 ГОДУ 

   На бюджетной основе: 

  - по программам подготовки квалифицированных рабочих служащих 

(ППКРС) - по плану 45 обучающихся, фактически принято -41 

обучающийся. 

Динамика контрольных цифр приема 

Год План приема Факт % выполнения 

2016-2017 60 42 70 

2017-2018 60 46 77 

2018-2019 45 41 91 

 

Бюджетный прием обучающихся на 1 курс 2018 года 

(очная форма обучения) 

Код 

специальности, 

профессии 

Специаль-

ность, 

профессия 

Срок 

обучения 

Уровень  

базового 

образования 

Форма 

 обучения 

Проект 

приема 

Фактич

еский 

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 

коррекционных 

школ 

Очная, 

бюджетная 

30 26 

ИТОГО:     45 41 

  

% 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) – 91%. 

Прием обучающихся на 1 курс нового 2018   года 

Курс Группа Профессия (специальность) Количес

тво 

Потеря  

контингента 

 1
 к

у
р
с 1 пов. Повар, кондитер 15 1 

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

6 пов. Повар, кондитер (проф. подготовка)  13 1 

ИТОГО: 41 2 
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Прием обучающихся по программам ППКРС 

 

ДВИЖЕНИЕ КОНТИНГЕНТА 

         В настоящее время  в Сосковском филиале обучается – 6 учебных 

групп. Все группы обучаются на очной форме обучения. 

На 1 сентября 2018 года контингент обучающихся составил 85 

обучающихся: 

1 курс – 41 обучающихся (15- повар, кондитер; 13- повар, кондитер 

(проф. обучение); 13 – повар, кондитер (проф. обучение). 

2 курс – 30 обучающихся (17 – повар, кондитер; 13 – повар, кондитер 

(проф. обучение); 

  3 курс – 14 обучающихся. 

 

На 1 января 2019 года контингент составляет 79 обучающихся: 

1 курс – 40 обучающихся: 

1 пов. - 15 (отчислен – Косичкин Дмитрий; переведена из другого 

учебного заведения – Дубравина Алеся); 

4 пов.(профессиональное обучение)  – 13 обучающихся; 

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

Мадер Евгений) 

2 курс – 26 обучающихся: 

3 пов. – 13 обучающихся (отчислены – Бевзо Тимофей, Малый Сергей, 

Махсумов Ойбекджон, академический отпуск – Коренев Павел);  

5 пов.(профессиональное обучение) – 13 обучающихся. 

3 курс – 2 пов. - 13 обучающихся (отчислен Турилов Юрий). 

 

Отчисление обучающихся за первое полугодие 2018 года   

Причины выбытия Количество, человек 

Личное заявление (нежелание продолжать обучение) 4 

Переводены в  других учебных заведений 2 

ИТОГО: 6 
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Прибытие обучающихся за 1 полугодие 2018 года 

Причины выбытия количество 

Перевод из других учебных заведений 1 

Вновь поступивших 0 

ИТОГО: 1 

 

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 2018 года 

 

 Численность обучающихся по профессиям 
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АНАЛИЗ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  В 1-м полугодии 2018 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 

общеобразовательным дисциплинам. Диагностические срезы были 

проведены по 11 дисциплинам, было выявлено, что общий средний балл 

остаточных знаний – 2,8: 

Итоги входного контроля знаний обучающихся 1-го курса 

за 2018 год 
 

      № 

группы 
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 1 пов. 

«Повар,  

кондитер» 

2,2 2,8 2,5 2,9 2,6 3,5 2,9 2,8 2,1 3,0 3,1 2,8 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В соответствии с приказом директора от 07.11.2018 года за № 233-у/0 с 

19.11.2018 по 30.11.2018 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 

Г.А. Пожидаевой и применены на уроках. Мониторинг результатов показал, 

что средний балл успеваемости на 1-м курсе –3,4, на 2-м курсе 3,2, на 3-м 

курсе -3,4.  

                                      Анализ текущего контроля знаний 

1-го полугодия 2018 года 

 

1 курс 

 

№ группы 
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Л
и

те
р
ат

у
р

а 

М
ат

ем
ат

и
к

а 

О
б

щ
ес

тв
о
з

н
ан

и
е 

Ф
и

зи
к
а 

Б
и

о
л
о
ги

я 

Х
и

м
и

я
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№1 пов. 

«Повар, 

кондитер» 

3,4 3,5 3,1 3,3 3,0 3,5 3,5 3,1 3,5 4,1 3,4 

Средний 

балл 3,4 3,5 3,1 3,3 3,0 3,5 3,5 3,1 3,5 4,1 3,4 

 

2 курс 

 

№ группы 

 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

Л
и
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р
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у
р
а 

М
ат
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и
к
а 
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я 
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№3 пов. 

«Повар,кондитер» 3,0 3,0        3,8  3,2 

Средний балл 3,0 3,0        3,8  3,2 
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3 курс 

 

№ группы 

 

Р
у
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№2 пов. 

«Повар, 

кондитер» 

3,1 3,6 3,2 3,2 3,3 3,7 3,4 3,6  3,3 3,4 

Средний 

балл 
3,1 3,6 3,2 3,2 3,3 3,7 3,4 3,6  3,3 3,4 

 

курс Средний балл 

1 курс 3,4 

2 курс 3,2 

3 курс 3,4 

Общий средний балл 3,3 
 

3,4 3,5
3,1 3,3

3
3,5 3,5

3,1
3,5

4,1

3,4

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

Гр.№1 (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: 

Мониторинг результатов экзаменов по МДК 
ГРУППА ДИСЦИПЛИНА СРЕДНИЙ БАЛ 

№ 1 пов. 1 курс 

(повар, кондитер) 

ОП.01 Основы микробиологии санитарии и 

гигиены в пищевом производстве 

3,5 

№3 пов. 2 курс 

(повар, кондитер) 

ОДБ.01 Русский язык 3,3 

№2 пов. 3 курс 

(повар, кондитер) 

ОДБ.01 Русский язык 3,3 

ОДБ.06 Математика 3,2 

Средние показатели 

по профессии 

«Повар, кондитер» 

 3,3 
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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 

№1пов. «Повар, кондитер» 3.3 

Средний балл 3,3 

2 курс 

Группа Средний балл 

№3 пов. «Повар, кондитер» 3.3 

Средний балл 3,3 

3 курс 

Группа Средний балл 

№2 пов. «Повар, кондитер» 3.4 

Средний балл 3,4 

 

Средний балл 1 курс    Средний балл 2 курс 
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Средний балл 3 курс 

 

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 

 

   Проведя анализ результатов аттестации за 1 полугодие, из 41 обучающихся 

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

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

  Группа №3 (повар, кондитер) - 2 курс: Мухаббатов Зокир, Асламов Бахтиѐр. 

  Группа  №2 (повар, кондитер) - 3 курс: Лукин Сергей, Сверчкова Мария. 

 С одной «тройкой» первое полугодие закончила Харитонова Виктория. 

         Одним из важных моментов роста профессионального мастерства 

педагога является открытые уроки и внеклассные мероприятия для 

проведения которых применяются разные формы и методы обучения. 
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      В 1-м полугодии 2018 года   были посещены внеклассные мероприятия 

мастера п/о Шульдешовой С.И. «Карвинг в нашей профессии», викторины 

«Наша кухня», «Способы формования изделий из слоѐного теста»; мастера 

п/о Лозиной О.А. Викторина «Кулинария – это интересно», «Щи да каша – 

пища наша»;  мастера п/о Тимаковой Л.Е. «Повар, кондитер – это мы», «Как 

украсить тарелку», «Шуточная викторина»; преподавателя Филатовой В.А. 

«Понятия о техническом процессе приготовления пищи», «Сервировка 

стола», «Новый год в разных странах»;  преподавателя Ивочкиной Н.А. 

«Умники и умницы», игра-викторина «Информатика. Математика. Физика»; 

преподавателя Саушкиной О.В. «В лабиринтах химии», мероприятие по 

биологии «Я выбираю жизнь!»; преподавателя Шульдешовой Н.А. викторина 

«Повторенье – мать ученье», «Что можно сварить из топора»; преподавателя 

Газукиной Г.В. «Путешествие по страницам истории математики» 

  Все мероприятия проведены на высоком уровне с использованием 

инновационных технологий и интересных исследовательских материалов, 

которые позволяют привлечь обучающихся к работе и повысить мотивацию 

к обучению. Но всѐ же 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 2018года 

является повышение профессионального уровня квалификации педагогов, 

что в свою очередь должно повысить качество обучения. 

      АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ И   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

Практика является обязательным разделом ОПОП (общеобразовательных 

профессиональных программ) ППКРС и представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. Видами практики обучающихся являются: учебная и 

производственная практики. 

- 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 

обучения, приобретение необходимых знаний, умений, навыков 

практической работы по изучаемой профессии. 

 Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 

профилю специальности и преддипломная  практика. 
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    Практика по профилю специализации 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 в приготовлении и 

подготовке к реализации полуфабрикатов блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента, занимались приготовлением блюд согласно 

учебного плана.  

На 3-м курсе обучающиеся 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, на котором 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.    

Обучающиеся 2 курса производственную практику проходили в первом 

полугодии на предприятиях и ИП – МБДОУ детский сад «Солнышко»; 
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МБОУ Богдановская средняя общеобразовательная школоа; МБОУ 

Дроновская СОШ; МБОУ «Сомовская средняя общеобразовательная школа»; 

МБОУ «Вельяминовская средняя общеобразовательная школа»; ИП 

Мараджабов Ш.Б. кафе Шаурма г. Орѐл; ИП Бобковой Л.И. ресторан 

«Ривьера» г.Орѐл; ИП Корниенко М.В. кафе «Вкусный остров». Сосковского, 

Урицкого, Шаблыкинского районов, г. Орла а также Карачевского района 

Брянской области. 

Обучающиеся 2 и 3 курса производственную практику будут проходить во 

втором полугодии на предприятиях и ИП - Сосковского, Урицкого, 

Шаблыкинского и Карачевского районов. 

 

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»; 

- письмо 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 

организациях, реализующих образовательные программы СПО по 

программам подготовки специалистов среднего звена»; 

- локального акта № 04.10/28 от 30.08.2016 г. «Об организации итоговой 

государственной аттестации обучающихся БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» и Сосковского филиала БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум ». 

        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 
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12901 «Кондитер» - профессиональное обучение была утверждена согласно 

приказа №260 у/о от 26.12.2017 г. - Селиванова Янна Васильевна – директор 

ресторана «Ривьера»; 

К государственной итоговой аттестации были допущены обучающиеся 

следующих групп: 

- группа №2 пов. (Повар, кондитер) – 12 человек; 

- группа №4 кон. (Кондитер) профессиональное обучение – 15 человек; 

 

Результаты государственной итоговой аттестации представлены в таблице: 

 

    Анализ ГИА обучающихся выпускных групп 2018 года 

№ 

п/п 

№ группы, 

профессия 

Количество 

обучающихся 

Оценка Средний 

балл «5» «4» «3» 

1. 2пов. (Повар, кондитер) 12 0 4 8 3,3 

2. 4кон. (Кондитер) 

профессиональное обучение 

15 0 0 11 3,0 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

Наименование 

укрупненных 

групп 

специальностей 

Распределение выпускников 2018 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 9 0 1 12 

12901 Кондитер  

профессиональ-

ное обучение 

0 1 7 7 0 15 

Всего: 0 3 16 7 1 27 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Методическая деятельность является одним из определяющих факторов 

развития филиала. 

Это непрерывное развитие, поиск и обновление форм и содержания 

работы по повышению эффективности и качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Приоритетным направлением деятельности в профессиональном 

образовании является организационно-методическая работа. 
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         Коллектив  филиала продолжает работать  над единой методической 

темой:  

      «Повышение эффективности образовательного процесса, направленного 

на формирование образовательной среды, способствующей формированию 

профессиональной компетентности и успешной социализации обучающихся 

филиала техникума, посредством внедрения инновационных форм и методов 

педагогического воздействия». 

Основные задачи 

1.  Повышение педагогического и профессионального мастерства 

педагогических работников в целях обеспечения конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда. 

2.Разработка и корректировка рабочих программ и УМК по дисциплинам 

3. Совершенствование содержания, форм, методов и средств обучения, 

обеспечение их единства и взаимосвязи базового и профессионального 

образования. 

4.Методическое обеспечение дисциплин, профессиональных модулей учебно-

программной документацией, учебной и методической литературой, ФОС. 

5.Разработка средств обучения (учебно-методические пособия, методические 

рекомендации, дидактические материалы). 

6. Оказание помощи начинающим работникам в подготовке и проведении 

уроков. 

7. Участие в конкурсах профессионального мастерства, обучающих мастер-

классов. 

8. Методическое обеспечение прохождения учебной и производственной 

практик. 

9.Организация системы по использованию в воспитательном процессе 

современных образовательных технологий и методик для удовлетворения 

потребностей обучающихся в культурном и нравственном воспитании. 

10.Использование в учебно - воспитательном процессе здоровье 

сберегающих технологий 

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Реализацию основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивали 18 педагогических работников: преподавателей – 8 человек; 

мастеров производственного обучения – 6 человек;  внешние совместители-3 

человека; прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный 

педагог, воспитатель -2) – 4 человека.  
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Распределение педагогов по педагогическому стажу работы 

          47% (9 человек) доля педагогов, со стажем работы до 5 лет;            

          5% (1 человека) доля педагогов, со стажем работы от 5 до 10 лет;  

          16% (3 человека) доля педагогов от10 до 20 лет; 

          32% (6 человек) доля педагогов, со стажем работы от 20 и более. 

до 5лет 5-10 лет 10-20 лет свыше 20 ле

47%

5%

16%

32%

 

              Распределение педагогов по образованию 

11%

26%

63%

нач.проф.

ср.проф.

высшее

 

 Квалификационные категории на 01.01.2019 года. 

0 1 2 3

высшая

первая

б/к

3

3

3

2

2

2

1

1

2

прочий персонал

мастера п/о

преподаватели
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 Аттестация в  2018 году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Квалификационная 

характеристика 

Степень 

1. Лозина О.А. Мастер п/о Высшая кв. 

категория 

Приказ №27/О от 

08.02.2018г. 

Установление 

2. Русакова Н.В. Мастер п/о Первая кв. категория 

Приказ №27/О от 

08.02.2018г. 

Установление 

3. Ефимов А.Л. Преподаватель Первая кв. категория 

Приказ №27/О от 

08.02.2018г. 

Подтверждение 

 

Динамика повышения квалификации  педагогических работников 

 

 

 

 

  

 

 

Система повышения квалификации  

педагогических работников 

Внешние формы повышения квалификации 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

В 2018 году прошли курсы повышения квалификации следующие педагоги: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогических 

работников 

 

Занимаемая 

должность 

 

 

Курсы повышения квалификации 

Дата  и место 

прохождения 

Название  курсов 

1. Лотюк И.М. 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

22.01.2018г. -

02.02.2018г. 

БУ ОО ДПО 

«ИРО» (72ч) 

«Организация и содержание 

образовательного процесса 

по предмету «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

2. Сосой Е.В. 

(совместитель) 

Учитель 05.02.2018г.-

16.02.2018г. 

БУ ОО ДПО 

«ИРО» (72ч) 

«Современный 

образовательный 

менеджмент» 

 

3. 

Ефимов А.Л. Руководитель 

физвоспитания 

 

16.04.2018г.- 

20.04.2018г. 

БУ ОО ДПО 

«ИРО» (36ч) 

 

«Преподавание учебного 

предмета «Физическая 

культура» в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

4. Русакова Н.В. Мастер п/о 

 

 

12.03.2018г.-

16.03.2018г. 

БУ ОО ДПО 

«ИРО» (36ч) 

 

«Методическое 

сопровождение и реализация 

Подготовки специалистов по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям 

ФГОС по ТОП-50» 

5. Шульдешова 

С.И. 

Мастер п/о 12.03.2018г.-

16.03.2018г. 

БУ ОО ДПО 

«ИРО» (36ч) 

 

«Методическое 

сопровождение и реализация 

Подготовки специалистов по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям 

ФГОС по ТОП-50» 

6. Шульдешова 

Н.А. 

Преподаватель 

 

 

 

13.06.2018г.- 

14.06.2018г. 

Московская 

Ассоциация 

Кулинаров 

Современные технологии в 

кондитерском искусстве» 

 

7. Силкина Н.С. 

(совместитель) 

 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

25.06.2018г.-

29.06.2018г. 

БУ ОО ДПО 

«ИРО» (36ч) 

 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

образования: организация и 

содержание образовательной 

деятельности по русскому 

языку и литературе» 
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8. Лисицына Е.В. Социальный 

педагог 

 

 

 

 

27.06.2018г.-

25.09.2018г. 

Национальный 

технологический 

университет г. 

Москва 

«Образование и 

педагогика» 

(502часа) 

«Организация социально-

педагогической деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС» 

(профессиональная 

переподготовка) 

9. Перебейнос И.С. 

(совместитель) 

 

Преподаватель 

иностранного 

языка 

 

 

17.09.2018г.-

28.09.2018г 

БУ ОО ДПО 

«ИРО» (72ч) 

 

«Актуальные проблемы 

преподавания иностранных 

языков на современном 

этапе» 

 

10. 

 

Булгаков С.С. 

 

Старший 

мастер 

29.10.2018г.-

02.11.2018г 

БУ ОО ДПО 

«ИРО» (36ч) 

 

«ФГОС среднего 

профессионального 

образования: проектирование 

организация учебного 

процесса, в том числе по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям, 

специальностям (ТОП-50)» 

 

11. 

 

Газукина Г.В. 

 

Преподаватель 

29.10.2018г.-

02.11.2018г 

БУ ОО ДПО 

«ИРО» (36ч) 

 

 

«ФГОС среднего 

профессионального 

образования: проектирование 

организация учебного 

процесса, в том числе по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям, 

специальностям (ТОП-50) 

12.  

Ивочкина Н.А. 

 

Преподаватель 

29.10.2018г.-

02.11.2018г 

БУ ОО ДПО 

«ИРО» (36ч) 

 

 

«ФГОС среднего 

профессионального 

образования: проектирование 

организация учебного 

процесса, в том числе по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям, 

специальностям (ТОП-50)» 

13. Филатова В.А. 

 

 

Преподаватель 29.10.2018г.-

02.11.2018г 

БУ ОО ДПО 

«ИРО» (36ч) 

 

«ФГОС среднего 

профессионального 

образования: проектирование 

организация учебного 

процесса, в том числе по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям, 

специальностям (ТОП-50)» 

Повышение профессионализма, квалификации и творческого 

потенциала педагогов осуществлялось и через мероприятия внутри филиала, 

основными из которых являлись предметные недели по дисциплинам и 

профессиям. 
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Согласно утверждѐнному графику в 2018 году были проведены 

открытые уроки и мероприятия. 

 

В процессе уроков демонстрировались педагогические технологии: ИКТ, 

здоровье сберегающие, формирование профессиональных компетенций. По 

каждому уроку были оформлены фотоотчѐты. 

 

Педагогические работники Сосковского филиала БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» за 

добросовестный труд, достигнутые результаты в обучении и воспитании 

обучающихся имеют муниципальные, региональные, ведомственные, 

правительственные награды: 
№ п/п Виды наград Количество 

1. «Заслуженный учитель Российской Федерации» 1 

2. Значок «Отличник ПТО» 3 

3. Значок «Почѐтный работник  начального профессионального 

образования Российской федерации» 

2 

4. Почѐтная грамота Департамента образования Орловской области 3 

5. Почѐтная грамота Губернатора Орловской области 2 

6. Почѐтная грамота областной организации Профсоюза строителей 1 

7. Медаль  «За отвагу» 1 

8. Благодарственное письмо Департамента образования Орловской 

области 

2 

9. Почѐтная грамота Орловского областного Совета народных 

депутатов 

2 

10. Почѐтная грамота Департамента социальной политики Орловской 

области 

2 

11. Архиерейская грамота Епископа Орловского и Ливенского 2 

12. Грамота Главы Сосковского района 7 

13. Благодарность Управления образования и молодежной политики 

Орловской области 

1 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Темы 

1. Шульдешова 

Наталья Александровна 
Значение соусов в питании человека. 

Классификация соусов. 

2. Газукина 

Галина Васильевна 
Математика: Производная. Правила вычисления 

производных 

3. Тимакова Людмила 

Евгеньевна 
Учебная практика: Приготовление котлетной массы 

и котлет из неѐ. 

4. Филатова Вероника 

Анатольевна  
Жареные блюда из птицы. Технология приготовления 

и отпуск. 

5 Филатова Вероника 

Анатольевна 
Викторина «Хочу стать поваром» 

6 Лотюк  

Игорь Михайлович 
ОБЖ: Дни Воинской славы 
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Мероприятия, проводимые за первое полугодие 2018 года членами МК 

Номер 

протокола 

Тема выступления Дата Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

№3 Сообщение  «Формирование интереса 

к физической культуре» 
30.10.18 Ефимов Александр 

Леонидович 

№4 Сообщение на тему: 

«Трудности и их решения на пути 

адаптации и сопровождении детей – 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

29.11.18 Лисицына Елена 

Вячеславовна 

 

Проведение внеклассных мероприятий в 2018 году 

 

Тема внеклассного 

мероприятия 

 

Ф.И.О. 

педагога 

 

Цель и задачи 

Ф. И. О. 

педагогов, 

которые 

посетили 

мероприятие 

Интеллектуальная 

игра по математике  

«Что? Где? Когда?» 

 

Газукина 

Галина 

Васильевна 

Прививать навыки делового 

общения; воспитывать чувство 

товарищества, взаимовыручки, 

интерес к истории развития 

математики 

Русакова Н.В. 

Тимакова Л.Е. 

Внеклассное 

мероприятие  « 

Безопасный урок 

химии» 

Саушкина 

Ольга 

Васильевна 

Поддерживать у обучающихся 

познавательный интерес к химии 

Газукина Г.В. 

Шульдешова 

С.И. 

Внеклассное 

мероприятие по 

экологии 

« Веселые игры на 

серьезные темы» 

Саушкина 

Ольга 

Васильевна 

Стимулировать подростков к 

природоохранной деятельности 

Лозина О.А. 

Филатова В.А. 

Интеллектуальная 

игра «Морской бой» 

Ивочкина 

Наталья 

Александровна 

Создание условий для 

совершенствования умения 

оперировать основными понятиями 

и терминами  из курса информатики 

Шульдешова 

С.И. 

Саушкина О.В. 

Шульдешова 

Н.А. 

Газукина Г.В. 

Конкурсно- 

познавательное 

мероприятие 

«Кулинарная 

страна» 

Лозина 

Ольга 

Александровна 

Развитие познавательной 

активности и творческих 

способностей обучающихся 

Русакова Н.В. 

Телепнева  

А.С. 

Филатова В.А. 

Газукина Г.В. 

Внеклассное 

мероприятие:  

«Самый русский 

салат» 

Шульдешова 

Светлана 

Ивановна 

 

Изучить историю появления салата 

на новогоднем столе. 

Научиться готовить блюдо к 

праздничному новогоднему стол 

Ивочкина Н.А., 

Саушкина О.В. 

Шульдешова 

Н.А. 

Газукина Г.В. 

Кулинарный КВН Русакова 

Наталия 

Викторовна 

Повышать интерес к профессии. 

Развивать активность и творческие 

способности обучающихся 

Тимакова Л.Е. 

Газукина Г.В. 
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Учебно-методическая деятельность педагогического коллектива 

освещалась в районной газете «Вперѐд». 
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 Для улучшение работы МК:   

 активизировать работу педагогов и мастеров производственного 

обучения по подготовке материалов к публикациям, выпуску 

методических и дидактических пособий;   

 активизировать работу педагогов, мастеров производственного 

обучения и обучающихся по участию в мероприятиях областного, 

регионального и федерального уровней;   

 продолжить внедрение ФГОС нового поколения. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

 

     В течение 2018 года воспитательная работа в филиале  техникума 

осуществлялась на основании Концепции и Программы воспитательной 

работы в техникуме в соответствии с годовым планом, целевыми 

программами, нормативно-правовыми документами по вопросам воспитания 

и была направлена на решение основных задач, поставленных в этих 

документах:   

 максимальное усиление воспитательной составляющей учебного 

занятия; 

 проведение просветительских, культурно-массовых, физкультурно-

спортивных мероприятий, организация досуга обучающихся; 

 организация гражданского и патриотического воспитания 

обучающихся; 

 организация правового воспитания обучающихся; 

 организация нравственно-эстетического воспитания обучающихся; 

 организация работы по профилактике правонарушений; употребления 

алкогольных, наркотических и токсических веществ; ВИЧ-инфекции. 

Дополнительное образование является продолжением воспитательной 

работы после занятий. 

     В 2018 году обучающиеся посещали кружки, действующие в филиале 

техникума: стрелковый (рук. Лотюк И. М.), по настольному теннису (рук. 

Ефимов А.Л.). В стрелковом кружке постоянно занимались 12 человек. Эти 

обучающиеся принимали активное участие во внеклассных мероприятиях 

военно-патриотической направленности. В кружке по настольному теннису 

занимались 16 человек. Теннисный стол находится в фойе общежития 

филиала, и в свободное от занятий время за ним проводили свой досуг 

обучающиеся, проживающие в общежитии. Во внеурочное время под 

руководством мастеров п/о и классных руководителей обучающиеся также  

занимались подготовкой номеров художественной самодеятельности к 

различным мероприятиям; изготовлением поделок, стенгазет.  
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     Занятия художественной самодеятельностью способствовали 

эстетическому развитию личности обучающихся, развивали культуру 

поведения и общения с взрослыми и сверстниками, прививали любовь к 

народным обычаям и традициям, способствовали развитию творческих 

способностей. 

     Обучающиеся активно участвовали в предметных неделях и во 

внеклассных мероприятиях, которые проводили преподаватели и мастера 

производственного обучения. Например, «Не ради славы и наград мы 

защищали Сталинград…» (посвященный 75-летию окончания 

Сталинградской битвы, кл. рук. Ивочкина Н.А., группа 1 пов, 08.02.2018 г.), 

«Таится в женщине любой очарования черта…» (посвященный 

Международному женскому дню 8 Марта, кл. рук. Филатова В.А., группа 3 

пов, 06.03.2018 г.), читательская конференция «Читая Тургенева» 

(посвященная 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева, кл. рук. Агеева 

В.А., группа 4 пов, 19.04.2018 г.), литературно-музыкальная композиция 

«Первый салют» (посвященная Победе в Великой Отечественной войне и 75-

летию освобождения г. Орла и Орловской области от немецко-фашистских 

захватчиков, кл. рук. Швейкина Л.А., группа 5 пов, 07.05.2018 г.), 

«Безопасный урок химии» (преп. Саушкина О.В., 17.10.2018 г.), урок 

мужества «Профессия – спасатель» (посвященный Дню спасателя, кл. рук. 

Ивочкина Н.А., группа 1 пов, 20.12.2018 г.) и др. 

          Внеклассные мероприятия по предметам способствовали активизации 

познавательного интереса обучающихся, расширенному изучению предметов 

как профессионального, так и общеобразовательного циклов, а также 

применению полученных знаний на практике, что формировало интерес и 

любовь к выбранной профессии. Например, конкурсно-развлекательная 

программа «Традиции рождественского стола» (мастер п/о Тимакова Л.Е., 

16.01.2018 г.), викторина «Кулинарный поединок» (мастер п/о Русакова Н.В., 

20.03.2018 г.), практикум «Волшебство в профессии» (преподаватель 

Шульдешова Н.А., 16.10.2018 г.), игра «Счастливый случай» (мастер п/о 

Лозина О.А., 13.11.2018 г.), практикум «Карвинг в нашей профессии» 

(мастер п/о Шульдешова С.И. 14.11.2018 г.), «Новогодний стол в разных 

странах» (преподаватель Филатова В.А., 24.12.2018 г.).   

     Активные участники художественной самодеятельности принимали 

участие в следующих мероприятиях: 55-летний юбилей Сосковского 

училища, районный концерт, посвященный Международному женскому дню, 

отчетный концерт техникума, Вечер встречи выпускников, День 

профтехобразования, Осенний праздник, Новогодний бал.  

     В 2018 году в филиале техникума были проведены мероприятия, 

направленные на формирование у обучающихся нравственно-эстетических 

основ восприятия мира, на формирование гражданственности, патриотизма, 

любви и уважения к праздникам, традициям, культуре и истории своего 

народа; а также мероприятия профилактической направленности: 

 02.02.2018 г. проведен праздничный вечер «Нам – 55!»,    посвященный 

юбилею Сосковского училища. 
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 02 – 25 февраля 2018 г. -  проходил месячник военно-патриотического 

воспитания. 

 06.03.2018 г. принимали участие в районном концерте, посвященном 

Дню 8 Марта. 

 20.04.2018 г. команда филиала под руководством преподавателя-

организатора ОБЖ Лотюка И.М. принимала участие  в областной 

военно-спортивной игре объединений патриотической направленности 

«Служить Отечеству!».  

 21.04.2018 г. был проведен вечер встречи с выпускниками «Взгляд 

сквозь годы…» 

 28.04.2018 г. проведен экологический субботник. 

  07.05.2018 классным руководителем группы 5 пов 1 курса Швейкиной 

Л.А. был проведен открытый классный час, посвященный Дню Победы 

в Великой Отечественной войне и 75-летию освобождения г. Орла и 

Орловской области от немецко-фашистских захватчиков  – 

литературно-музыкальная композиция «Первый салют».   

 09.05.2018 г. – участие в районном митинге, посвященном Дню 

Победы. 

 11.05.2018 г. принимали участие в отчетном концерте художественной 

самодеятельности техникума. 

 01.06.2018 г. – участие в районном празднике, посвященном Дню семьи 

и благотворительной акции «Милосердие». 

 02.10.2018 г. проведен праздник, посвященный Дню системы 

профтехобразования  (Посвящение в первокурсники); 

 02.11.2018 г. проведен  праздничный вечер  «Осенняя сказка»; 

 21.11.2018 г. проведен «День правовых знаний» с участием помощника 

Урицкого межрайонного прокурора, инспектора ПДН, секретаря КДН 

и ЗП, специалиста опеки и попечительства;  

 03.12.2018 г. проведена встреча обучающихся с инспекторами ГИБДД 

и ПДН по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

 12.12.2018 г. проведено общефилиальское мероприятие по 

профилактике употребления алкоголя с участием КДН и ЗП, КЦСОН 

Сосковского района, ПП; 

 28.12.2018 г. проведен Новогодний бал «Новогодние чудеса».         

     Активно сотрудничает с филиалом техникума районный отдел культуры, 

Центр культуры и библиотека при проведении мероприятий эстетической 

направленности, например, «Библионочь», «Свеча горела на столе…» 

(посвященное Дню поэзии), «Пушкинский день в России» и др. 

      Важной составляющей воспитательной работы филиала техникума 

является патриотическое воспитание, поскольку оно способствует 
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формированию и развитию у обучающихся чувства долга, 

гражданственности,  ответственности, любви к своему Отечеству, осознанию 

себя как полноценного члена общества.   

     В январе 2018 года в преддверии 55-летнего юбилея Сосковского училища 

были проведены следующие конкурсы:  

- мини-сочинений «Мое учебное заведение» (1-е место – Лазутин Николай, 

группа 4 пов,  тема сочинения «Моя будущая профессия»; 2-е место – 

Дедюхин Тимофей, группа 5 пов, тема сочинения  «Мой выбор – 

осуществление мечты»; 

3-е место – Володина Анна, группа 1 пов 3 курс, тема сочинения «Традиции 

учебного заведения и мое участие в них»; 

- стенгазет «Наша история». В результате жеребьевки темы стенгазет 

распределились следующим образом:  

 - «Наши выпускники» - группа 1 пов 3 курс; 

  - «Наши педагоги» - группа 2 пов 2 курс; 

  - «Наши ветераны» - группа 3 пов 1 курс; 

  - «Путь длиною в 55…» - группа 4 пов; 

  - «Профессией «Повар» гордимся!» - группа 5 пов. 

     Так как все стенгазеты были подготовлены ярко, красочно, информативно, 

то по решению жюри конкурса все получили высшую оценку. 

     Все обучающиеся приняли активное участие в мероприятиях месячника 

военно-патриотического воспитания, Вахте Памяти, посвященной Дню 

защитника Отечества. 

     Состоялся цикл мероприятий, посвященных Дню Победы. 

     В 2018 году все учебные группы продолжили шефство над могилами 

ветеранов Великой Отечественной войны на гражданском кладбище с. 

Сосково. 

     22 июня, в День памяти и скорби, обучающиеся и работники филиала 

приняли участие в митинге, посвященном 77-летию начала Великой 

Отечественной войны. 

     1 сентября был проведен День Знаний, тематический Урок Мира «Я и 

Родина», посвященный 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. 

     3 сентября была проведена общефилиальская акция «Памяти жертв 

терроризма», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

    20 сентября был проведен товарищеский турнир по футболу «Мы против 

террора». 

     30 ноября была проведена общефилиальская линейка, посвященная Дню 

неизвестного солдата и Дню инвалидов. 

     10 декабря был проведен конкурс чтецов «Стихи о Родине – о России», 

посвященный Дню народного единства (1-е место – Диденко Ек.). 

   Филиал техникума принимал активное участие в областных конкурсах: 

 - 27.03.2018 г. конкурс «Святыни России», посвященный 200-летию со дня 

рождения И.С. Тургенева (Харитонова В., группа 3 пов 1 курс, руководитель 

Агеева В.А., диплом 2-й степени); 
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- 30.03.2018 г. конкурс исполнителей народной песни и фольклора «Живи, 

родник!» (Букатова А.В., диплом лауреата 2-й степени); 

- 18.04.2018 г. конкурс плакатов и стенгазет «Планета моей мечты», 

посвященный 32-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС (Лазутин 

Н., группа 4 кон, диплом 1-й степени); 

- 20.04.2018 г. военно-спортивная игра объединений патриотической 

направленности «Служить Отечеству!» (Лазутин Н., Семенов А., диплом за 

активное участие); 

- 24.04.2018 г. II-я международная студенческая научно-практическая 

конференция «Наука и образование: сохраняя прошлое, создаем будущее», 

посвященная 75-летию техникума (Сверчкова М., группа 2 пов 2 курс, 

руководитель Саушкина О.В., 1-е место, диплом 1-й степени); 

 - 12.10.2018 г. конкурс «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за 

труд…» (Лукин С., группа 2 пов 3 курс, руководитель Лотюк И. М., 

сертификат участника); 

- 26.10.2018 г. вокально-хореографический конкурс «Новое поколение» 

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

 - 07.12.2018 г. конкурс патриотической направленности «Святые родники 

России» (вокальное творчество – Букатова А.В., диплом лауреата 3-й 

степени, художественное слово – Диденко Ек., диплом 1-й степени). 

     - 14.12.2018 г. конкурс методических разработок по патриотическому 

воспитанию, посвященный 75-летию освобождения г. Орла от немецко-

фашистских захватчиков (Филатова В.А., сертификат участника). 

      Коллектив филиала техникума вел целенаправленную работу по 

предупреждению правонарушений, формированию здорового образа жизни  

обучающихся. 

     В 2018 году 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 входили 

преподаватели, мастера производственного обучения, педагог-психолог, 

социальный педагог, секретарь районной КДН и ЗП. Представители органов 

системы профилактики в 2018 году проводили беседы, индивидуальные и 

групповые мероприятия по профилактике правонарушений, преступлений, 

употребления алкогольных, наркотических и токсических веществ; 

профилактике ВИЧ-инфекции среди обучающихся. Во всех учебных группах 

были проведены беседы о соблюдении ПДД, безопасном поведении 

подростков на автодорогах, железной дороге и железнодорожном 

транспорте, а также во время паводков, на открытых водоемах, на льду. 

     Филиал техникума вел 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, были поставлены на внутренний 
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профилактический учет, с ними проводилась профилактическая работа и 

была оформлена документация согласно Инструкциям, разработанным 

техникумом. С обучающимися проводились беседы классных руководителей, 

мастеров п/о, социального педагога и остальных членов Совета 

профилактики правонарушений, проводилась работа с их родителями или 

родственниками, они  вовлекались в культурное проведение досуга: 

художественную самодеятельность, занятия спортом.  

 

     На заседаниях КДН и ЗП проводились профилактические беседы со всеми 

обучающимися, совершавшими правонарушения; заслушивались отчеты 

наставников, закрепленных за несовершеннолетними правонарушителями.  

     Были разработаны и выполнялись: 

- 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 2018 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 2018-2019 

учебный год; 

- План профилактической работы с обучающимися Сосковского филиала 

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

2019 учебный год; 

- 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»; 

- программа профилактики дорожно-транспортного травматизма; 

- планы индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 

состоящими на учете в КДН и ЗП. 

     Во всех учебных группах мастерами производственного обучения и 

классными руководителями проводились мероприятия по профилактике 

правонарушений, употребления алкоголя, наркотиков.  

     В связи с произошедшим 26 ноября 2018 года ДТП с участием 

обучающихся филиала Орехова А., Лучина С., Крупина Е. были проведены 

дополнительные мероприятия по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на темы: «Движение без опасности», «Железная дорога – зона 

повышенной опасности» с участием инспекторов ГИБДД и ПДН. 



203 
 

     По состоянию на 31.12.2018 года на учете в КДН и ЗП администрации 

Сосковского района состоят 8 обучающихся филиала, из них 4 ребенка, 

оставшихся без попечения родителей (в прошлом году – 2): 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося,  

дата рождения  

Группа, 

курс 

Мастер п/о, 

кл. рук-ль 

Причина 

постановки  

Документ  Примечания  

1. Безлепкина  

Анастасия  

Алексеевна  

12.02.2002 

3 пов 

 2 курс 

Лозина О.А. 

Филатова 

В.А. 

Употребление 

алкогольной 

продукции 

Постановление 

КДН и ЗП от 

20.10.2017 № 

61 

Наставник 

Филатова 

В.А. 

2. Прудников 

 Степан 

Александрович 

20.04.2002 

1 пов 

1 курс 

Шульдешова 

С.И. 

Ивочкина 

Н.А. 

Уклонение от 

учебы, мелкое 

хищение 

Постановление 

КДН и ЗП от 

08.12.2017 № 

72 

Наставник 

Шульдешова 

С.И. 

3. Маликов  

Владимир  

Вячеславович  

26.04.2002 

6 пов 

 1 курс 

Шульдешова 

Н.А. 

Драка  Постановление 

КДН и ЗП от 

28.09.2018 № 

45 

Наставник  

4. Зворыгина  

Анастасия  

Олеговна 

06.02.2002 

6 пов  

1 курс 

Шульдешова 

Н.А. 

Ч. 1 ст. 7.27 Ко 

АП РФ 

Постановление 

КДН и ЗП от 

12.10.2018 № 

57 

Наставник 

Шульдешова 

Н.А. 

5. Фоминых 

 Александр 

Олегович  

28.04.2001 

4 пов  

1 курс 

Телепнева 

А.С. 

Лисицына 

Е.В. 

Ст. 20.21  

Ко АП РФ 

Постановление 

КДН и ЗП от 

12.10.2018 № 

58 

Наставник 

Телепнева 

А.С. 

6. Лановой  

Алексей  

Сергеевич  

15.09.2002 

6 пов  

1 курс 

Шульдешова 

Н.А. 

Ст. 20.21  

Ко АП РФ 

Постановление 

КДН и ЗП от 

12.10.2018 № 

60 

Наставник 

Шульдешова 

Н.А. 

7. Западенец  

Михаил  

Михайлович  

13.02.2002 

3 пов 

 2 курс 

Лозина О.А. 

Филатова 

В.А. 

Ст. 20.21  

Ко АП РФ 

Постановление 

КДН и ЗП от 

12.10.2018 № 

62 

Наставник 

Лозина О.А. 

8. Хамутбаев  

Руслан  

Александрович  

30.09.2001 

3 пов 

 2 курс 

Лозина О.А. 

Филатова 

В.А. 

Ст. 20.21  

Ко АП РФ 

Постановление 

КДН и ЗП от 

12.10.2018 № 

63 

Наставник 

Лозина О.А. 

 

     Несмотря на большую профилактическую работу всего коллектива, 

правонарушения  совершили в основном обучающиеся «группы риска». 

Основными причинами правонарушений является отсутствие тесного 

контакта между обучающимися и их  родителями, социальное сиротство 

подростков, недостаточная работа педагогов по вовлечению «трудных» 

подростков в положительную деятельность.  
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     В 2018 году согласно графику были проведены открытые классные часы: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

классного 

руководителя 

Тема классного часа Группа, 

курс 

Дата 

проведения 

1. Ивочкина 

Наталья 

Александровна 

Урок мужества «Не ради славы и наград 

мы защищали Сталинград». 

1 пов  

3 курс 

08.02.2018 

2. Филатова 

Вероника 

Анатольевна 

 

Литературно-музыкальная композиция 

«Таится в женщине любой очарования 

черта…» (Посвященная 

Международному женскому дню 8 

Марта). 

3 пов  

1 курс 

06.03.2018 

3. Агеева Вера 

Афанасьевна 

 

Читательская конференция  

«Читая Тургенева». В рамках фестиваля 

«Тургеневская весна», посвященного 

200-летию со дня рождения И.С. 

Тургенева. 

4 кон 

проф. 

обуч. 

19.04.2018 

4. Швейкина 

Людмила 

Александровна 

 

Литературно-музыкальная композиция 

«Первый салют». (Посвященная Победе 

в Великой Отечественной войне и 75-

летию освобождения г. Орла и 

Орловской области от немецко-

фашистских захватчиков). 

5 пов 

проф. 

обуч. 

07.05.2018 

5. Шульдешова 

Наталия 

Александровна 

Практикум «Волшебство в профессии» 

(посвященный Международному дню 

повара – 20 октября). 

6 пов 1 

курс 

18.10.2018 

6. Газукина 

Галина 

Васильевна 

 

Презентация с элементами беседы «По 

Тургеневским местам Орловского края» 

(посвященный 200-летию со дня 

рождения И.С.Тургенева – 9 ноября) 

2 пов 3 

курс 

15.11.2018 

7. Ивочкина 

Наталья 

Александровна 

Урок мужества  «Профессия - 

спасатель» (посвященный Дню 

спасателя – 27 декабря) 

1 пов 1 

курс 

20.12.2018 

     

    Открытые классные часы способствовали повышению профессионального 

мастерства педагогов, обмену педагогическим опытом, сплочению 

коллектива группы. 

     По состоянию на 31.12.2018 года в филиале обучаются 28 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, из них: 

На полном гособеспечении – 26 чел (8 дев + 18 юн); 

На неполном гособеспечении – 2 чел (юн); 

Юноши – 20;  

Девушки – 8;  

1 курс – 1 юн, профобучение – 17 чел (5 дев + 12 юн); 

2 курс, профобучение  –  9 чел (2 дев + 7 юн), выпуск; 

3 курс – 1 (дев), выпуск; 

Итого выпуск – 10 чел (3 дев + 7 юн). 
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     В настоящее время в филиале работает социальный педагог Лисицына 

Е.В., которая является классным руководителем в группе профессионального 

обучения № 4. Она ведет необходимую документацию, проводит 

индивидуальные и групповые мероприятия согласно планам своей работы.  

     В 2018 году в филиале техникума обучалось 12 инвалидов,  

нозологические группы: по общему заболеванию – 9 человек, по опорно-

двигательному аппарату – 3 человека.  

     27 сентября 2018 года преподаватель Газукина Г.В. принимала участие в  

областной конференции БУ ОО ДПО «Институт развития образования» на 

базе БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж» с выступлением на 

тему «Организация учебно-воспитательного процесса с обучающимися с 

ОВЗ в учреждениях СПО с учетом их психо-физических особенностей». 

     На протяжении 2018 года в филиале техникума осуществлялось 

физическое воспитание, которое решало задачи сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, формирования потребности в здоровом образе 

жизни. 

     Основным звеном физического воспитания являлись уроки физической 

культуры, которые проводились в соответствии с программой, учебными 

планами. Успеваемость по предмету 90 %. 

     После занятий на базе спортивного зала работали следующие спортивные 

секции: волейбол, баскетбол, мини-футбол, гиревой спорт, а также кружки:  

стрелковый и по настольному теннису. 

     В 2018 году проводились первенства филиала техникума по легкой 

атлетике, волейболу, 100-клеточным шашкам. В рамках месячника военно-

патриотического воспитания проводились массовые спортивные игры. 

Обучающиеся филиала принимали участие в сдаче норм комплекса ГТО. 

     В 2018 году обучающиеся филиала техникума, принимая участие в 

районных спортивных соревнованиях по легкоатлетическому кроссу, заняли 

призовые места (среди юношей 1-е место – Богданов Антон, группа №1 

«Повар, кондитер», среди девушек 1-е место – Сахарова Мария, группа №3 

«Повар, кондитер»). 

     Большое внимание уделялось пропаганде здорового образа жизни.     С  

этой целью в группах проводились беседы, круглые столы. В преддверии 

Всемирного дня борьбы со СПИДом были проведены профилактические 

мероприятия на темы: «Что такое ВИЧ-инфекция», «Как уберечь себя от 

СПИДа», «Наркомания – путь к беде» и др. 

        Следует отметить большой интерес обучающихся к проводимым 

массовым спортивным соревнованиям, но в то же время их недостаточное 

количество.  

     В общежитии филиала техникума проводились беседы, конкурсы, 

тематические вечера, работал Совет общежития.  

     В соответствии с годовым планом воспитательной и социальной работы 

планировалась помесячно работа по изучению личности обучающихся, их 

индивидуальных особенностей и социального окружения. 
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     Мастера производственного обучения, классные руководители, а также 

педагог-психолог проводили анализ контингента 1-го курса, и вносили 

уточнения и дополнения к данному анализу на 2-м и  3-м курсах. 

     Цель данной работы: выявление детей из социально-незащищенных 

семей.  

 

    Социальный паспорт обучающихся Сосковского филиала на 31.12.2018 г. 

 

Критерии анализа контингента Количество 

обучающихся 
Всего обучающихся 79 

Совершеннолетние  29 

Несовершеннолетние  50 

Городские 7 

Сельские  72 

Юноши  50 

Девушки  29 

Из полных семей  21 

Имеют одного родителя: мать  28 

Имеют одного родителя: отец 2 

Сироты  12 

Оставшиеся без попечения родителей  16 

Воспитанники школ-интернатов  37 

Проживают в семье  15 

Проживают в общежитии 64 

Проживают на частных квартирах  0 

Из многодетных семей  10 

Из малообеспеченных семей  27 

Из семей с нездоровой обстановкой  9 

Инвалиды  12 

С ограниченными возможностями здоровья  26 

Проживающие в Чернобыльской зоне  7 

 

     На основе проведенного анализа составлены списки этой категории 

обучающихся (из социально-незащищенных семей). Этим детям в период 

обучения в первую очередь оказывается материальная поддержка: 

единовременная материальная помощь, социальная стипендия, 

трудоустройство на оплачиваемые рабочие места в период производственной 

практики.   

     С этой категорией обучающихся проводится, особенно в начале учебного 

года, большая индивидуальная работа по знакомству с Уставом учебного 

заведения, по разъяснению Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся.  Наиболее «трудные» ставятся на внутренний учет (это те 

ребята, которые в школе часто пропускали занятия, опаздывали на уроки, не 

занимались на уроках, а также совершали правонарушения, преступления, 

состоят на учете в КДН и ЗП). Особое внимание уделяется адаптации 

выпускников школ-интернатов, обучающихся в группах профессионального 

обучения, так как многие из них имеют отклонения в психическом развитии, 
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являются инвалидами, неоднократно находились на лечении в 

психиатрической больнице. Материалы анализа контингента  используются 

при проведении педагогических советов, методических комиссий, 

родительских собраний, совещаний и семинаров по проблемам воспитания, а 

также при планировании классных часов по профилактике правонарушений, 

пьянства, наркомании, венерических заболеваний. 

     Проводилась обширная работа по профориентации среди обучающихся 

выпускных классов школ Сосковского, Урицкого, Шаблыкинского, 

Карачевского районов, а также школ-интернатов Орловской области, которая 

будет продолжена в следующем году. 

         Несмотря на большую воспитательную работу, проводимую 

коллективом в 2018 году,  выявлены  и  недостатки:  

- имеются злостные прогульщики, неуспевающие и неаттестованные 

обучающиеся;  

- 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 2019 учебном 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.  

 



208 
 

ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ НА 2018 ГОД 

 

ЯНВАРЬ 

 

17.01.18 – «Крещение Господне» (Из цикла «Православные праздники») 

24.01.18 –  «Татьянин день»  (25 января – День российского студенчества) 

31.01.18 – «Страницы истории» «Непокоренный город»  

                  (27 января – День воинской славы России, день полного  

                 освобождения Ленинграда от фашистской блокады) 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

07.02.18–  1. «Страницы истории» (2 февраля 2018 года – 75-летие со Дня  

                   разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск  в 

                  Сталинградской битве) 

                 2. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»  

                 (10 февраля – День памяти А.С. Пушкина (1799 - 1837)  

14.02.18 – «Афганистан живет в моей душе…»(15 февраля 1989 года – День 

вывода советских войск из Афганистана,  День памяти воинов-

интернационалистов в России) 

21.02.18 – «День защитника Отечества» 

28.02.18 – Групповые собрания по итогам посещаемости и успеваемости 

МАРТ 

 

07.03.18–  «Милые, добрые, славные!»   

(к  Международному женскому дню) 

14.03.18 –1. «Выборы – 2018»  

21.03.18 – «Моя будущая профессия» (о профессии повара-кондитера) 

28.03.18 – «Театр…Театр?  Театр!»  

(27 марта – Всемирный день театра) 
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АПРЕЛЬ 

 

04.04.18 – 1. «Будь здоров!» (7 апреля – Всемирный день здоровья) 

                  2. Православная культура – «Светлое Христово Воскресение» 

                (Пасха – 8  апреля 2018 года)  

11.04.18  –  «Первый полет» (12 апреля – День космонавтики)  

18.04.18 – «Страницы истории» (18 апреля – День воинской славы России.  

                 День победы русских воинов князя Александра Невского над  

                немецкими рыцарями на Чудском озере. Ледовое побоище, 1242 г.) 

25.04.18 – «Страницы истории». «Чернобыль» (26 апреля – 32-я 

                 годовщина Чернобыльской катастрофы. День памяти погибших в  

                 радиационных авариях и катастрофах в России) 

 

МАЙ 

 

03.05.18 – Подготовка групповых заданий к открытому воспитательному  

                  мероприятию, посвященному Дню Победы 

16.05.18– 1. «Семь Я» (15 мая – Международный день семьи) 

                 2. Заочные экскурсии по музеям мира  

                (18 мая – Международный день  музеев) 

23.05.18 – «На страже Родины» (28 мая – День пограничника) 

30.05.18 – «Детства добрая страна»  

                (1 июня – Международный день защиты детей) 

 

ИЮНЬ 

 

06.06.18 – «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»  

                (6 июня – Пушкинский день  России) 

13.06.18 – «Отдых без вреда»  

                (беседа о правилах безопасности в летний  период) 

20.06.18 –  «Еще той ночью игры снились детям…»  

                 (22 июня – День памяти и скорби) 

27.06.18 – Групповые собрания, подведение итогов учебного года 
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СЕНТЯБРЬ 

 

05.09.18 –  Литературная страница  

1. «Я могу тебя очень ждать…» (7 сентября – 95 лет со дня рождения Э.А. 

Асадова (1923 - 2004), современного русского поэта) 

2. «Сильные люди всегда просты…» (8 сентября – 190 лет со дня рождения 

Л.Н. Толстого (1828 - 1910), русского писателя) 

12.09.18 – Беседа «Правила внутреннего распорядка для обучающихся». 

Выбор актива группы. 

19.09.18  – «Страницы истории» (21 сентября  – День воинской славы 

России. День победы русских полков во главе с Д.Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве, 1380 г.) 

26.09.18 – «Всемирная паутина» (30 сентября – День Интернета в России) 

 

ОКТЯБРЬ 

 

03.10.18– «Учитель, перед именем твоим…»  

                 (5 октября –  Международный День Учителя) 

10.10.18 –  «Хлеб – всему голова!»  (16 октября – Всемирный день хлеба) 

17.10.18 – «Профилактика правонарушений» 

24.10.18 – «Мы выбираем память» (30 октября – День памяти жертв  

политических репрессий) 

 

НОЯБРЬ 

 

07.11.18 – «Великая Октябрьская…» (7ноября 2018 –  101 год Октябрьской 

революции) 

14.11.18 – «Служба Родине – священный долг» (15 ноября – Всероссийский 

день призывника) 

21.11.18 – День правовых знаний 

28.11.18 – 1. «Мама…жизнь подарила!»  (25 ноября –  День матери в России) 

                  2. «Национализму и экстремизму скажем «НЕТ!»»  
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ДЕКАБРЬ 

 

05.12.18– 1. «Имя твоѐ неизвестно, подвиг твой бессмертен» (3 декабря – 

День Неизвестного Солдата, 5 декабря 1941 года – День начала  

контрнаступления советских войск в битве  под Москвой) 

 2.  «Инвалид – не приговор!» (3 декабря – Международный день инвалидов)             

12.12.18 – «Основной закон государства» (12 декабря –  

                  День Конституции Российской Федерации) 

19.12.18 – Подготовка номеров художественной 

                самодеятельности к Новогоднему празднику 

26.12.18 – Групповые собрания (Подведение итогов года) 

 

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 подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 79 

1.1.1 По очной форме обучения человек 79 

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 41 

1.5 

Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

человек/% 4/19% 

1.6 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

человек/% 0 
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численности студентов (курсантов) 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, 

в общей численности студентов 

человек/% 53/67% 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

человек/% 19/41% 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 12/63% 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 14/74% 

1.10.1 Высшая человек/% 6/36/% 

1.10.2 Первая человек/% 8/44% 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации / профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 12/63% 

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/% 79/100 

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/% 58/100% 

4. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
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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 

 
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 

 
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 

человек 38 
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квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

4.4.1 по очной форме обучения человек 38 

 
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 35 

 
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 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 человек 0 
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здоровья с другими нарушениями 

 
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 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


