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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Самообследование в 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 16.02.2018  г. № 32/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 

16.02.2018  г. № 32/О, проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования по состоянию 

на 1 апреля  2018 года. 

Самообследование проводилось  следующей комиссией по направлениям 

и в  сроки установленные приказом о проведении самообследования: 

Пожидаева Г. А. – заместитель  директора по УПР 

Черепкова Н. В. – заместитель директора по СВ и ВР 

Пахомова А. Е. – заведующая  учебной частью 

Автющенко Н. А. – заведующая учебной частью 

Храмовская М. Н. – старший мастер 

Лапонова Е. В. – начальник хозяйственной службы 
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Лукьянчикова А. Н. – главный бухгалтер 

Сидякина В. А. –  методист  

Сорочинская Е. И. – председатель МК гуманитарного цикла 

Лапистова М. В. – 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 приёме 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 
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Орловской области от 07 сентября 2011 года № 385-р в Бюджетное 

образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский реставрационно-строительный 

техникум». 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» реорганизовано путём 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»; 

сокращённое 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 

закреплённого на праве оперативного управления за техникумом 

государственного имущества Орловской области, а также его деятельности в 

качестве государственного Образовательного учреждения.  

 

Организационно-правовая форма Техникума – учреждение. 
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Тип – бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации – профессиональная  образовательная 

организация. 

Техникум в своей деятельности руководствуется следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

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

Российской Федерации»; 

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

образовании в Орловской области»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

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

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- 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 образования и науки РФ от 29 августа 2013г. 

№1008 «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. Орёл, ул. Латышских стрелков, д. 98. 

 

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

г. Орёл, ул. Латышских стрелков, д. 98. 

Техникум имеет филиал. 

Полное наименование: Сосковский филиал бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Орловской области 

«Орловский реставрационно-строительный техникум». 

  Сокращённое наименование: Сосковский филиал БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум». 

  Место нахождения: 303980, Орловская область, Сосковский район,                      

с. Сосково, ул. Ленина, д. 2. 

Свою деятельность   в соответствии с локальным нормативным актом 

№ от 30.08.2016г.   

Свою деятельность филиал осуществляет в соответствии с локальным 
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нормативным актом № 04.10/03 от 30.08.2016г. Положение «О Сосковском 

филиале  бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Орловской области «Орловский реставрационно-строительный техникум». 

 

Основными задачами техникума являются: 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и профессиональном развитии посредством получения среднего 

профессионального, а также дополнительного образования;  

 удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования; 

 удовлетворение потребностей общества в специалистах среднего 

профессионального образования.  

  Предметом деятельности техникума являются: 

 обеспечение качественной подготовки специалистов среднего 

профессионального образования для удовлетворения кадровой потребности в 

рабочих кадрах Орловского региона;  

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания профессиональных 

образовательных программ; 

 удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования; 

формирование у обучающихся гражданских и нравственных качеств, 

соответствующих общечеловеческих ценностям; 

 формирование у обучающихся гражданских и нравственных 

качеств, соответствующих общечеловеческих ценностям; 

 удовлетворение потребностей общества в специалистах среднего 

профессионального образования; 

 создание условий для осознанного жизненного и 

профессионального самоопределения обучающихся (выпускников). 

 

Основным видом деятельности техникума является образовательная 

деятельность, завершающаяся выдачей лицам, освоившим среднее 

профессиональное образование, диплома государственного образца о 

среднем профессиональном образовании. 

Техникум реализует следующие образовательные программы: 

1) основные профессиональные образовательные программы: 

образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена; 

2) основные программы профессионального обучения: 

образовательные программы профессиональной подготовки                           

по профессиям рабочих и должностям служащих;  
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3) основные общеобразовательные программы на уровне 

профессионального образования – образовательную программу среднего 

общего образования; 

4) дополнительные образовательные программы: 

1) дополнительные общеобразовательные программы – 

дополнительные общеразвивающие программы. 

Техникум осуществляет образовательную деятельность в соответствии со 

следующими документами: 

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

февраля 2016 года; 

 и выдает документы об образовании государственного образца (диплом, 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего) на основании: 

- свидетельства  о государственной аккредитации  57АО1 №0000013, 

регистрационный номер №1168  от 16 марта  2016 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 
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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 

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 



11 

 

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 

 

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;  

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, 
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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, закреплённого за 

Образовательным учреждением на праве оперативного управления; 

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

и других видов вторичного сырья; 

19) реализация посреднических услуг по организации и проведению 

конференций и семинаров; 

20) торговля покупными товарами с целью совершенствования 

образовательной деятельности Образовательного учреждения; 

21) техническое обслуживание и ремонт автомобильных средств, мойка 

машин. 

Доход от указанной деятельности и приобретенное за счет этих 

доходов имущество, поступают  в оперативное управление техникума и 

используется им в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и уставными целями. 
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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:  

 - 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                                     
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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. 

Педагогический совет. 

Педагогический совет является коллегиальным органом техникума, который 

определяет конкретные направления, задачи, содержание и формы 

педагогической, методической и воспитательной  деятельности техникума и 
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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, 

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; 
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- анализ процедуры и результатов аттестации (промежуточной                               

и  государственной итоговой); 

-принятие решения о допуске выпускников к государственной итоговой 

аттестации; 

- рассмотрение кандидатур из числа педагогических работников, 

обучающихся и их выдвижение для поощрения и награждения. 

Срок полномочий Педагогического совета – 1 учебный год. 

 

Педагогический совет не вправе выступать от имени Образовательного 

учреждения. 

Порядок формирования других органов самоуправления техникума и их 

компетенция определяются отдельными Положениями об этих органах, 

утверждаемыми директором техникума, которые соответствуют 

действующему законодательству и Уставу. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления в Образовательном учреждении 

действуют профессиональные союзы обучающихся и работников 

Образовательного учреждения. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В 2017-2018  УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

        Прием на обучение в 2017-2018 учебном 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  «О проведении 

конкурса по установлению организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, контрольных цифр приема  на обучение по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета в 2017-2018 учебном году» № 998 от 21 июня 2016г.; 

- Приказом Департамента образования Орловской области  «Об утверждении 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального  образования  

контрольных цифр приема граждан в 2017-2018 учебном году за счет средств 

областного бюджета»  № 1140 от  22 июля 2016г.; 

- Приказом Департамента образования Орловской области  «О внесении изменений 

в приказ Департамента образования Орловской области  от 22 июля 2016 года № 

1140 «Об утверждении организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального  

образования контрольных цифр приема граждан в 2017-2018 учебном году за счет 

средств областного бюджета»  №758  от 24 апреля 2017г.; 

- Правилами приема в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум»  и Сосковский филиал БПОУ ОО Орловский реставрационно-

строительный техникум»  на  2017-2018 учебный год № 04.10/85 от 16 января  

2017г.  и другими нормативными документами по вопросам приёма. 

    Прием в техникум проводится в рамках контрольных цифр приема, 

утверждаемых Департаментом образования Орловской области за счет средств 

областного бюджета по результатам открытого конкурса КЦП «О проведении 

конкурса по установлению организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, контрольных цифр приема на обучение по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки  за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета в 2017-2018 учебном году (приказ Департамента образования 

Орловской области от 21 июня 2016г.  №998).    

Организация приема граждан в техникум осуществляется приемной 

комиссией. Порядок её 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.  
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Прием иностранных граждан на обучение в техникум  осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации или местных бюджетов     в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами 

или установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 

иностранных граждан в Российской Федерации, а также по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

          Формирование контрольных цифр приема на все профессии и специальности 

в техникуме  осуществляется в соответствии с требованиями рынка труда и 

имеющимися площадями, а также материально-техническими возможностями для     

организации образовательного процесса.  

 

Итоги приема в 2017-2018 учебном  году: 

 

1.  на бюджетной основе – 250 человек в том числе: 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих служащих (ППКРС) - 

125 человек; 

-  по программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) - 125  человек. 

Прием обучающихся 

 на 1 курс 2017-2018 учебного 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 

28 25 25 

1.4Н Реставратор строительный 27 25 25 
1.6Н Автомеханик 36 25 25 
1.7Н Парикмахер 29 25 25 
1.8Н Повар, кондитер 26 25 25 

 ВСЕГО по ППКРС 146 125 125 

Программа подготовки  специалистов среднего звена (ППССЗ) 
1.5С Сварочное производство 34 25 25 
1.6С Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

42 25 25 

1.7С Парикмахерское  искусство 33 25 25 
1.8С Технология хлеба, макаронных и 

кондитерских изделий 

27 25 25 

 

 
1.9С Операционная деятельность в 

логистике 

34 25 25 

 

 
 ВСЕГО по ППССЗ 170 125 125 

ИТОГО  316 250 250 

consultantplus://offline/ref=DF61345EB354651022A35742EB42D97E9B1FA7020BC52E5C5C899217B1C83A458D9129EB9BF32569d9yFI
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    План приёма в Техникум на обучение в 2017-2018 учебном году выполнен на 

100 %.: 

- % выполнения КЦП по ППКРС  составил - 100% 

- % выполнения КЦП по ППССЗ  составил - 100%. 

 

 

Динамика контрольных цифр приема 

 

Год План приема Факт % выполнения 

2015-2016 200 200 100 

2016-2017 225 225 100 

2017-2018 250 250 100 

 

       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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

ДИНАМИКА ДВИЖЕНИЯ КОНТИНГЕНТА. 

     На 1 января 2017 года контингент обучающихся техникума составлял 708  

человек, из них  

1.  на отделении ППКРС обучалось – 294 человека: 

- Повар, кондитер – 65 чел. 

- Парикмахер – 69 чел. 

- Реставратор строительный – 68 чел. 

- Мастер сухого строительства – 17 чел. 

- Мастер отделочных строительных работ -25 чел. 

- Автомеханик- 25 чел. 

- Мастер отделочных строительных и декоративных работ – 25 чел. 

2.   на отделении ППССЗ обучалось – 414 человек: 

- Сварочное производство - 91 чел. 

- Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий – 88 чел. 

 - Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – 166 чел. 

- Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 24 чел. 

- Парикмахерское искусство – 24 чел. 

- Операционная деятельность в логистике – 21 чел. 

 

  На 1 апреля 2018 года контингент обучающихся техникума составляет 684 

человека, из них 

1 курс – 237 человек; 

2 курс – 217 человек; 

3 курс – 162 человека; 

4 курс – 68 человек. 

 

ДВИЖЕНИЕ КОНТИНГЕНТА 

Отделение ППКРС  

Причина выбытия Количество, человек 

Перевод в другие учебные заведения 5 

Переезд в другой город 1 

Призыв в РА 1 

Уход за ребенком 1 

Решение Педагогического совета - 

Решение суда - 

Личное заявление (нежелание продолжать 

обучение) 

12 

ИТОГО 20 

Отделение ППКРС  

Причина выбытия Количество, человек 

Перевод в другие учебные заведения 5 

Переезд в другой город 1 
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Призыв в РА 1 

Уход за ребенком 1 

Решение Педагогического совета - 

Решение суда - 

Личное заявление (нежелание продолжать 

обучение) 

12 

ИТОГО 20 

 

ПОТЕРЯ КОНТИНГЕНТА 

 ППКРС ППССЗ 

Зачислено 36 22 

Отчислено 35 20 

Потеря 1 2 

 

 

    В течение 2017 года обучающиеся в  техникум  прибыли в порядке перевода  из 

таких учебных учреждений, как: 

- ГОБ ПОУ  «Елецкий лицей сферы бытовых услуг»; 

- БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщений имени  В. А. Лапочкина; 

- БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса»; 

- институт им. Н. Н. Поликарпова; 

-  Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО Орловский ГАУ  им. Парахина; 

- ГБПОУ «Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга №  26»  

и др. образовательных учреждений. 

 

     В связи с потерей контингента одной из главных задач в 2017-2018 учебном 

году должна стать организация систематической работы по предупреждению 

потери контингента и его стабильности: классным руководителям и мастерам п/о  

следует более оперативно действовать в случае выявления обучающихся, склонных 

к пропускам уроков без уважительных причин, проводить работу с такими 

обучающимися и их родителями. 
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АНАЛИЗ  УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ОТДЕЛЕНИЯ ППКРС 

 

Преподавание в техникуме осуществляется по утвержденным учебным 

планам и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с требованиями ФГОС контроль за выполнением учебных планов и 

программ осуществляется ежемесячно с целью выявления необходимости 

корректировки. 

Уровень подготовки 2017  года 

Традиционно в начале учебного года, с целью выявления остаточных   

знаний обучающихся 1 курса проводится тестирование. Результаты входного 

контроля показывают, что общий средний балл остаточных знаний  составил –

3.2., самый низкий средний балл  по физике,– 2.1, в отличие  от физической 

культуры – 4.5. Среди групп первого курса самый высокий балл -  3.4 в группе 1.7 

Н Парикмахер. 
Итоги входного контроля знаний обучающихся 1-го курса 

за 2017-2018 учебный год 

 

№ 

группы 
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Л
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о
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п
о
 г

р
у
п

п
е 

№ 1.2 Н  

 Мастер 

отделочных 

строительны

х и 

декоративны

х работ 

3.4 3.0 3.4 2.9 3.4 2.5 2.7 2.3 2.9 3.1 4.2 

3.0 
в2016-

2017 

(2.9) 

№ 1.4 Н  

Реставратор 

строительны

й 

3.7 3.3 3.9 3.2 3.3 2.8 3.2 2.1 2.4 3.6 4.1 

3.2 
в2016-

2017 

(3.3) 

№ 1.6Н 

Автомеханик 
3.1 3.4 3.6 3.9 3.9 2.8 3.5 2.1 2.4 3.6 3.9 3.2 

№ 1.7 Н 

Парикмахер 

 
3.3 3.8 3.4 3.1 3.3 2.7 4.0 3.0 3.0 3.6 4.5 

3.4 
в2016-

2017 

(3.5) 

№ 1.8Н  

 Повар, 

кондитер 

 

3.3 3.3 2.8 3.4 4.1 2.7 2.7 2.7 2.6 3.3 4.4 

3.2 
в2016-

2017 

(3.1) 

средний балл  

по 

дисциплине 

3.3 
в2016

-2017 

(3.0) 

3.3 
в2016

-2017 

(2.7) 

3.4 
в2016

-2017 

(3.1) 

 

3.3 
в2016

-2017 

(3.2) 

3.6 
в2016

-2017 

(3.4) 

2.7 
в2016

-2017 

(2.5) 

3.2 
в2016

-2017 

(3.7) 

2.5 
в2016

-2017 

(2.5) 

2.7 
в2016

-2017 

(2.7) 

3.4 
в2016

-2017 

(3.4) 

4.2 
в2016

-2017 

(4.3) 

3.2 
в2016-

2017 

3.2 

 

Мониторинговые сравнения позволили отметить, что средний балл входного 
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контроля  в сравнении с 2015-2016 уч.годом (3,0 балла) увеличился только  в 2016-

2017 уч.году на 0,2 балла и составил 3.2 балла, а  в 2017-2018 уч.году остался 

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

Автомеханик. 

 

 

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.  

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

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. 

Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

является оценка степени соответствия качеству образования обучающихся 

требованиям ФГОС СПО. Традиционно в течение  учебного года, в учебных 

группах 1 – 3 курсов, проводится промежуточная аттестация в форме входного и 

текущего контроля (в виде директорских и административных контрольных работ), 

по всем дисциплинам теоретического цикла. 

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.
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Результаты текущего контроля по общеобразовательному циклу в группах, 

обучающихся отделения (ППКРС) за 2017 год  

Учебная дисциплина 

Гр. № 1.2 Н Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

Гр. № 1.4 Н реставратор 

строительный 

У
сп
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%
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о
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о
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%
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Русский язык 96 40 3.3 91 57 3.8 

Литература  96 40 3.5 91 35 3.3 

Иностранный язык 91 35 3.3 91 70 3.7 

История  96 66 3.9 91 83 4.0 

Обществознание  96 44 3.6 91 83 4.0 

Химия  96 35 3.5 91 53 3.5 

Физическая культура  87 70 3.8 91 66 3.8 

Основы безопасности жизнедеятельности 96 48 3.8 91 70 3.9 

Математика  74 35 3.2 91 53 3.4 

Физика  65 35 3.0 91 44 3.2 

Информатика и ИКТ    91 70 3.9 

ИТОГО  89 44 3.4 91 62 3.6 

Средний балл и рейтинг гр. IV II 
 

Учебная дисциплина  Гр. № 1.7Н парикмахер Гр. № 1.8 Н  повар, 

кондитер  

У
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о
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о
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о
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Русский язык 91 79 3.9 100 46 3.5 

Литература  87 79 3.8 100 59 3.8 

Иностранный язык 87 70 4 100 55 3.7 

История  91 92 4.2 100 80 4.3 

Обществознание  100 92 4.3 100 88 4.3 

Химия  87 61 3.7 100 42 3.7 

Физическая культура  65 66 3.8 100 71 4.0 

Основы безопасности жизнедеятельности 96 96 4.7 100 67 3.9 

Математика  96 70 3.8 100 67 3.8 

Физика  83 35 3.0 100 46 3.7 

Информатика и ИКТ 96 92 4.2    

ИТОГО  89 75 3.9 100 62 3.8 

Средний балл и рейтинг гр.  III I 
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Результаты текущего контроля по общеобразовательному циклу в группах,  

обучающихся отделения ППРКС за 2017 год  

Второй  курс 

Учебная дисциплина 

Гр. № 2.3Н мастер 

отделочных 

строительных работ 

Гр. № 2.4 Н реставратор 

строительный 

У
сп

ев
а
ем

о
ст

ь
, 

%
 

К
а
ч

ес
т
в

о
 з

н
а
н

и
й

, 

%
 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

У
сп

ев
а
ем

о
ст

ь
, 

%
 

К
а
ч

ес
т
в

о
 з

н
а
н

и
й

, 

%
 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

Русский язык 94 42 3.4 94 65 3.7 

Литература  94 48 3.4 94 59 3.6 

Иностранный язык 94 48 3.6 94 65 3.7 

История 94 77 4.2 89 89 4.1 

Обществознание  94 77 4.2 94 89 4.4 

Физическая культура  94 89 4.7 89 84 4.2 

Основы безопасности жизнедеятельности 94 83 4.6 94 78 4.3 

Математика  94 53 3.6 89 50 3.5 

Физика  65 53 3.2 89 50 3.4 

Информатика и ИКТ 94 83 3.6 83 67 3.8 

Черчение 94 89 4.7    

ИТОГО  91 67 3.9 90 69 3.9 

Средний балл и рейтинг гр. II I 

 
Учебная дисциплина  Гр. № 2.7Н парикмахер Гр. № 2.8 Н  повар, 

кондитер  

У
сп

ев
а
ем

о
ст

ь
, 

%
 

К
а
ч

ес
т
в

о
 з

н
а
н

и
й

, 

%
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У
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а
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о
ст

ь
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%
 

К
а
ч

ес
т
в

о
 з

н
а
н

и
й

, 

%
 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

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 

Физическая культура  92 62 3.9 92 75 3.8 

Основы безопасности жизнедеятельности 92 70 4.0 89 67 3.4 

Математика  92 50 3.5 92 50 3.6 

Информатика и ИКТ 92 58 3.8 100 63 3.9 

ИТОГО  92 55 3.7 25 

95 

56 3.7 

Средний балл и рейтинг гр. IV III 

 



27 

 

    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 4.1 80 

1.4Н Реставратор строительный 25 3.7 76 
1.6 Н Автомеханик 25 3.8 77 
1.7Н Парикмахер 25 3.8 77 
1.8Н Повар кондитер 24 3.9 70 

итого: 124 3.8 76 

2
 к

ур
с 

2.3Н  Мастер отделочных 

строительных работ 
25 3.4 68 

2.4Н Реставратор строительный 23 3.7 76 
2.7Н Парикмахер 23 4.3 83 
2.8Н Повар кондитер 20 3.5 70 

итого: 91 3.7 74 

3
 к

ур
с 

3.1Н Мастер сухого строительства 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 группах 2.3Н  Мастер 

отделочных строительных работ; 3.1Н Мастер сухого строительства; 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. 

 

Мониторинг уровня знаний по результатам освоения  

 профессиональных модулей 

 
курс группа, дисциплина средний 

балл 

Качество 

знаний % 

повышенных 

оценок 

1 курс 1.2Н Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

- Основы материаловедения (Маслова С.В.) 

4.2 40 

1.2Н Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

4.0 64 
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- Основы строительного производства   

(Автющенко Н.А.) 

1.4Н Реставратор строительный 

- Основы материаловедения (Маслова С.В.) 
4.4 54 

1.8Н  Повар, кондитер 

- Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве (Лапистова М.В) 

3.8 58 

итого по 1 курсу – ср.балл -4.1 ( 54 %) 

2 курс 2.3Н Мастер отделочных строительных работ 

-  МДК 01.01Технология штукатурных работ 

(Маслова С.В.) 

3.8 28 

2.4Н Реставратор строительный 
 МДК 02.01 Технология реставрации декоративно-

художественных покрасок (Маслова С.В.) 

3.9 43 

2.7 Н Парикмахер 

МДК 02.01 Химическая завивка волос 

(Паршина О.Н) 

4.3 95 

2.8Н  Повар, кондитер 

- МДК 06.01 Технология приготовления и оформления 

холодных блюд и закусок (Лапистова М.В) 

4.0 68 

итого по 2 курсу -ср.балл -4.0  ( 58 %) 

3 курс 3.1 Н Мастер сухого строительства 

МДК.01.01 

Изготовление столярно-плотничных изделий и 

конструкций(Маслова С.В.) 

3.8 47 

итого по 3 курсу – ср.балл -3.8 ( 47 %) 

итого по 1-3 курсу ср.балл -3.9 ( 53%) 

 

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

всего 9МДЭ. Анализ проведения, которых выявил хорошие результаты 

практически по всем профессиям, о чем свидетельствует ср. бал 

успеваемости обучающихся, который равен 3.9 баллов. Превышают данный 

показатель уровень знаний в группе 1.4Н Реставратор строительный- 

Основы материаловедения (4,4) (преподаватель Маслова С.В.) и в группе 2.7 

Н Парикмахер МДК 02.01 Химическая завивка волос(4,4) (преподаватель 

Паршина О.Н) 

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. 

Сравнительный анализ государственной итоговой аттестации 
обучающихся выпускных групп по общеобразовательным дисциплинам по 

профессиям: «Мастер отделочных строительных работ», «Реставратор 

строительный», «Парикмахер», «Повар, кондитер» показывает, что: все 

учебные группы выполнили учебные планы, 100% выпускников техникума 

имеют положительные результаты по государственной итоговой аттестации, 

средний балл 3.59 процент успеваемости составил 80%, качество знаний - 

73%. 
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№ группы 

профессия 
Русский 

язык 
Физика 

Математ

ика 

Средний балл 

по группе 

№ 3.1 Н  

 Мастер сухого строительства 
3.9 3.3 3.8 3.43 

№ 3.4 Н  Реставратор 

строительный 
3.6 3.6 3.2 3.4 

№ 3.7 Н Парикмахер 3.4 3.4 3.8 3.63 

№ 3.8Н  

 Повар, кондитер 
3.7 3.4 3.7 3.7 

средний балл  

по дисциплине 
3.65 

в2016-2017 

(3.75) 

3.42 
в2016-2017 

(3.47) 

3.62 

в2016-2017 

(3.60) 

3.54 
в2016-2017 

(3.59) 

 

 
 

Анализ промежуточной аттестации в 2017-2018 учебный  год 
курс группа средний балл 

1
 к

у
р

с 

№ 1.2 Н  Мастер отделочных строительных  и декоративных 

работ 
4.1 

№ 1.4 Н  Реставратор строительный 3.7 

№ 1.6Н Автомеханик 3.8 

№ 1.7 Н Парикмахер 3.8 

№ 1.8Н  Повар, кондитер 3.9 

итого по 1 курсу – 3.8  
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2
 к

у
р

с 

№ 2.3 Н Мастер отделочных строительных  работ 3.4 

№ 2.4 Н Реставратор строительный 3.7 

№ 2.7 Н Парикмахер 4.3 

№ 2.8 Н Повар, кондитер 3.5 

итого по 2 курсу -3.7 
3
 к

у
р

с 
№ 3.1 Н Мастер сухого строительства 3.3 

№ 3.4 Н Реставратор строительный 3.0 

№ 3.7 Н Парикмахер 3.5 

№ 3.8 Н Повар, кондитер 3.4 

итого по 3 курсу – 3.3 

итого по 1-3 курсу – 3.6 

 

Мониторинг результатов промежуточной аттестации показал, что 

общий средний балл успеваемости по отделению ППКРС - 3.7: среди 

обучающихся 1 курса  высокий показатель успеваемости в группе № 1.2 Н  

Мастер отделочных строительных  и декоративных работ средний балл – 4.1 

(86%) – руководители группы Купцова Е.Н., Глушкова А.Н., среди 

обучающихся  2 курса  высокий показатель успеваемости в группе 2.7.Н 

«Парикмахер» средний балл – 4.3 (87%) - классный руководитель  Ветрова 

Е.Н; среди обучающихся выпускных групп 3  курса показатель успеваемости 

снизился в группе 3.1 Н Мастер сухого строительства средний балл – 3.3 

мастер п\о Ермолаева Т.Н, в группе  № 3.4 Н Реставратор строительный 

средний балл – 3.0 мастер п\о Рябинкин Ю.С.;, что напрямую зависит от 

посещаемости обучающихся выпускных групп и соответственно аттестации. 

Проведя анализ результатов аттестации 19 обучающихся  - окончили 1 

полугодие только на «отлично», что на 10 обучающихся больше чем в 2016-

2017 уч.году, и  110  обучающийся на «хорошо и отлично» (на 1 курсе  - 53, 

на 2 курсе - 37, на 3 курсе - 20).  Количественный показатель повышен за 

счет обучающихся 1-2 курсов, а вот обучающиеся 3 курса показали очень 

слабый результат. 
курс группа Ф.И.О. обучающ-ся 

1 курс 

№ 1.2 Н 

Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 
Раю А.Г 

№ 1.4 Н  Реставратор строительный 
Конищев К.Н., Кононова А.И., 

Пятышева А.И. 

№ 1.7 Н Парикмахер Семенова К.А. 

№ 1.8 Н Повар, кондитер Гулякина Н, Лагутина В. 

2 курс 

№ 2.3 Н 

Мастер отделочных строительных работ 
Рац И. П. 

№ 2.7 Н Парикмахер 
Еременко Д.А., Немолякина 

Н.О., Расторгуева И.Л.  

Терентьева М.Н. 

№ 2.8 Н Повар, кондитер Баранова Е.А. 

3 курс 

№ 3.1 Н 

Мастер сухого строительства 
Ветров К. И., 

Шмыдов Д. О. 

№ 3.7 Н Парикмахер 
Полищук  Д. А., 

Саргисян В. Р. 

№ 3.8 Н Повар, кондитер Свешникова А.П.,  
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Солодова Т.С. 

итого по 1-3 курсу – 19 

 
 кол-во  

обучающихся 

успевают  

на «хор» и «отл» 

успевают  

на «отл» 

кол-во 

на стипендию 

1 курс 124 53 7 60 

2 курс 90 37 6 43 

3 курс 81 20 6 26 

ИТОГО 295 
в2016-2017 

(265) 

110 
в2016-2017 

(86) 

19 
в2016-2017 

(9) 

129 
в2016-2017 

(95) 

 

На показатель успеваемости и качества знаний обучающихся отделения   

непосредственно влияет процент обучающихся,  которые являются 

ПОЛНОСТЬЮ неаттестованными по общеобразовательным и специальным 

дисциплинам и таких –8 обучающихся  (на 1 курсе – 2 обуч-ся. в гр.1.4Н – 

Айвазов М, в гр.1.7Н Серегина А., на 2 курсе – 5 обуч-ся.   в гр. 2.3Н 

Антипьев М, Бархатов С, Машенюк К, Яшкина Г.,  в гр. 2.7Н Молчанов К.В., 

на 3 курсе – 1 обуч-ся. в гр. 3.1Н Козлов П.) 

Так же в учебных группах есть потенциальные претенденты, на 

получение стипендии имеющие 1 оценку «удовлетворительно» в кол-ве 6 

обучающихся  

 

 

Сравнительный мониторинг успеваемости и соответственно получения 

стипендии  за три года показал,  что в 2015-2016 учебном году обучались на 

отлично – 14 обучающихся, в 2016-2017 учебном году – 9 обучающихся, а в 

2017-2018 учебном году -19 обучающихся, что свидетельствует о повышении 

качества знаний обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

АНАЛИЗ  УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ОТДЕЛЕНИЯ ППССЗ 

 

Учебно-образовательный процесс отделения ППССЗ в 1-м полугодии 

2017-2018 учебного 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 в 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 ФГОСТ 3-го поколения, 

на основе требований которого и были составлены учебные планы по 

специальностям.  Контингент обучающихся отделения  ППССЗ в техникуме  

на конец 2017 года составляет 414 человек :1 курс: 118, 2 курс – 138, 3 курс – 

93, 4 курс – 68 чел. 

-   «Т/о и ремонт автомобильного транспорта» - 8 групп, 167 чел: 123 

чел очной формы обучения + 44 заочной (29  чел – на договорной основе); 

-  «Сварочное производство» - 4 группы, 81 чел; 

-  «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» - 4 

группы, 90 чел; 

 - «Парикмахерское искусство» - 1 группа, 24 человека 

- «Операционная деятельность в логистике» - 1 группа  21 человек 

- «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» - 1 группа, 

24 чел. 
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В 1-м полугодии 2017-2018 учебного 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: 

    Первоначальным этапом системы оценки обучающихся является  

контроль остаточных знаний обучающихся 1-го курса по 

общеобразовательным дисциплинам, результаты которого показали, что 

средний балл равен 3,4, что на 0,1 выше, чем в прошлом году (3,1) и на 0,3 

выше, чем в 2014-2015 учебном году. 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 физике - 2,5, 

химии – 2,9, самый высокий по физкультуре – 4,3, экономике – 3,7. 

 
ИТОГИ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ОТДЕЛЕНИЯ ППССЗ 1-ГО КУРСА 

В 2017 - 2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 
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1.5 С «Сварочное 

производство» 

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

1.6 С «Т/о и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

3,2 4,1 ---- 3,1 2,3 3 4,5 2,9 2,7 3,7 3,6 3,3 

1.7 С 

«Парикмахерское  

искусство» 

3,3 4 3,4 3,1 2,2 2,8 4,5 3,8 3,9 3,4 3,5 3,4 

1.8 С «Технология 

хлеба, кондитерских 

и макаронных 

изделий» 

2,9 3,6 4 3,4 3 3,3 4 2,7 4,1 3,3 2,7 3,4 

1.9 С «Операционная 

деятельность в 

логистике» 

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

средний балл  

по 

дисциплине 

3,2 3,8 3,7 3,1 2,5 2,

9 

4,3 3,1 3,6 3,6 3,4 3,4 

 

      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 27.12.2017 №205У/0  с 1 по 

15 ноября были проведены директорские контрольные работы. 

Преподаватели разработали различные контрольно-измерительные 
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материалы (тесты, контрольные срезы, электронные контрольные работы и 

др), которые были утверждены директором техникума и применены на 

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

1-м курсе - 3,6,  на 2-м -3,8, на 3-м – 4, на 4-м – 3,8. Общий средний балл- 3,8, 

что на 0,1 ниже, чем в прошлом году. 

 

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 – 5 экзаменов, на 3-м - 3 экзамена, 4 курс – 10 

  Средний балл по курсам 

1 курс 3,6 

2 курс 3,8 

3 курс 4 

4 курс 3,8 

Общий средний балл 3,8 
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экзаменов, 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 изучения 

учебной дисциплины или профессионального модуля является выполнение 

обучающимися курсового проекта (работы), в ходе которого 

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 2017-2018 учебного 

года состоялись защиты курсовых проектов (работ) в двух группах 3-го 

курса:  

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

 

по ПМ.02 Производство хлеба и хлебобулочных изделий 

МДК 02.01 «Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий»; 

 

- гр. №3.5С (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: 3,6 (пр. 

год 4,2), качество знаний: 59% (75% пр. год) 

 

ЗАЩИТА КУРСОВЫХ РАБОТ 

   15 декабря состоялась защита курсовых работ  по МДК 01.01 Технология 

производства хлебобулочных изделий. Обучающиеся писали работы под 

руководством преподавателя спецдисциплин Марины Владимировны 

Лапистовой и показали высокий уровень написания курсовых работ. Для 

наглядной демонстрации теоретического материала обучающиеся 

организовали выставку хлебобулочных изделий.   
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22 декабря состоялась защита курсовых работ  по МДК 01.01 

Технология сварочных работ в гр №3.5С. Обучающиеся писали работы под 

руководством преподавателя спецдисциплин Светланы Владимировны 

Масловой. 

      

  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 – 98  человек. Для ликвидации академических 

задолженностей был составлен график индивидуальной работы 

преподавателей и мастеров п/о с данными обучающимися во внеурочное 

время. Проведённая работа дала определённые результаты: 72% 

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 
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дисциплинам теоретического цикла в конце учебного полугодия. Анализ 

результатов аттестации обучающихся отделения ППССЗ показал, что на 

«отлично» полугодие закончили 25 обучающихся отделения: на 1-м - 3, на 

2-м – 5, на 3-м – 7, на 4-м - 10.  

Обучающиеся отделения ППССЗ, успевающие на 

«отлично»: 
№1.5С (Сварочное производство) Шуба И.В. 

№1.8 С (Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий) 

Синицына А.В., 

№1. 9С (Операционная деятельность 

в логистике) 

Редькина П.С. 

№2.5 С (Сварочное производство) Кирик М.М., Коршиков А.В., 

№2.6С (Т/о и ремонт авто) Московцева Д.Р. 

№2.8С (Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий) 

Ефремов П.В Зарубина Р.А., 

3.5С (Сварочное производство) Мирошниченко Ю.О., Богданчиков А.А. Голышев 

К.П., 

3.6 С (Т/о и ремонт авто) Солодов А.И., 

№3.8 С (Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий) 

Алёшина Е.А., Литвинов М.В. 

Молоканова С.С. 

4.6.С (Т/о и ремонт авто) Демичев В. А., Плахов М.Е., Демичев А.Е., Матросов 

Г. Б., Петров П. Е., Никитин С. И. 

№4.5С (Сварочное производство) Безкоровайный Д.В., 

№4.8С (Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий) 

Лалаян Д.М. 

Лозинская П.А., Мельникова К.С. 

 

Кроме отличников, 166 обучающихся по результатам промежуточной 

аттестации успевает на «4» и «5. Так, на 1-м курсе – 67 , на 2 - 34, на 3-м – 

27, на 4-м - 38. Таким образом, 191 обучающихся успевают на «5» и «4» и 

среднее качество знаний на отделении ППССЗ техникума  равно 46%, что 

на 14% 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 11: на 1 курсе – 2 

человека, на 2 курсе – 3, на 3 курсе – 6  человек, на 4-м - 0.  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 3,9 балла, на 2 курсе – 3,7 баллов, на 3 

курсе – 3,9 балла, на 4-м – 4,2 Общий средний балл успеваемости среди 

обучающихся отделения ППССЗ техникума составляет 3,9балла.  Общая 

успеваемость учебных групп отделения равна 97%. 
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     Диагностический анализ по группам отделения ППССЗ выявил, что 

наивысший показатель качества знаний обучающихся наблюдается в 4-х 

группах: 

- №1.7С (Парикмахерское искусство) – ср. балл – 4,0, качество знаний – 

63% (из 24 чел. 15 успевает на «4» и «5»), успеваемость – 100%; 

- №2.5С (Сварочное производство) – ср. балл – 4,0, качество знаний – 50% 

(из 24 чел. 10 успевает на «4» и «5», 2 чел только на «5»), успеваемость – 

100%; 

- №4.6С (Т/о и ремонт авто) – ср. балл – 4,2, качество знаний – 74% (из 31 

чел. 17 успевает на «4» и «5», 6 чел только на «5»), успеваемость – 100%; 

- №4.8С (Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий) – ср. 

балл – 4,2, качество знаний – 74% (из 19 чел. 11 успевает на «4» и «5», 3 чел 

только на «5»), успеваемость – 100%; 

  В остальных группах качество знаний равняется в среднем 18-20%. Самый 

низкий средний балл зафиксирован в гр. № 2.8С – 3,2. 

 

 

 

 

КУРС СРЕДНИЙ БАЛЛ УСПЕВАЕМОСТЬ 

1 курс 3,9 97% 

2 курс 3,7 94% 

3 курс 3,9 96% 

4 курс 4,2 100% 

ОБЩИЙ СРЕДНИЙ БАЛЛ 3,9 97% 
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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 
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 специальностейи 

профессий через участие в защите творческих проектов; бинарных уроков, 

круглых столов, научно - практических конференций, открытых внеклассных 

мероприятий.  

3. Совершенствование методического уровня преподавателей, их 

компетентности и широты знаний в области преподаваемых наук, в 

овладении новыми педагогическими технологиями.  

4. Совершенствование педагогического мастерства через курсовую 

подготовку и распространение передового педагогического опыта, 

результатов научных исследований, новых информационных и 

педагогических технологий, аттестацию кадров, стажировку.  

5. Организация конкурсов профессионального мастерства педагогов.  

6. Создание условий для профессионального становления молодых и 

начинающих педагогов. 

 

Основными направлениями реализации кадровой политики 

техникума являются: 



42 

 

 - 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. Старший мастер 1 

6. Методисты 1 

7 Руководитель физического воспитания 1 

8 Преподаватели - организаторы ОБЖ 1 

9. Педагоги дополнительного образования  0 

10. Педагоги психологи 1 

11 Социальные педагоги 2 

12. Воспитатели 2 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

13. Преподаватели 24 

14. Мастера производственного обучения 18 

ИТОГО: 56 

 

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

 
№ Категории  на 01.04.2018г. 

 ВСЕГО: 56 человека 

1 Имеют высшую квалификационную категорию 26 

2 Имеют первую квалификационную категорию 15 

3 Подтвердили соответствие занимаемой должности 6 

4 *Без квалификационной категории 9 

 
 

*Не имеют категории вновь поступившие на работу преподаватели, 

мастера производственного обучения, педагог-психолог, воспитатель. 
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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 2017 год прошли квалификационные испытания 

следующие педагоги: 

Ф. И. О. Образование Должность 

Разряд, 

категория, когда 

присвоена 

Претендует на 

категорию, разряд 

АТТЕСТАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАТЕГОРИИ 
ДЕКАБРЬ 

ДОБАРИН 

АЛЕКСАНДР 

ЮРЬЕВИЧ 

Высшее, ОГАУ 

Диплом 90 БО 

0104993, 

выдан 02.07.2010 

Технология 

обслуживания и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

преподаватель 
Без 

квалификации 

Первая кв. категория 

по должности 

преподаватель 

Пр. №506  

20. 03.2017 

Установить 

с 26.01. 2017 

НОВИКОВА 

 ГАЛИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

ОГИИК Высшее, 

ВСГ 5286143,  

выдан 14.05.2010 г. 

Социально-

культурная 

деятельность, 

преподаватель 

воспитатель 

1 кв. кат. 

Воспитатель 

Пр. № 126 от 

23.03.2015 

Установить с 

26.02.2015 

Высшая кв. категория 

по должности 

воспитатель 

Пр. №506  

 20. 03.2017 

Установить  

с 26.01.2017 
АПРЕЛЬ 

АНДРОСОВА 

 ИРИНА  

ВАЛЕРЬЕВНА 

Высшее, ОГПИ 

Диплом Г-Ш № 

647212, выдан 

29.07.78г. 

Биология и химия 

преподаватель 

Высшая. кв. 

кат. 

преподаватель 

Пр. №  633/ от. 

26.04.2012г 

Высшая кв. категория 

по должности 

воспитатель 

Пр. №1063  

30. 05.2017 

Установить 

с 27.04. 2017 
ПОЗДНЯКОВ 

АЛЕКСАНДР 

КУЗЬМИЧ 

Высшее – ЛГПИ 

Им.А.И. Герцена 
преподаватель 

1 кв. кат. 

преподаватель 

Высшая кв. категория 

по должности 
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Диплом МВ № 

522386,  

выдан 2.07.1986 г. 

История, Советское 

право 

Пр. № 999/ 

от.29.04.2013г. 

воспитатель 

Пр. №1063  

30. 05.2017 

Установить  

с 27.04. 2017 

ЧИРИКОВА  

ЕЛЕНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Высшее – ОГПИ 

Диплом РВ№421852,  

Выдан 30 июня 1989г. 

Английский и 

немецкий языки 

преподаватель 

1 кв. кат. 

преподаватель 

Пр. № 204/от. 

03.03.2015 

Установить с 

29.01.2015 

Высшая кв. категория 

по должности 

воспитатель 

Пр. №1063  

30. 05.2017 

Установить 

с 27.04. 2017 

МАСЛОВА  

СВЕТЛАНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Высшее, ОГУ 

Диплом ВСА 1046759, 

 выдан 30.06.2010г. 

Профессиональное 

обучение 

преподаватель 

1 кв. кат. 

преподаватель 

Пр. № 999/ 

от.29.04.2013г. 

 

Высшая кв. категория 

по должности 

преподаватель 

Пр. №1216  

21.06.17 

Установить  

с 25.05.17 

ЧИНЁНОВА  

ИННА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Высшее 

профессиональное 

ОГАУ 

Ученый агроном 

преподаватель 
Без 

квалификации 

Первая кв. категория 

по должности 

преподаватель 

Пр. №1216  

21.06.17 

Установить 

с 25.05.17 
НОЯБРЬ 

ВЕРИЖНИКОВА 

ИРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Высшее – ОГУ 

Диплом ДВС 1488201, 

выдан 3.07.2001г. 

Филология 

преподаватель 
Без 

квалификации 

Первая кв. категория 

по должности 

преподаватель 

Пр. №1984 

21.12.17 

Установить  

с 30.11.17 

ВЕРИЖНИКОВА 

ИРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Высшее – ОГУ 

Диплом ДВС 1488201, 

выдан 3.07.2001г. 

Филология 

Мастер 

производствен

ного обучения 

1 кв. кат. 

мастер п\о 

Пр.  № 2014/ 

от.29.11.2013 

Высшая кв. категория 

по должности Мастер 

производственного 

обучения 

Пр. №1984 

21.12.17 

Установить  

с 30.11.17 
ДЕКАБРЬ 

СИДЯКИНА 

ВИКТОРИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Высшее – ОГУ 

Диплом ДВС 0600656, 

выдан 4.07.2000г. 

Филология 

преподаватель 

Высшая кв. 

кат. 

преподаватель 

Пр. № 715/ от. 

28.03.2013г. 

Высшая кв. категория 

по должности 

преподаватель 

Пр. №2030 

29.12.17 

Установить  

с 28.12. 17 

ПАХОМОВА 

АНАСТАСИЯ 

ЕВГЕНЬЕВНА 

Высшее – ОГУ 

ВСА 0207702,  

Выдан7.07. 2004 

преподаватель 

Высшая кв. 

кат. 

по должности 

Высшая кв. категория 

по должности 

преподаватель 
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Повышение категорийности педагогического состава способствует 

росту общей профессиональной компетентности коллектива, поднятию 

престижа учебного заведения, является гарантией качественного 

предоставления образовательных услуг. 
 

Распределение педагогов по стажу и возрасту 

 
ПО СТАЖУ 

 
 

 

ПО ВОЗРАСТУ 

Филолог 

 

преподаватель 

Пр. № 715/ от. 

28.03.2013 

Пр. №2030 

29.12.17 

Установить  

с 28.12. 17 

ПОЖИДАЕВА 

ГАЛИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Высшее, БВС 0141646  

выдан 21.06 2000 г. 

Орловский 

коммерческий 

институт 

Коммерция 

Преподаватель 
Без 

квалификации 

Первая кв. категория по 

должности 

преподаватель 

Пр. №2030 

29.12.17 

Установить  

с 28.12. 17 

ФУРМАН  

ОКСАНА 

ГЕННАДЬЕВНА 

Высшее, ОГУ, 2003г 

Технологии 

предпринимательства, 

сервиса 
 

  

Высшая кв. категория 

по должности 

преподаватель 

Пр. №2030 

29.12.17 

Установить  

с 28.12. 17 

ИТОГО: 

Всего: 13 
Высшая 

квалификационная 

категория 
9  

Первая 

квалификационная 

категория 
4 
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  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 квалификациив 2017 году 
 

№ Ф.И.О. Программа дополнительного профессионального образования 

1 
ПОЗДНЯКОВ 

АЛЕКСАНДР 

КУЗЬМИЧ 

БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов № 1233-СК, 20.03.2017-24.03.2017 

«Теория и методика преподавания обществоведческих дисциплин в 

условиях реализации ФГОС СПО» 

2 
ВЕТРОВА 

ЕЛЕНА 

НИКОЛАЕВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов № 1224-СК, 20.03.2017-24.03.2017 

«Теория и методика преподавания обществоведческих дисциплин в 

условиях реализации ФГОС СПО» 

3. 
КУПЦОВА 

ЕВГЕНИЯ 

НИКОЛАЕВНА 

ГБПОУ «Перевозский строительный колледж», 78 часов, №522406069016,  

24 сентября 2017г. 

«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Плиточник-

облицовщик» с учетом стандарта WSR по компетенции «Облицовка 

плиткой» 

4 
КОВТУН  

ЛИДИЯ  

АЛЕКСЕЕВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов № 14497-СК, 27.03.17 – 31.03.17  

«Теория и методика преподавания предметов математического цикла в 

условиях реализации ФГОС СПО» 

5 
КОНАРЕВА  

ТАТЬЯНА  

ЛЕОНИДОВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов № 14498-СК, 27.03.17 – 31.03.17  

«Теория и методика преподавания предметов математического цикла в 

условиях реализации ФГОС СПО» 

6 
КАНАТНИКОВА 

ЕКАТЕРИНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

ГБПОУ г. Москвы «Первый Московский образовательный комплекс», 82 

часа, 03.07.17-09.07.17, №00008312 

«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Повар-кондитер» 

с учетом стандарта WSR по компетенции «Поварское дело» 

7 
БОСЫХ  

ЕВГЕНИЙ 

 ЕВГЕНЬЕВИЧ 

БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов № 1492-СК, 27.03.17 – 31.03.17  

«Теория и методика преподавания предметов математического цикла в 

условиях реализации ФГОС СПО» 

8 
СИДЯКИНА  

ВИКТОРИЯ  

АЛЕКСАНДРОВНА 

1) БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов № 1234-СК, 20.03.2017-24.03.2017 

«Теория и методика преподавания обществоведческих дисциплин в 

условиях реализации ФГОС СПО» 

2) 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» 
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9 
МАЛЫГИНА 

ВАЛЕНТИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов № 1113-ВК, 10.04.2017-14.04.2017 

«ФГОС СПО: проектирование и организация учебного процесса» 

10 
АНДРОСОВА 

ИРИНА  

ВАЛЕРЬЕВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов № 2080-СК, 22.05.2017-26.05.2017 

«ФГОС СПО: проектирование и организация учебного процесса» 

11 
ЕРОВЕНКОВА 

ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов № 3155-СК, 16.10.17-20.10.17 

«ФГОС СПО: современные подходы к организации образовательной 

деятельности с использованием информационно - коммуникационных 

технологий» 

12 
ПЛАТОНОВА 

 ОЛЬГА 

ВИКТОРОВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов № 3167-СК, 16.10.17-20.10.17 

«ФГОС СПО: современные подходы к организации образовательной 

деятельности с использованием информационно - коммуникационных 

технологий» 

13 
ЖИЛЯЕВА  

ОКСАНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов № 3156-СК, 16.10.17-20.10.17 

«ФГОС СПО: современные подходы к организации образовательной 

деятельности с использованием информационно - коммуникационных 

технологий» 

14 
КАРАВАЕВА 

АНЖЕЛИКА 

ЮРЬЕВНА 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 0048341 

Регистрационный номер 399 с16.01.17 по 16.02.18 «Дошкольное 

образование» 

15 
ВЕРИЖНИКОВА 

ИРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО», 12.03.18-16.03.18 (36ч.) № 1009-СК 

«Методическое сопровождение и реализация подготовки специалистов по 

наиболее  востребованным и перспективным профессиям ФГОС по Топ-

50» 

16 
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» 

17 
ПОЖИДАЕВА 

ГАЛИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

БУОО ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Орловской области» 

19.04.17-20.04.17 Программа повышения квалификации руководителей,  

должностных лиц и специалистов служб безопасности организаций и 

учреждений с массовым пребыванием граждан (18 ч.) №8/42 

18 
ДОБАРИН 

АЛЕКСАНДР 

ЮРЬЕВИЧ 

1) ГБПОУ МО «Щелковский колледж»  26.06.17-01.07.17 по 

программе «Практика и методика подготовки кадров с учетом стандартов 

Worldskills компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

(72 ч.) 

Удостоверение №500600000221 

1) Свидетельство № 0000004159 компетенция «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» (сроком на 2 года) 31.07.17 (Право 

участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартамWorldskills 

 
 
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 Количест

во 

1 «Заслуженный учитель Российской Федерации» 2 

2 Значок «Почётный работник начального профессионального образования 

РФ» 

1 

3 Значок «Отличник ПТО РСФСР» 4 
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4  «Ветеран труда» 5 

5 Грамота Министерства образования Российской Федерации 3 

6 Почётная 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 

 
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.  

 

1. 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, взаимопосещения открытых занятий, которые способствуют: изучению 

опыта работы преподавателей; обмену опыта работы; ознакомлению с 

внедрением новых технологий обучения в учебно-воспитательный процесс; 

изучению отдельных методов и приемов работы по развитию учебно-

познавательной деятельности обучающихся, способу учебной деятельности 

обучающихся; изучению эффективности и результативности обучения по 

учебным дисциплинам; ознакомлению с методической (организационно-

педагогической, теоретической, психологической) подготовкой 

преподавателей                      и мастеров производственного обучения. Много 

внимания уделялось рассмотрению учебно-планирующей документации: 

рабочим программам, перспективно-тематическому планированию, 

контрольно-оценочным материалам. 

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.  

 

2. Проведены методические конкурсы: 
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«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: 

 Областной семинар «Перспективы инклюзивного образования в 

СПО» (15.03. 17) 

 Вебинар «Особенности организации инклюзивного 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ»(26.06.17) 

 18.04.17 занятия для слушателей курсов повышения 

квалификации                 БУ ОО ДПО «Институт развития образования» на 

тему: "Организация и содержание образовательного процесса по предмету 

"Технология" в условиях реализации ФГОС ООО".  

 22.02.17 Мастер – классы  для школьников города Орла в рамках 

проведения первого регионального чемпионата «Молодые профессионалы 

Орловщины-2017» (WorldSkills Russia). 

 10.03.17 Мастер-класс «Этапы реставрации произведений из 

дерева» (для школьников города Орла). 

 10.03.17 Мастер-класс «Декоративное оформление интерьера 

жилого помещения» (для школьников города Орла). 

 10.03.17 Мастер-класс «Технология выполнения отливки 

монументального лепного изделия из гипса» (для школьников города Орла) 

 Мастер - класс «Особенности и функции реализации проектной 

деятельности, обучающихся в технологии выполнения различных причесок                       

на длинные волосы» 18.04.17 (в рамках курсов повышения квалификации на 

тему: "Организация и содержание образовательного процесса по предмету 

"Технология") 

 Мастер- класс «Технология выполнения сувенирной продукции                      

из гофрированной бумаги» 18.04.17 (в рамках курсов повышения 

квалификации                 на тему: "Организация и содержание 

образовательного процесса по предмету "Технология 

 Открытый урок по иностранному языку в рамках деловой 

программы первого дня II этапа Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldskillsRussia) в Орловской области 2017» по 

презентационной компетенция 87RU «Реставрация произведений из дерева» 

(преподаватель Бабкина Т. А.) (21.03.17) 

 26.04.17 Тематический урок: «Ожили в памяти мгновения 

войны». 

 28.04.17 Открытый урок: «Памяти Чернобыля» 

 03.09.17 Тематический урок: «Молодежь против террора». 

 04.10.17 Тематический урок: «Гражданская оборона России, 85 

лет» 

 08.10.17  Открытое мероприятие «Красною кистью рябина 

зажглась…», посвященное 125-летию со дня рождения М. Цветаевой. 
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 Дискуссионная площадка «Особенности функционирования 

учреждения СПО в условиях сельской местности» в рамках деловой 

программы второго дня                   II этапа Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)                 в Орловской 

области 2017» по презентационной компетенция 87RU. (22.03.17). 

 Круглый стол с международным участием по теме: «Презентация 

опыта организации учебно- производственной деятельности в 

профессиональной образовательной организации». 

 4.04.17-5.04.17I Международная студенческая научно – 

практическая конференция «Экологизация познания в гуманитарных и 

естественных науках» 

 11.01.17 I Международные Педагогические чтения на тему: 

«Парад педагогических идей и реализованных замыслов» УДК 377 ББК 74.40 

П-118 

 11.01.18 II Международные Педагогические чтения на тему: 

«Система профессионального взаимодействия – основа достижения качества 

образования                  в условиях реализации ФГОС СПО» 

 

5.Педагоги БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» приняли участие                                                       в 

интеллектуальных и профессиональных конкурсах муниципального, 

регионального, всероссийского, международного уровней: 

 11.10.2017 приняли участие в региональном этапеIII 

Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей 

с инвалидностью «Абилимпикс» в Орловской области, где заняли 3 место 

(мастера производственного обучения Канатникова Е. А., Емельянова Ю.А., 

обучающийся Черноусов Д). 

 11.10.2017 Заместитель директора по УПР Пожидаева Г. 

А.иметодист Сидякина В. А.посетили БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» и приняли участие в научно –практической конференции по 

вопросу получения образования людьми с инвалидность и лицами с ОВЗ в 

рамках регионального отборочного этапа III Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди людей с 

инвалидностью. 

 06.10.17-08.10.17 под руководством преподавателя физической 

культуры Сорочинской Е. И.,команда «Орлята» представляла город 

Воинской славы - Орёл                   в XXVII открытом туристическом 

фестивале молодёжи и туристской общественности «Под облаками», 

который прошёл в оздоровительном лагере «Искорка» г. Брянска, где 

получили Почётную грамоту «За волю к победе», заняли 2 место в 

командном первенстве по футболу, благодарственное письмо директору 

техникума Лупину С. И, благодарственное письмо Сорочинской Е. И. 
 06.12.17 на базе БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

состоялся семинар для учителей и психологов г. Орла и области по теме 

«Принципы организации профориентационной работы в учебных 

заведениях». В семинаре приняли участие зав. учебной частью Анастасия 
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Евгеньевна Пахомова и методист Сидякина Виктория Александровна. Они 

рассказали присутствующим об опыте организации профессионально-

ориентационной работы в Орловском реставрационно-строительном 

техникуме: о Днях открытых дверей, мастер-классах для школьников и 

учителей школ, сотрудничестве с высшими учебными заведениями. 

 2017 г. Участие в Региональной инновационной площадке 

«Разработка           и реализация модели информационно-методического 

пространства в условиях введения и реализации ФГОС СПО». Методист 

Сидякина В. А. приняла участие                 в разработке требований к учебно-

методическим продуктам для размещения                             в Едином 

информационно-методическом пространстве (далее ЕИМП), которое 

создаётся на сайте БУ ОО ДПО «Институт развития образования». 

 21.03.17-23.03.17 на базе БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» проводился II региональный открытый чемпионат 

«Молодые профессионалы Орловщины-2017» (WorldSkillsRussia)                                      

по презентационной компетенции 87RU «Реставрация произведений из 

дерева». По итогам чемпионата Карлов Р.- 1место, Гончаров И.-2 место, 

Семёнов А.-3 место (мастер производственного обучения -Рябинкин Ю. С.). 

 02.04.17 Преподаватели специальных дисциплин Добарин 

Александр Юрьевич и Маслова Светлана Владимировна приняли участие в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» в 

2017 году, по итогам конкурса 

Добарин А. Ю занял 2 место, Маслова С. В. Получила диплом участника. 

 24.04.17 на базе БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

состоялся областной конкурс профессионального мастерства по 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». Наш техникум представляли обучающийся 4-го курса Буга 

Владислав и обучающийся 3-го курса Якушов Антон (преподаватель 

специальных дисциплин Павлов Ю.А., мастер производственного обучения 

Колыхалин А.А.). Заняли 2 место. 

 В период с 15.05.17 по 19.05.17 проходил финал V 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в 

г. Краснодар. По итогам, Шмыдов Даниил (мастер производственного 

обучения Купцова Е. Н.) обучающийся 2 курса нашего техникума стал 

бронзовым призером по компетенции «Облицовка плиткой». Карлов Роман 

(мастер производственного обучения Рябинкин Ю. С.) в демонстрационной 

компетенции «Реставрация произведений из дерева», по сумме баллов также 

на 3 месте. 
 18.05.17 в соответствии с приказом Департамента образования 

Орловской области от 29 марта № 583 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ на территории Орловской области» в БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно- строительный техникум» прошла апробация 

проведения Всероссийских проверочных работ по дисциплине «История». 

Приняли участие 23 обучающихся, преподаватель истории Елена Николаевна 

Ветрова проверила работы, а технический специалист, преподаватель 
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информатики Евгений Евгеньевич Босых внес результаты проведения в 

электронный протокол. 
 18.05.17 заместитель директора по УПР Пожидаева Г.А., 

методист-Сидякина В.А., мастер производственного обучения Верижникова 

И. А., преподаватель физической культуры Фирскина Л. Н. посетили 

публичную лекцию «Освоение ФГОС в 2017-2018 учебном году», в ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева» 

результате получили сертификаты участников. 
 03.02.17 преподаватель Козлова Л. Г. Приняла участие в 

Областном конкурсе исследовательских работ среди обучающихся 

бюджетных профессиональных образовательных учреждений Орловской 

области«Их имена выбиты в бронзе. Их именами гордится страна», где 

заняла 1 место. 

 06.12.17 Преподаватель Ветрова Е.Н. приняла участие в 

Областном конкурсе творческих работ по популяризации рабочих профессий 

«Строим будущее своими руками», где заняла 1 место. 
 07.12.17 преподаватель Чинёнова И. В.приняла участие в 

конкурсе «Историяв лицах системы профессионального образования» и была 

отмечена сертификатом. 
 13.12.17. Мастер производственного обучения Колыхалин А. А. 

принял участие в Международной научно-практической конференции 

молодых ученых и специалистовна базе ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт зернобобовых и крупяных культур». Выступил с 

докладом: «Взаимосвязь между работодателем и профессиональным 

образованием». 
 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». 

 13.02.18-15.02.18 заместитель 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». 
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Участие педагогов 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

в интеллектуальных и профессиональных конкурсах муниципального, 

регионального, всероссийского, международного уровней 

 
№ Название конкурса Сроки 

проведени

я 

конкурса 

Состав 

участников 

Руководитель 

(ФИО, 

преподаваемый 

предмет) 

Результат 

участия 

ОБЛАСТНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

1 Региональный этап III 

Национального 

чемпионата по 

профессиональному 

мастерству среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» 

 в Орловской области 

11.10.2017 Черноусов Д. Канатникова 

Е.А.-мастер п/о 

Емельянова 

Ю.А.-мастер п/о 

3 место 

 II региональный открытый 

чемпионат «Молодые 

профессионалы 

Орловщины-2017» 

(WorldSkillsRussia) по 

презентационной 

компетенции 87RU 

«Реставрация 

произведений из дерева» 

21.03.17-

23.03.17 

Карлов Р., 

Гончаров И., 

Семёнов А. 

Рябинкин Ю. С., 

мастер п/о 

1 место, 

2место, 

3 место 

 Региональная конференция 

– исторических чтений 

студентов СПО «100 лет 

Великой русской 

революции: уроки и 

осмысление» 

20.01.17 ХодачёкД.А.М

оисееваИ.А., 

Лякишева Л. 

А. 

Ветрова Е.Н., 

преподаватель 

истории, 

Власов 

А.В.,мастер п/о, 

Поздняков 

А.К.,преподават

ель истории 

сертификаты 

 I региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы 

Орловщины-2017» 

WorldSkills 

в компетенции 

«Облицовка плиткой» 

10.02.17 Маслова С. В.- преподаватель 

специальных дисциплин, 

Грамота 
Пр. № 28/О от 10.02.17 

 Открытый отборочный 

чемпионат ОГУ им. И.С. 

Тургенева по 

стандартамWorldSkills по 

компетенции 33 «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» 

28.10.17 Добарин А.Ю.-преподаватель 

специальных дисциплин 

 

Сертификат 

эксперта 

 II региональный открытый 

чемпионат «Молодые 

профессионалы 

Орловщины-2018» 

09.02.18 Добарин А.Ю.-преподаватель 

специальных дисциплин 

 

Благодарность 
Пр. № 32-У/О от 

14.02.18 
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(WorldSkillsRussia) 

по компетенции 

«Кузовной ремонт» 

 II региональный открытый 

чемпионат «Молодые 

профессионалы 

Орловщины-2018» 

(WorldSkillsRussia) 

по компетенции 

«Кузовной ремонт» 

09.02.18 Добарин А.Ю.-преподаватель 

специальных дисциплин 

 

Сертификат 

эксперта 

2 Научно –практическая 

конференция по вопросу 

получения образования 

людьми с инвалидностью 

и лицами с ОВЗ в рамках 

регионального 

отборочного этапа III 

Национального 

чемпионата по 

профессиональному 

мастерству «Абилимпикс» 

среди людей с 

инвалидностью. 

11.10.17 Заместитель директора по УПР 

Пожидаева Г.А., 

Методист-Сидякина В.А. 

сертификаты 

 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют» в 

2017 году 

02.04.17 Добарин А.Ю.-преподаватель 

специальных дисциплин, 

Маслова С. В.- преподаватель 

специальных дисциплин, 

2 место 
Пр.№ 808 от 28.04.17 

Диплом 

участника 
Пр.№ 808 от 28.04.17 

 II Региональная 

студенческая  научно-

практическаяконференция 

«Теория и практика 

современной науки» 

23.11.17 Ходачёк Д.А. 

 

 

Лякишева Л. 

А. 

 

 

Синицына 

А.В. 

 

 

 

Купаев В. В. 

 

 

Баранова Е.А. 

Ветрова Е. Н., 

преподаватель 

истории, 

Поздняков А. 

К.,преподаватель 

истории, 

Чирикова Е. 

В.,преподаватель 

иностранного 

языка, 

Конарева Т. Л., 

преподаватель 

математики, 

Босых Е.Е., 

преподаватель 

информатики 

сертификат 

 

 

сертификат 

 

 

2 место 

 

 

3 место 

 

сертификат 

 
Благодарственное 

письмо директору 

Лупину С. И 

 Региональная научно-

практическая конференция 

«Экологические проблемы 

современности» 

07.12.17 Богданчиков 

А.А., 

Листопад П.Р., 

Солодов А.И. 

АбашинаА.А. 

АндулькоЕ.А. 

ХодачёкД. А. 

Фурман О. Г., 

преподаватель 

специальных 

дисциплин, 

Ковтун Л. А., 

преподаватель 

физики, 

Добарин А. Ю.; 

Колыхалин А. 

А.,преподавател

и специальных 

дисциплин, 

сертификаты (6) 
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Андросова 

И.В.,преподават

ель биологии и 

химии. 

Козлова Л. Г., 

преподаватель 

математики, 

Ветрова Е. 

Н.,преподаватель 

истории 

 БПОУ ОО «Орловский 

автодорожный техникум» 

Областной конкурс 

профессионального 

мастерства по 

специальности 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта». 

24.04.17 Буга В., 

Якушов А. 

Павлов Ю.А.- 

преподаватель 

специальных 

дисциплин, 

Добарин А.Ю.- 

преподаватель 

специальных 

дисциплин, 

Колыхалин А. А. 

-  

мастер п/о 

2 место 

 Областной конкурс 

«Святыни России» 

16.03.17 Немолякина Н. Ветрова Е. Н. -

преподаватель 

истории 

Диплом 3 

степени 
Пр. Департамента 

образования Орловской 

области №124 от 

01.02.17 
4 БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

Семинар для учителей и 

психологов г. Орла и 

области по теме 

«Принципы организации 

профориентационной 

работы в учебных 

заведениях». 

06.12.17 Заведующая учебной частью 

Пахомова А. Е.,  

методист –Сидякина В. А. 

сертификаты 

 Областной конкурс 

творческих работ по 

популяризации рабочих 

профессий «Строим 

будущее своими руками» 

06.12.17 Ветрова Е. Н., преподаватель 1 место 

 Областной конкурс 

«История в лицах системы 

профессионального 

образования» 

07.12.17 Чинёнова И. В.,преподаватель сертификат 

участника 

 Областной конкурс 

исследовательских работ 

среди обучающихся 

бюджетных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Орловской 

области «Их имена 

выбиты в бронзе 

03.02.17 Козлова Л.Г.,преподаватель 

математики 

Лапистова М. В., преподаватель 

специальных дисциплин 

Диплом 1 

степени 
Пр. № 410 от 06.03.17 
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 Областной  семинар 

«Реализация ФГОС по 

ТОП-50 в условиях 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

15.03.18-

16.03.18 

Заместитель директора по УПР 

Пожидаева Г.А., 

методист – Сидякина В. А. 

сертификат 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 

 Интернет – портал 

«Одарённые дети» 

Всероссийский конкурс 

школы «Патриум» 

«Школьные будни». 

03.02.17 Андулько Е. Козлова Л.Г., 

преподаватель 

математики 

сертификат 

 3-я Всероссийская 

олимпиада по физике для 

студентов 

 

15.03.2017 Кирик М. 

Симакин А. 

Полищук Д. 

Саргисян В. 

Ковтун Л.А., 

преподаватель 

физики 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 
Благодарственное 

письмо за подготовку 
победителей 

 Финал V Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia)  

в г.Краснодар. 

15.05.17 - 

19.05.17 
Шмыдов Д. 

Карлов Р. 

Купцова Е. Н.-

мастер 

п/о,Рябинкин 

Ю.С.-мастер п/о 

 

 

компетенция «Облицовка 

плиткой». 
Шмыдов Д. Купцова Е. Н.-

мастер п/о 

3 место 

компетенция «Реставрация 

произведений из дерева» 

Карлов Р. Рябинкин Ю.С.-

мастер п/о 

3 место 

 XXVII открытом 

туристическом фестивале 

молодёжи и туристской 

общественности «Под 

облаками» 

06.10.17-

08.10.17 

Пахомов М., 

Кузичев В. 

Сорочинская Е. 

И., 

преподаватель 

физической 

культуры 

2 место 

 6-я Всероссийская 

молодежная научно-

практическая конференция 

Орловского 

государственного 

университета  

имени И.С. Тургенева 

«МИФ-2017» 

(естественнонаучные и 

гуманитарные науки) 

с элементами научной 

школы 

13.02.18- 

15.0218  

ВласкинаА. 

СаргисянВ.Р., 

Листопад П.Р. 

МосковцеваД.

Р 

ЗамуруевМ. С. 

Синицина А. 

В. 

Лукину Е.С., 

Карасёв А. А. 

Козлова Л.Г., 

преподаватель 

математики, 

Ковтун Л. 

А,преподаватель 

физики, 

Чирикова Е. 

В.,преподаватель 

иностранного 

языка, 

Сидякина В. 

А.,методист, 

Саргсян Н. 

О.,преподаватель 

русского языка и 

литературы 

дипломы 

участникам 

(8), 

Благодарности 

преподавателям 

(4) 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

 Международная интернет-

конференция 

«Современные аспекты 

экологического 

 Чирикова Е. В., преподаватель 

иностранного языка, 

Сидякина В. А., методист, 

Автющенко Н. А., зав. учебной 

сертификаты 
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образования» частью, 

Пахомова А. Е., зав. учебной 

частью, 

Ветрова Е. Н., преподаватель 

истории 

 

 Международная научно-

практическая конференция 

молодых ученых                                   

и специалистовна базе 

ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт зернобобовых и 

крупяных культур». 

13.12.17. Колыхалин А.А., мастер п/о сертификат 

 Международная научно-

практическая конференция 

«WORLDSKILLS: 

проблемы и перспективы 

реализации в Российских 

регионах» 

03.02.17 Павлов Ю. А., преподаватель 

специальных дисциплин 

сертификат 

 Международная 

олимпиада по физике для 

обучающихся» от проекта 

«Мега  Талант» 

01.02.17 Московцева Д. 

Симакин. 

Рац И. 

Гончаров И. 

Старков А. 

Ковтун Л.А., 

преподаватель 

физики 

1 место 

№643/264478 

2 место 

№643/264489 

1 место 

№643/264498 

3 место 

№643/264499 

3 место 

№643/264511 

 Международная викторина 

по физике «Знанио» 

 

10.02.17 Симакин А. 

Абашина А. 

Бородулин А. 

Рац И. 

Вавилов Д. 

Московцева Д. 

Полищук Д. 

Мирошниченк

о Ю. 

Старков А. 

Лукина Е. 

Ковтун Л.А., 

преподаватель 

физики 

1 место 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

1 место 

1 место 

1место 

 

1 место 

1 место 

Сертификат о 

подготовке 

победителей 

(10) 
№СПП317-31004046/07 
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 Международная 

олимпиада по физике  

«Зима -2017» проекта 

Инфоурок 

24.02.17 Бородулин А. 

Вавилов Д. 

Лукина Е. 

Ковтун Л.А., 

преподаватель 

физики 

2 место 

2 место 

2 место 

Благодарность 

за активное 

участие в 

работе проекта 

«Инфоурок» 

№11258811 

 Международный 

краеведческий конкурс 

«Моя Земля. Мой Край. 

Моё Отечество». 

02.02.18  Чирикова Е. 

В.,преподаватель 

иностранного 

языка, 

Сидякина В. 

А.,методист, 

Саргсян Н. 

О.,преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

Чинёнова И. 

В.,преподаватель 

Козлова 

Л.Г.,преподавате

ль математики, 

Конарева Т. Л., 

преподаватель 

математики,Гор

шкова А.А., 

преподаватель 

информатики, 

Канатникова 

Е.А., мастер 

производственно

го 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, 

благодарственное 

письмо директору 

техникума Лупину 

С. И. 
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УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В КОНФЕРЕНЦИЯХ  РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ

0%

20%

40%
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120%
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Общетехникумовские
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Областные
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Международные

 
 

Преподаватели свое согласие осуществлять руководство 

исследовательскими проектами мотивировали следующим: желанием 

повысить свою профессиональную компетентность; лучше узнать своих 

обучающихся; углубить знания обучающихсяв 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 растёт. 

 

 
  

  С целью развития творческих способностей участников образовательного 

процесса, совершенствования их педагогического, методического мастерства 

в техникуме функционируют 6 цикловых методических комиссий: 
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 МК Классных руководителей – Козлова Л. Г.;  

 МК Социально-культурной работы – Малыгина В. А.; 

 МК Гуманитарных дисциплин  – Сорочинская Е. И.; 

 МК Естественно – научного цикла –  Конарева Т. Л.; 

 МК Профессионально – технического профиля №1  – Маслова 

С.В.; 

 МК Социально-экономического профиля №2 – Лапистова М. В. 

 

 

 

Показатель процентного состава методических комиссий 

 по состоянию на 2017-2018 учебный год 
 

 

 

Цикловые комиссии руководствуются Уставом техникума, 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальностям и профессиям техникума; учебно-программной 

документацией по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

специальностей (профессий), порядком проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников, нормативными документами по учебной 

и производственной практике, курсовому проектированию; а также 

локальными нормативными документами техникума. 

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 
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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. 

Тема:  «Использование современных педагогических технологий в процессе 

воспитательной работы» 

Цель:  Использование классным руководителем в воспитательном процессе 

современных образовательных технологий и методик для совершенствования 

и повышения эффективности воспитательной работы в техникуме. 

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. 

Приоритетные направления методической работы: 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной 

работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу 

классных руководителей в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового 

педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных форм и методов работы. 

 

Функции МО классных руководителей: 

 

Методическая функция: 

-Создание портфеля классного руководителя                              в течение года  

 диагностический материал; 

 протоколы родительских собраний; 
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 методические материалы; 

 банк воспитательных мероприятий; 

-Участие в конкурсах профессионального мастерства                 в течение года 

-Участие в конкурсе методических разработок                             в течение года 

-Мониторинг деятельности классных руководителей,            1 раз в полугодие 

уровня воспитанности обучающихся. 

Организационно-координационная функция: 

Совместная деятельность классного руководителя с психологической 

службой,  библиотекой и предметными МО по изучению развития личности 

в классном коллективе  в течение года. 

Функция планирования и анализа: 

 Планирование с помощью организационно - деятельностной игры; 

 Экспертиза воспитательного пространства техникума (мониторинг 

деятельности в таблицах, графиках, диаграммах); 

 Анализ инновационной работы; 

 Самоанализ компонентов в воспитательной деятельности; 

 Самоанализ  работы классного руководителя согласно должностным 

обязанностям. 

Инновационная функция: 

 Включение информационных технологий в воспитательный процесс; 

 Публикация в СМИ, пополнение сайта техникума. 

Формы методической работы: 

 семинары; 

 консультации; 

 документация по воспитательной работе; 

 организация работы с родителями; 

 тематические педсоветы; 

 ученическое самоуправление в учебной группе; 

 классный час- это……; 

 мастер-классы. 

   Вся работа 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, а так же зав. библиотекой.  Постоянно в работе МК принимают 

участие зав. учебной частью Автющенко Н.А. и Пахомова А.Е. 

 

Состав методической комиссии классных руководителей 

№ 

п/п 

Ф.И.О. классного 

руководителя 

№  

группы 

профессия 

1. Купцова Евгения Николаевна 1.2 Н Мастер отдел. строит.  и 

декоративных работ 

2. Талбизода Екатерина Сергеевна 1.4 Н 

 

Реставратор строительный 

3. Ладная Юлия Ивановна 1.6 Н Автомеханик 

 

4. Емельянова Юлия Александровна 1.7 Н Парикмахер 
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5. Лапистова Марина Владимировна 

 

1.8 Н Повар, кондитер 

6. Фирскина Лариса Николаевна  

 

1.5 С Сварочное производство 

 

7. Филиппов Вадим Владимирович 1.6 С Т/о и ремонт автомоб. тр-

та 

8. Потапова Елена Викторовна 1.7 С Парикмахерское искусство 

9. Конарева Татьяна Леонидовна 1.8 С Техн. хлеба, кондит. и 

макар. изделий 

10. Ольга Викторовна 1.9 С Операционная 

деятельность в логистике 

11. Маслова Светлана Владимировна 2.3 Н Мастер отдел. строит.  

Работ 

12. Козлова Людмила Григорьевна 2.4 Н Реставратор строительный 

13. Фурман Оксана Геннадьевна 2.5 С Сварочное производство 

14. Ковтун Лидия Алексеевна 2.6 С Т/о и ремонт автомоб. тр-

та 

15. Ветрова Елена Николаевна 

 

2.7 Н Парикмахер  

16. Босых Евгений Евгеньевич 

 

2.8 Н Повар, кондитер 

17. Саргсян Наталья Олеговна 2.8 С Техн. хлеба, кондит. и 

макар. изделий 

18. Поздняков Александр Кузьмич 3.6 Д, 

2.6 Д 

Т/о и ремонт автомоб. тр-

та 

19. Рябинкин Юрий Сергеевич 3.4 Н Реставратор строительный 

 

20. Верижникова Ирина Александровна 3.7 Н Парикмахер 

 

21. Канатникова Екатерина Анатольевна 3.8 Н  Повар, кондитер 

 

22. Сидякина Виктория Александровна 3.5 С Сварочное производство 

 

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

та 

24. Бадовская Алла Петровна 3.8 С  Техн. хлеба, кондит. и 

макар. изделий 

25. Фролова Татьяна Викторовна 4.5 С Сварочное производство 

 

26. Павлов Юрий Анатольевич 4.6 С Т/о и ремонт автомоб. тр-

та 

27. Сорочинская Елена Ивановна 4.8 С Техн. хлеба, кондит. и 

макар. изделий 

28. Сотникова Инна Николаевна зав. 

библиотекой 
 

29. Чирикова Елена Владимировна 2.6 З 

3.6 З 

Т/о и ремонт автомоб. тр-

та 

30. Андросова Ирина Валерьевна 2.2 З Строительство и 

эксплуатация зданий и 
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сооружений 

31.  Ермолаева Татьяна Николаева        3.1 Н Мастер сух. строительства 

 Павлова Лариса Николаевна  Психолог техникума 

 Черепкова Наталья Викторовна  Зам. дир. по СВ и ВР 

 Пахомова Анастасия Евгеньевна  Зав. учебной частью 

 Автющенко Наталья Анатольевна  Зав. учебной частью 

 

   За 2017 год  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 

24.01.17 

Андросова И.В., Павлов Ю.А. 

Повышение качества экологического 

воспитания. 

Босых Е.Е. 

«Ищу друга…» 

Сидякина В.А. 

«Военная служба: 

почетная обязанность 

или наказание?» 
Павлова Л.Н.: 

Практическое занятие по укреплению 

сплоченности педагогического коллектива. 

ФЕВРАЛЬ 

Пр. .№ 7 от 

22.02.17 

Поздняков А.К., Ветрова Е.Н. 

 Структура межличностных отношений в 

учебных группах. 

Добарин А.Ю. 

Экология и автомобиль» 

Ковтун Л.А. 

«На что потратить 

жизнь?» 

Фирскина Л.Н., 

Потапова Е.В. 

«Покажи своим 

примером» 

Павлова Л.Н.: 

Практическое занятие по укреплению 

сплоченности педагогического коллектива. 

МАРТ 

Пр. .№ 8 от 

28.03.17 

Сорочинская Е.И., Конарева Т.Л. 

Работа классного руководителя по 

профилактике вредных привычек. 

Бадовская А.П. 

«Этикет» 

 

Павлова Л.Н.: 

Формирование потребности ЗОЖ у 

обучающихся техникума 

АПРЕЛЬ 

Пр. .№ 9 от 

26.04.17 

Фурман О.Г., Лапистова М.В. 

Формирование у обучающихся культуры 

общения в системе преподаватель – 

обучающийся. 

Саргсян Н.О. 

«Этикет или правила 

хорошего тона» 

Фурман О.А. 

«Что я знаю о культуре 

общения» 

 

Павлова Л.Н.: 

Об инновационных формах групповой и 

индивидуальной работы по формированию 

личностных качеств обучающихся. 

МАЙ 

Пр. .№ 10 от 

24.05.17 

Ковтун Л.А., Саргсян Н.О. 
Формы и методы патриотического воспитания в 

учебных группах. 

Ветрова Е.Н. 

«Коса - девичья краса» 

 

Павлова Л.Н. 

Воспитание патриотизма – приоритетное 

направление в российской педагогике. 
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ИЮНЬ 

Пр. .№ 11 от 

20.06.17 

Козлова Л.Г. 

Анализ работы методической комиссии 

классных руководителей за 2017-2018 

учебный год. 

 

Павлова Л.Н.: 

О работе в проекте «Учимся быть 

счастливыми – 2017» 

АВГУСТ  

Пр. .№ 1 от 

30.08.17 

Козлова Л.Г. 

Утверждение документации на 2017-2018 уч. 

год. Обеспечение нормативно-методического 

обеспечения учебного процесса. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Пр. .№ 2 от 

 

12.09.17 

 

 

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 2017-2018 уч. год.  

 

ОКТЯБРЬ 

  Пр. .№3 

От 24.10.17 

 

Маслова С.В., Босых Е.Е. 

Использование современных педагогических 

технологий в процессе воспитательной 

работы. 

Козлова Л.Г. 

«Пушкин и Натали» 

Конарева Т.Л. 

«Что посеешь, то и 

пожнешь» 

Саргсян Н.О. 

«Марина Цветаева. 

Очерк жизни» 

НОЯБРЬ 

  Пр. .№4 от 

21.11.17 

 

Павлов Ю.А., Ковтун Л.А. 
Роль классного руководителя в становлении 

классного коллектива и его влияние на 

формирование личности каждого обучающегося. 

Босых Е.Е. 

«Мы с Тамарой ходим 

парой» 

Маслова С.В. 

«Осень в технике 

оригами» 

Павлов Ю.А. 

«Адаптация выпускника» 

Сорочинская Е.И. 

«Дружба – это…» 

Сотникова И.Н. 

«День матери» 

Фурман О.Г. 

«Вот моя деревня, вот 

мой дом родной» 

ДЕКАБРЬ 

  Пр. .№ 5 от 

21.12.17  

Пахомова А.Е. 
Возрождение традиций, как средство духовно- 

нравственного воспитании обучающихся (к 75-

летию техникума) 

Бадовская А.П. 

«Встречаем Новый год»,  
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ПЛАН 

мероприятий, проходящих в рамках МК классных руководителей  

в 2017  году 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

ЯНВАРЬ Фотоконкурс «Экология и мы». Подведение итогов в апреле 2017 г. 

ФЕВРАЛЬ 1. Конкурс сочинений «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

В конкурсе сочинений приняли участие  

19 обучающихся техникума. Жюри подвело итоги конкурса: 

I место – Заварухин Иван, 

гр. 2.4Н (реставратор строительный) 

II место – Расторгуева Ирина, 

гр. 1.7 Н (парикмахер) 

IIIместо – Абрамова Кристина, 

гр. 1.4 Н (реставратор строительный) 

2.  Тематический урок. 

МАРТ Защита проектов к году экологии: 

«Мы – за чистый город» (наглядно-демонстрационные материалы, 

поощряется связь с профессией) 

АПРЕЛЬ 1. Конкурс фотогазет «Наш взгляд на экологию» (история участия 

группы в субботниках и других экологических мероприятиях в 

фотоматериалах) 

2. Тематический урок. 

МАЙ  

ИЮНЬ Выставка методической продукции. 

АВГУСТ  

СЕНТЯБРЬ 1.Тематический урок мира: «Трагедия Беслана – это наша общая 

боль», посвящается Дню солидарности в борьбе с терроризмом 3 

сентября 

2. Конкурс плакатов «Бережное отношение к энергетическим 

ресурсам и окружающей среде» - 05.09.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 1.Фотоконкурс «Летите голуби, летите»,  посвящается Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Победители конкурса  
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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. 

 

 
 

 

  

 
2. Тематический урок, посвященный 85-летию гражданской обороны 

– 04.10.17 

НОЯБРЬ Конкурс чтецов «Негасимый огонь памяти», 

посвящается 75-летию окончания 

Сталинградской битвы 

 

I место 

Автор: Лукина Екатерина, гр. 3.7 Н 

(парикмахер) 

 

ДЕКАБРЬ 1. Конкурс рисунков «Великий подвиг народа», посвящается 75-

летию окончания Сталинградской битвы 

 

 

I место 

Автор: Полищук Даша, гр. 3.7 Н 

(парикмахер) 

 

 

 

2. Закрытие Года экологии. 

Театрализованные постановки литературных произведений, 

связанных с экологией 

(сказки, пьесы, стихотворения,…) - «Берегите Землю, берегите!» 
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ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ НА  2017 учебный год 

2017 год – ГОД  ЭКОЛОГИИ 

ЯНВАРЬ 

16.01.17–  1. «Для науки нет предела» (к 170-летию со дня рождения  

                  Н.Е.Жуковского, русского ученого – механика). 

                 2. «Крещение на Руси. Корни православного праздника» 
21.01.17 –  День воинской славы России: «Мы это пережили…» 

                 (посвящается дню снятия блокады Ленинграда, 27.01.1944 г.) 

ФЕВРАЛЬ 
06.02.17 –  1.Лица истории: «Командир – герой – В.И.Чапаев»  

                  (130 лет со дня рождения, русский советский 

военноначальник). 

                       2. Деятели науки: «Храм науки» (посвящается Дню 

Российской  

                  науки – 8 февраля, 170-летию со дня рождения Т.Эдисона –  

                  американского изобретателя) 

13.02.17 – «Дуэль на Черной речке» (посвящается памяти А.С.Пушкина –  

                 10 февраля) 

20.02.17 – 1. «Родной язык. Каким он доложен быть» (посвящается  

                 Международному Дню родного языка – 21 февраля) 

                 2. Деятели науки: «История открытия. Г. Герц – немецкий физик»  

                (к 160-летию со дня рождения) 

                 3. «Масленица пришла – отворяй ворота» (история славянского 

                 традиционного праздника – 20 – 26 февраля) 
27.02.17 – Лица истории: «Президент и человек Д. Вашингтон» 

                 (к 285-летию со дня рождения, первый президент Америки) 

МАРТ 
06.03.17 – Международному женскому дню посвящается: 

                  «О женщинах – героях» (к 80-летию со дня рождения 

                  В.В.Терешковой, русского летчика – космонавта) 

13.03.17 – 1. «Пока мы едины – мы непобедимы!» (посвящается 

                    воссоединению Крыма с Россией – 18 марта) 

                  2. Деятели науки: «История открытия. Г. Ом – немецкий физик»  

                  (к 230-летию со дня рождения) 
20.03.17  – «Планета Земля. Мы за нее в ответе» (21 марта – Всемирный день  

                   Земли, посвящается Году Экологии)     

27.03.17 – 1. «Театры города Орел» (27 марта – Международный день театра)  

                   2. «Меценат русского балета С.П.Дягилев» (145 лет со дня  

                   рождения – 31 марта) 

                   3. «Педагог, мыслитель, писатель – Я.А.Каменский» (425-летию  

                   со дня рождения посвящается) 

АПРЕЛЬ 

01.04.17 – «Быть здоровым – это значит…» (7 апреля отмечается Всемирный  

                   день здоровья) 

08.04.17 – 1. «Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды,  

                  до звезды…» (посвящается Дню космонавтики – 12 апреля) 

                  2. «Мадонна на века» (посвящается 565-летию со дня рождения  

                  Леонардо да Винчи – 15 апреля) 

17.04.17 – День воинской славы: «Этих дней не смолкнет слава» 

                 (посвящается 75-летию окончания битвы под Москвой) 

24.04.17 – «Песню дружбы запевает молодежь» (посвящается  

                  Международному дню солидарности молодежи, воспитанию 

                  толерантности) 

 

МАЙ 

08.05.17 -  1. «И для тебя, и для меня он сделал все, что мог…» (посвящается  

                  50-летию со дня открытия мемориала «Могила неизвестного  
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                  солдата») 

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

15.05.17 – «Что значит семья в твоей жизни?» (15 мая – Международный  

                  день семьи) 

22.05.17 – «Зарождение письменности на Руси» (посвящается  Дню 

                  славянской  письменности 24 мая) 

29.05.17 – «Альтернатива табаку - электронная сигарета. Плюсы и минусы» 

                  (31 мая – всемирный день табака)  

ИЮНЬ 

05.06.17 – «В Европу прорубил окно» (посвящается 345-летию со дня  

                  рождения Петра 1 Великого) 

19.06.17 – «Международное Олимпийское движение. Истоки, символика.  

                 Участие России в Международном олимпийском движении»  

                 (23 июня – Международный Олимпийский день) 

25.06.17 – «Итоги 2016-2017 учебного года» 

СЕНТЯБРЬ 

04.09.17 – День воинской славы России. День Бородинского сражения.          

11.09.17 – Поведение в обществе: мое личное дело или моя личная ответственность? 

18.09.17 – Проблемы подросткового периода (актуальные молодежные вопросы) 

25.09.17 – Культура в моей жизни (разговор о культуре поведения в техникуме, в  

                общественных местах) 

ОКТЯБРЬ 

02.10.17 – Учитель – это звучит гордо! (ко Дню учителя – 5 октября) 

              - Музыка и поэзия архитектуры (посвящается всемирному Дню архитектуры  

              3 октября) 

09.10.17 – «Красною кистью рябина зажглась. Падали листья. Я  родилась.»  (8 октября - 

125 лет  

                со дня рождения М.И.Цветаевой (1892-1941), русской поэтессы).  

16.10.17 – Царскосельский лицей и его выпускники (19 октября – день лицея) 

23.10.17 – Спорт – это круто! (беседа о здоровом образе жизни) 

30.10.17 – Пока мы едины – мы непобедимы (4 ноября – День народного единства,   

               4 ноября – День памяти жертв политических репрессий) 

НОЯБРЬ 

06.11.17 – «И помнит мир спасенный…» (11 ноября – День памяти погибших в Первой  

                мировой войне) 

13.11.17– Отцы и дети (проблемы в семье и пути их решения) 

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

                 информации) 

27.11.17 – Не забывайте наших матерей. (27 ноября – День матери) 

                - «Об этом забывать нельзя!» (1 декабря всемирный день борьбы со  

                  СПИДом) 

              - «Он похоронен в шар земной, а был он лишь солдат» (3 декабря – День  

              неизвестного солдата) 

 

ДЕКАБРЬ 

04.12.17 – День героев Отечества. «Отступать некуда. Позади Москва» (В этот день  

                началось наступление советских войск под Москвой) 

11.12.17 – Законы нашего государства. (12 декабря – День Конституции РФ) 

18.12.17 – Терроризм. Как не стать его жертвой.. 

25.12.17 – Что год грядущий нам готовит? (подведение итогов года, планы на второе 

                полугодие) 
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   Обучающиеся техникума активно принимают участие в месячнике 

профилактике вредных привычек и СПИДа  (октябрь-ноябрь).  

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. 
 

МК социально-культурной работы 

                Работа методической комиссии осуществляется в рамках единой 

методической темы техникума: «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». 

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. 

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

на 2017-2018 учебный 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. 

III. Совещания МК «Социально-культурного цикла». 

Совещания проводятся раз в месяц в течении всего 2017-2018 учебного 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 лите
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Мероприятия, проводимые за первое полугодие 2017-2018 учебного года 

членами МК «Социально - культурного цикла» 

№  

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. 

№ 1 

 

«День 

здоровья» для 

обучающихся 1 

курса 

21.09.2017 Потапова Елена 

Викторовна 

Обучающимися 

1 курса, стадион 

шк. №28 

Цель: формирование у 

обучающихся установки на 

здоровый образа жизни. 

 

Кураторы групп 1 

курса и 

администрация 

техникума 

Пр.  

№ 2  

 

«Мы в путь 

идем дорогою 

добра и 

мастерства» 

2.10. 2017 Константинова 

Екатерина 

Витальевна 

Для 

обучающихся и 

педагогического 

коллектива 

Актовый зал 

Цель мероприятия: воспитание у 

обучающихся уважительного 

отношения к педагогическому 

персоналу, к труду педагога. 

Задачи мероприятия: сформировать 

доброжелательное отношение 

между обучающимися и 

педагогами, способствовать 

развитию творческих способностей 

у обучающихся, приобщение 

молодежи к истокам национальной 

и мировой культуры   

Педагогический 

коллектив 

техникума 

Пр. 

№ 2  

 

«Давайте 

познакомимся» 

1.11.2017 Караваева 

Анжелика 

Юрьевна 

Обучающимися 

1 курса 

проживающими 

в общежитии, 

комната 

самоподготовки,  

общежитие 

техникума 

Цель: методической разработки: 

знакомство со студентами 1 курса, 

установка благоприятного 

психологического микроклимата в 

коллективе. 

Задачи: 

-   установление контакта 

воспитателя со студентами; 

Черепкова Наталья 

Викторовна, 

Малыгина 

Валентина 

Александровна 
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-   создание доверительной 

атмосферы в коллективе; 

-   содействие сплочению 

коллектива; 

-   содействие успешной адаптации 

студентов. 

Пр. 

№3  

 

Из цикла «ЗОЖ 

– это выбор 

сильных!» на 

тему: «Правила 

гигиены. 

Инфекционные 

заболевания и 

их 

профилактика» 

16.11.2017 Новикова 

Галина 

Александровна 

Обучающихся 

проживающих в 

общежитии, 

комната 

самоподготовки, 

общежитие 

техникума 

Цель: воспитать в студентах 

правильное отношение к правилам 

гигиены (акцентировать их 

внимание на предметах личного 

пользования). 

Задачи:  

• Выявить, что понимают 

студенты под здоровым образом 

жизни. 

• Установить отношение 

молодежи к здоровому образу 

жизни. 

• Рассказать и предупредить об 

опасных вирусах и заболеваниях. 

• Предупредить ребят об 

опасности гепатита С; 

• Рассказать о гриппе и его 

профилактике. 

Черепкова Наталья 

Викторовна, 

Малыгина 

Валентина 

Александровна 

Пр. 

№3  

«Скажи 

никотину 

Нет!». 

27.11.2017 Позднякова 

Оксана 

Владимировна 

Об-ся гр. 1.9 С 

Кааб. 20 

Целями проведения мероприятия 

стали: 

- профилактика табакокурения 

среди обучающихся; 

- формирование установки на 

здоровый образ жизни; 

- повышение уровня 

информированности обучающихся 

Малыгина 

Валентина 

Александровна, 

Константинова 

Екатерина 

Витальевна, 

Поздняков 

Александр Кузьмич 
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в вопросе оказываемого вреда и 

возможных последствий 

никотиновой зависимости; 

- повышение уровня 

информированности обучающихся 

о возможных способах борьбы с 

никотиновой зависимостью.  

Задачи: 

Образовательные: 

-информирование (просвещение) 

обучающихся об истории 

распространения курения среди 

населения; 

- активизация размышлений  на 

предложенную тему и развитие 

коммуникативных навыков. 

Воспитательные: 

- формирование установки 

активного неприятия курения и 

обоснованного отказа от него; 

- повышение самоценности  

личности. 

Пр. 

№3 

«Родители и 

дети» 

29.11.2017 Караваева 

Анжелика 

Юрьевна 

Обучающихся 

проживающих в 

общежитии, 

комната 

самоподготовки, 

общежитие 

техникума 

Цель мероприятия: попробовать 

найти причины конфликтов в 

семье, в социуме, среди друзей и 

коллег и правильно выйти из таких 

ситуаций. 

Задачи:  

- попробовать выяснить причины 

конфликтов в семье;   

- научиться вести себя в 

конфликтных ситуациях;  

Черепкова Наталья 

Викторовна, 

Малыгина 

Валентина 

Александровна 
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- научиться находить компромисс;  

- воспитывать в себе качества 

необходимые для счастливой 

семейной жизни;  

- попытаться поспособствовать 

укреплению взаимопониманию 

детей и родителей;  

- развить коммуникационные 

способности уч-ся успешно 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя и осмысливая ее.  

Пр. 

№3  
«Обменяй 

сигарету на 

конфету» 

5.12.2017 Малыгина 

Валентина 

Александровна 

Среди 

обучающихся и 

работников 

техникума, фойе 

пост №2 

Цель открытой акции - 

формирование потребности 

ведения здорового образа жизни у 

обучающихся и работников 

техникума. 
Задачи: 1. Прививать понимание 

пагубности для здоровья 

вредных привычек.  

2. Формировать необходимость 

бороться с никотиновой 

зависимостью. 

 3. Вовлечение обучающихся в 

общественную жизнь техникума, 

как альтернатива нездорового 

образа жизни. 

Весь 

педагогический 

коллектив 

Пр. 

№ 4  

 

«Профилактика 

распространен

ия ВИЧ-

инфекций в 

подростковой 

среде» 

22.12.2017  Позднякова 

Оксана 

Владимировна 

Гр. 1.7 Н и 1.8 Н 

Зал заседания 
 устранение пробелов в знаниях о 

СПИДе и ВИЧ - инфекции, путях 

заражения;  

 воспитание ценностного, 

бережного отношения к 

собственной жизни и жизни других 

людей;  

Черепкова Наталья 

Викторовна, 

Малыгина 

Валентина 

Александровна, 

Жиляева Оксана 

Анатольевна 
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 развитие воли и самостоятельности 

в выборе жизненного пути.  

 привлечение внимания к 

проблемам ВИЧ/СПИДа учащихся, 

родителей, педагогов.  

 формирование у школьников и их 

родителей адекватности понимания 

проблемы существования болезни 

СПИД.  

 изменение опасного поведения 

подростков через пропаганду 

здорового образа жизни и развитие 

их способностей.  

 

Приглашенный 

специалист врач-

эпидемиолог 

высшей категории 

БУЗ «Орловский 

центр СПИД», 

Королева Елена 

Анатольевна 

 

Мероприятия, проводимые за первое полугодие 2017-2018 учебного года  

членами МК «Социально - культурной работы» 

 

№ протокола Тема выступления Дата 
Ф.И.О. педагога  

(полностью) 

Пр. № 2  
«Физическое воспитание как условие сохранения 

психофизического и социального здоровья обучающихся» 
07.11.2017 г Фирскина Лариса Николаевна 

Пр. № 2  «Современный педагог: Кто он?» 07.11.2017 г Малыгина Валентина Александровна 

Пр. № 4  «Суицидальное поведение обучающихся» 22.12.2017 г. Платонова Ольга Викторовна 

Пр. № 4  «Роль культуры в системе профессионального образования» 22.12.2017 г. Константинова Екатерина Витальевна 

Пр. № 4  
«Культура речи, среди обучающихся проживающих в 

общежитии техникума» 
22.12.2017 г. Караваева Анжелика Юрьевна 
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МК гуманитарных дисциплин 

 

Участие в конкурсах и мероприятиях обучающихся и педагогов 

 

Название конкурса, его 

организатор 

Секция; 

Номинация 

Наименование 

проекта 

Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Результат 

Открытый городской 

конкурс авторских 

стихотворений «Мой 

город – моя гордость» 

Авторское 

стихотворение 

Стихотворение 

«Наш город» 

Сидякина Виктория 

Александровна,  

методист, преподаватель 

русского языка и 

литератур 

Мыльникова 

Надежда 

Владимировна, 

3.7Н 

участники 

Авторское 

стихотворение 

Стихотворение 

«Трудовой 

подвиг» 

 

- 

Чиненова 

 Инна 

Владимировна, 

преподаватель 

участники 
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Городская викторина «Я 

песни Родине слагал», 

посвященная жизни и 

творчеству   Н.А. 

Некрасова, приуроченной 

к юбилею поэта. 

 

 

 

 Викторина Викторина 

Сорочинская 

 Елена 

Ивановна, 

 преподаватель ОБЖ 

 

Сидякина  

Виктория  

Александровна,  

методист, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Кубакова О. Ю., 

Андулько Е.А., 

Немолякина Н.О, 

Сидорова У.А., 

Ростаргуева И. Л., 

Максакова К. С., 

Полищук Д. А., 

Саргисян В. Р., 

Кузнецова Ю. И., 

Алёшина Е. А., 

Лозинская П. А., 

Шорина  Ю.А., 

ЛалаянД.М., 

Потякина Ю.Ю., 

Боровик Е.Н. 

 

Грамотаза 

активное 

участие 

Сидорова У.А. 

 

 

Социальная 

значимость моей 

будущей 

профессии 

« Красота, 

профессия, 

парикмахер». 

Ветрова 

Елена 

 Николаевна, 

преподаватель истории 

Семенихина 

Ангелина 

Сергеевна, 

3.7 Н 

Сертификат 

за активное 

участие 

Благодарность 
мастеру п/о за 

подготовку 

обучающихся 

 

X Региональная научно-

практическая 

Иностранные 

языки 

«История 

британских 

девизов» 

Чирикова Елена 

Владимировна, 

преподаватель 

Мирошниченко 

Юрий 

Олегович, 

Благодарствен

ное письмо С. 

И. Лупину 



78 

 

конференция студентов 

«Гуманитарные и 

естественные науки в 

жизни современного 

общества» 

английского языка 2.5 С 
Лауреат 
Пр. № 359-У 

от19.10.2016 

 

Русский язык, 

культура речи 

«Культура речи 

современного 

парикмахера» 

Сидякина Виктория 

Александровна,  

методист, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Семенихина 

Ангелина 

Сергеевна, 

3.7 Н 

Сертификат 

Пр. № 359-У 

от19.10.2016 

 

Литература 

«Влияние 

художественной 

литературы на 

парикмахерское 

искусство» 

Сидякина Виктория 

Александровна,  

методист, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Лукина Екатерина 

Сергеевна, 

2.7Н 

Лауреат 

Пр. № 359-У 

от19.10.2016 

3 место 

Пр. № 359-У 

от19.10.2016 

 

Литература 

«Произведения 

Н.С. Лескова в 

кинематографе. 

Как экранизация 

произведений 

Н.С. Лескова 

влияет на их 

прочтение?» 

Ветрова 

Елена Николаевна, 

преподаватель истории 

Полищук Дарья 

Александровна, 

2.7 Н 

1 место 

Пр. № 359-У 

от19.10.2016 

 

статья 

Использование 

ОСК на примере 

урока 

литературы 

Сидякина В. А , 

методист, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

- 
Ожидание 

результатов 
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Профориентационной 

тестирование среди 

школьников 8-11 классов и 

учащихся колледжей 

Орловской области 

 

 

 

Региональный конкурс 

MASTERSKILLS: «Бизнес 

и общество: шаг 

навстречу» 
 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 

значимость моей 

будущей 

профессии 

тестирование 

 

 

 

 

« Красота, 

профессия, 

парикмахер». 

 

Сидякина В. А , 

методист, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

Ветрова 

Елена 

Николаевна, 

преподаватель истории 

 

Мирошниченко 

Юрий 

Олегович, 

2.5 С 

Богданчиков 

Артем 

Александрович,  

2.5 С 

 

 

Семенихина 

Ангелина 

Сергеевна, 

3.7 Н 

 

Ожидание 

результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

за активное 

участие 

Благодарность 
мастеру п/о за 

подготовку 

обучающихся 

 

Региональная конференция– 

исторических чтений 

студентов СПО  

«100 лет Великой русской 

революции: уроки и 

осмысление» 

 

 

гуманитарное 
«Русская наука 

в изгнании» 
 

«Русская наука в 

изгнании» 
 

Лякишева 

 Любовь 

Алексеевна, 3.4 Н 

Ожидание 

результатов 

Всероссийский тест по 

истории Великой 

Отечественной войны 

история тест 

Ветрова 

Елена Николаевна, 

преподаватель истории 

Митин Григорий 

Анатольевич, гр. 

1.5 С; 

Коршиков. 

Александр 

Викторович, гр. 

1.5 С; 

участники 
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Мирошниченко 

Юрий Олегович, 

гр.2.5 С; 

Легостаев 

Александр 

Евгеньевич, гр. 2.8 

С; 

Чунихин Роман 

Максимович, гр. 

2.8  

история тест 

Поздняков Александр 

Кузьмич, 

Преподаватель истории 

Моисеева Ирина 

Александровна, 

группа 1.6 Д; 

Козырев Павел 

Александрович, 

гр. 1.6 С; 

Московцева Дина 

Романовна, гр. 1.6 

С; 

Абашина Алина 

Александровна, 

гр. 1.6 С; 

Завгородний 

Юрий Сергеевич, 

гр. 1.8 Н; 

Бельчук Андрей 

Александрович, 

гр. 1.8 Н 

участники 

XI ОТКРЫТАЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

Наименование 

секции: 

«Лингвистика 

русская» 

 

«Культура речи 

современного 

парикмахера» 

Сидякина Виктория 

Александровна 

Лукина Екатерина 

Сергеевна, 2.7 Н 
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СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 И СТУДЕНТОВ 

«Образование. Наука. 

Профессия». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

секции: 

«Литературоведе

ние» 

«Влияние 

художественной 

литературы на 

парикмахерское 

искусство» 

Сидякина Виктория 

Александровна 

Лукина Екатерина 

Сергеевна, 2.7 Н 
 

Наименование 

секции: 

«Литературоведе

ние» 

 

«Произведения 

Н.С. Лескова в 

кинематографе. 

Как экранизация 

произведений 

Н.С. Лескова 

влияет на их 

прочтение?» 

Ветрова 

Елена Николаевна, 

преподаватель истории 

Полищук Дарья 

Александровна, 

2.7 Н 

 

 

II МЕЖДУНАРОДНАЯ 

СТУДЕНЧЕСКАЯ 

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Современная молодёжь – 

исследователи ХХI века 

гуманитарное 

«Русская наука 

в изгнании» 

 

Поздняков Александр 

Кузьмич, 

Преподаватель истории 

 

Лякишева 

 Любовь 

Алексеевна, 3.4 Н 
 

 

гуманитарное 
«Товарищ 

Иннокентий» 

Ветрова 

Елена 

Николаевна, 

преподаватель истории 

Ходачёк 

ДарьяАлександров

на, 

2.7 Н 

 

 

гуманитарное 

«Какая 

молодёжь 

сегодня, такой 

быть России 

завтра» 

Ветрова 

Елена 

Николаевна, 

преподаватель истории 

Лукина 

 Екатерина 

Сергеевна 

2.7 Н 
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гуманитарное 
«История 

британских 

девизов» 

Чирикова 

 Елена Владимировна 

Мирошниченко 

Юрий 

 Олегович 

2.5 С 

 

 

гуманитарное 

«Удивительные 

истории 

старинного 

парка 

Чирикова 

 Елена Владимировна 

Сеидахмедова 

Инга 

Рауфовна, 

1.8 С 

 

 

гуманитарное 
Художественны

й гений и 

талант» 

Саргсян 

 Наталья Олеговна 

Зарубина Римма 

Александровна 

 

 

 

Военно-патриотический 

конкурс « В армии 

служить почётно! » 

 

Управления по 

организационной работе 

,молодежной политике и 

связи с общественными 

организациями 

администрация г. Орла. 

 

Гуманитарный 

« В армии служить 

почётно! » 

 

Сорочинская 

Елена 

Ивановна, 

Яковено 

Валерий 

Игоревич. 

Вавилов Дмитрий Алексеевич 

 

Фомкин Алексей Сергеевич 

 

Пахомов Максим Игоревич 

Аксютин Роман Вячеславович 

Матвеев Дмитрий Алексеевич 

Алексеевнин Кирилл 

Сергеевич 

Цхадая Руслан Викторович 

Корабецкий Эдуард 

Алексеевич 

Бабенко Евгений Игоревич 

Семенов Сергей 

Александрович 

Кубок за 5 

место 

Круглый стол по вопросам 

противодействия 

распространению 

идеологии терроризма в 

сети Интернет. 

Гуманитарный  

Сорочинская 

Елена 

Ивановна 

 

участие 



83 

 

Творческая работа по 

поляризации рабочих 

профессий « Строим 

будущее своими руками» 

среди профессиональных 

образовательных 

организаций Орловской 

области. 

Гуманитарный 
«Строим будущее 

своими руками» 

Сорочинская 

Е.И. 

Лозинская Полина 

обучающаяся группы 4.8С 
участие 

Туристический фестиваль 

«Под облаками» г. Брянск. 

 «Под облаками» 

Сорочинская 

Елена 

Ивановна 

Фомкин Алексей Сергеевич 

Вавилов Дмитрий Алексеевич 

Пахомов Максим Игоревич 

Ситнова Кристина Михайловна 

Баранова Елена Андреевна 

Куликов Леонид 

Александрович 

 

Благодарств

енное 

письмо 

руководител

ю команды 

Сорочинско

й Е.И. 

Благодарств

енное 

письмо 

директору 

техникума 

Лупину С.И. 

Грамота за 2 

место по « 

Футболу» 

Почетная 

грамота 

 « За волю к 

победе» 

Участие в проекте  

« Инфоурок - 2017» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабкина 

Татьяна 

Анатольевна 

 

 

 

 

Свидетельст

во № 

924662423/6

12933 от 

26.09.2017 
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Региональная 

студенческая научно -

практическая конференция  
Гуманитарный 

«Удивительные 

истории старинного 

парка» 

Чирикова 

Елена 

Владимировна 

Синицина Альбина 

Обучающаяся группы 1.8С 

Диплом 2 

степени 

 

 

20.10.2017 

Российская конференция 

вызов от школы в 

Крестной Звезде 

Орловского района.  

 

 

 

Гуманитарный 
«Безлопастное 

детство» 

Поздняков 

Александр 

Кузьмич 

 

участие 

Краеведческий конкурс « 

Моя земля. Мой край. Мое 

Отечество» 

 

  

 

 

 

Гуманитарный 
« Национальный 

парк Полесье» 

Сорочинская 

Елена 

Ивановна, 

преподаватель 

ОБЖ 

Кононова Анастасия 

обучающаяся 

группы 1.4Н 

Диплом 1 степени 

Гуманитарный И. С. Тургенев 

Саргсян 

Наталья 

Олеговна, 

Саргсян Наталья 

Олеговна, 

преподаватель 
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«Рогачевский 

государственный 

профессионально – 

технический колледж 

строителей» в рамках Года 

классного руководителя и 

куратора. 

преподаватель 

Гуманитарный 
«Писатели-

орловцы» 

Ладная Юлия 

Ивановна, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы» 

Иванин Сергей 

Игоревич, 

1.6 Н 

участие 

Гуманитарный 

Очерк на тему:  

«Произведения  

Н. С. Лескова в 

кинематографе. Как 

экранизация 

произведений Н. С. 

Лескова влияет на 

их прочтение?»? 

 

Ветрова Елена 

Николаевна,  

преподаватель 

истории  

Полищук 

Дарья 

Александровна 

3 курс, профессия 

«Парикмахер» 

участие 

Гуманитарный 

«Удивительная 

история старинного 

парка»  

 

 

 

 

 

 

Чирикова 

Елена 

Владимировна, 

преподаватель 

иностранного 

языка 

Синицына Альбина 

Вячеславовна, 1 

курс,  «Технология 

хлеба, кондитерских 

и макаронных 

изделий». 

участие 

Гуманитарный 

 

«Добро пожаловать 

в Орел» 

 

Чирикова 

Елена 

Владимировна, 

преподаватель 

иностранного 

языка 

Чирикова Елена 

Владимировна, 

преподаватель 

иностранного языка 

участие 
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Гуманитарный 

Стихотворение 

 «Трудовой подвиг 

Орловского 

реставрационно-

строительного 

техникума» 

 

Чинёнова Инна 

Владимировна, 

преподаватель 

Чинёнова Инна 

Владимировна, 

преподаватель 

 

 

 

участие 

Гуманитарный 

Очерк на тему:  

«Посёлок, в котором 

я живу» 

 

 

 

Ветрова Елена 

Николаевна,  

преподаватель 

истории 

 

Кононенкова 

Марина Валерьевна, 

3.7 Н «Парикмахер 

участие 

Гуманитарный 

Очерк на тему:  

«Товарищ 

Иннокентий» 

 

Ветрова Елена 

Николаевна,  

преподаватель 

истории 

 

 

 

Ходачёк  

Дарья 

Александровна, 

3.7 Н «Парикмахер 

участие 

Гуманитарный 

«Удивительная 

история старинного 

парка» 

 

Чирикова 

Елена 

Владимировна, 

преподаватель 

иностранного 

языка 

Сеидахмедова  

Инга  

Рауфовна 

 

участие 
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Проведение  открытых уроков в 2017 году 

Тема урока 
Ф.И.О. педагога  

(полностью) 
Цель и задачи урока 

Методы 

 и приемы 

урока 

Ф. И. О. педагога, 

которые посетили 

урок 

Открытый урок: «Опасности 

современного терроризма и способы 

борьбы сними» 

Яковенко В. И. 

Научить обучающихся 

поведению в случае 

предпосылок и реального 

совершения 

террористического акта. 

Рассказ – 

беседа. 

Решение 

ситуационны

х задач. 

 

Сорочинская Е.И. 

Сидякина Виктория 

Александровна 

Открытый урок: Всероссийский 

открытый урок: «МЧС – главный орган 

России по  обеспечению безопасности 

границ и территорий от ЧС и их 

последствий». 

Сорочинская Е.И. 

 Обеспечить усвоения 

необходимых знаний 

обучающихся 

защиты населения и 

территорий от ЧС. 

 

Рассказ – 

беседа,пркзин

тация. 

 

 

Пахомова А.Е. 

«Обобщающий урок по теме 

«Древнерусское  государство»,                        

(в формате ЕГЭ) 

Ветрова Е.Н. 

   Обобщить материал по 

теме: «Древнерусское  

государство»,                        

(в формате ЕГЭ). 

  Проверить уровень 

освоения теоретических и 

практических знаний, 

умений, навыков по теме в 

форме ЕГЭ.  

Групповая, 

индивидуальн

ая работа с 

историческим

и 

источниками.  

Сорочинская Е.И. 

Сидякина Виктория 

Александровна 
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«Экономика и ее роль  в жизни 

общества» 

 

Чинёнова И. В. 

 

   Подвести обучающихся к 

пониманию роли 

экономики в жизни 

человека, основной 

проблеме в экономике, 

ограниченности ресурсов и 

проблемы выбора. 

  Выяснить какие 

потребности существуют у 

людей основную проблему 

экономики и пути ее 

решения. 

 

 

Групповая, 

презентация, 

беседа, 

повторение 

опорных 

знаний. 

Сорочинская Е.И. 

Сидякина Виктория 

Александровна 

Открытый урок на тему: « Принципы 

русской орфографии. Частица Не с 

различными частями речи» 

Саргсян Н.О. 

 

 

 

 

Постараемся понять, для 

чего мы используем 

прилагательные в своей 

речи. 

 

 

 

Групповая, 

беседа, 

повторение 

опорных 

знаний. 

 

Сорочинская Е.И. 

ПахоповаА.Е 
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Открытый урок на тему: «Сохраните 

нашу планету». 

 

 

 

Бабкина Н.А. 

 

 

Групповая, 

беседа, 

повторение 

опорных 

знаний. 

Пахопова А.Е 

Гости из республики 

Белорусь 

 

 

Проведение внеклассных мероприятий в 2017 году  

Тема внеклассного мероприятия 
Ф.И.О. педагога  

(полностью) 
Цель и задачи  

Ф. И. О. педагога, 

которые посетили урок 

«История кинематографа в Великобритании                      

и России». 

 

Чирикова Е.В. 

Ознакомление с историей 

кинематографа в 

Великобритании                      и 

России». 

 

Сорочинская Е.И., 

Сидякина Виктория 

Александровна 

«Рождественская и новогодняя елка » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеклассное мероприятие: « В армии служить 

котов» 

Бабкина Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сорочинская Е.И. 

Расширения страноведческого 

и общего кругозора 

обучающихся. 

Проведения конкурса 

открыток, стихов, проектов на 

рождественскую, новогоднею 

елку. 

Развитие у обучающихся 

умение использовать 

лексические единицы по теме. 

Патриотическое воспитание 

обучающихся. 

 

 

Сорочинская Е.И., 

Сидякина Виктория 

Александровна 

 

 

 

 

 

Сидякина Виктория 

Александровна 

Пахомова А.Е. 

Автющенко Н.А. 
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Интеллектуальная развевающая игра «Поле 

чудес» 

Яковенко В.И. 

 

 

 
 

Чинёнова И. В. 

 

 

Экология и окружающая мир. 

Сидякина Виктория 

Александровна 

Пахомова А.Е. 

Сорочинская Е.И. 

 Черепкова Н.В. 

 

 

 

«СТРАНА УДИВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ» 

 

 

Чирикова Елена 

Владимировна 

 

Познакомить обучающихся с 

выдающимися открытиями 

человечества в различных 

областях науки и техники,  

познакомить обучающихся с 

великими  шотландскими 

учеными и изобретателями, 

воспитывать уважительное 

отношение к культуре других 

народов. 

 

Пахомова А.Е. 

Сорочинская Е.И. 

Саргсян Н.О. 

Ветрова Е.Н. 

Сидякина В.А. 

 

 

Выступления с  сообщения, доклады, обмен опытом в 2017 году 

Тема выступления 
Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

Доклад: «Проблемы повышения грамотности обучающихся   в современных 

условиях» 
Петрухин  Сергей Викторович 

Сообщения: «Деловые игры как средство развития профессиональной 

компетентности студентов» 
Чинёнова Инна Владимировна 

Сообщения: «Использования аутентичных материалов при обучении чтению речи 

на уроках французского языка». 
Бабкина Татьяна Анатольевна 
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Сообщение на тему: «Роль электронных приложений в изучении иностранных 

языков»  

 

Талбизода Екатерина Сергеевна 

Доклад на тему: «ФГОС ООО: организация и содержание образовательного 

процесса по иностранному языку». 
Чирикова Елена Владимировна 

Доклад на тему: «Тестовые задания как инновационный инструмент повышения 

эффективности образовательного процесса.  

Доклад на тему: Профессиональная направленность уроков русского языка».  

 

Должикова И.В. 

Саргсян Н.О. 

Доклад на тему: «Использование технологий в учебном процессе».  

Доклад на тему: « Использование методов проекта на уроках иностранного языка 

(немецкий, французский).  

 

Яковенко В.И. 

Бабкина Т.А. 

Сообщения: «Современные методики формирования патриотизма   и 

гражданственности  в процессе работы преподавателя истории и 

обществознания» 

 

Ветрова Елена Николаевна 

Сообщение на тему: «Личностно- ориентированные педагогические технологии» 

 
Саргсян Н.О. 

Сообщение на тему: «Системно деятельный подход в обучении истории». 

 
Ветрова Елена Николаевна 
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МК естественно – научного цикла 

 

Приоритетными направлениями методической работы в 2017 году являются: 

 

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. 

3.Создание условий для подготовки и успешной сдачи итоговой 

аттестации. 

      В 2017 году коллектив работал эффективно, постоянно повышая свой 

методический и профессиональный уровень, стараясь использовать опыт 

ведущих преподавателей и делясь опытом. Многоплановая  работа, 

проводимая методической комиссией, была направлена на достижение  

поставленных целей и решение следующих 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 , как на уроке , так и на отдельных 

его этапах; 

 формирование знаний и умений, применения этих знаний 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 промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, а также в форме ЕГЭ (2- 3 курсы).  

 -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; 

 - повышение профессионализма преподавателей; 

 -повышение эффективности работы МК; 
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 -работа над КОС ,ПТП; 

 -взаимодействие с работодателями в рамках компетенции МК; 

 -работа по внедрению программы духовно-нравственного развития 

личности; 

 -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  

(исследовательская работа обучающихся в процессе обучения); 

 - совершенствование форм входного и выходного контроля. 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.  

 За период  2017 года, преподавателями была разработана и 

скорректирована вся учебная документация. Разработаны и согласованы с 

администрацией техникума учебные программы, перспективно- 

тематические планы Утверждены контрольно-измерительные материалы, 

методические темы преподавателей, темы педагогических чтений.  

Преподавателями МК разрабатываются методические рекомендации по 

выполнению практических и лабораторных работ, по решения определённого 

типа задач ,по темам , вызывающим у обучающихся трудности при изучении. 

Составляются дидактические материалы, инструкционные карты.  

В 2017 году были проведены открытые урок: 

- преподаватель физики Ковтун Л.А.(урок-зачет по теме «Свойства 

жидкостей, твердых тел и газов» (ноябрь) ,  

- преподаватель электротехники и технической механики Филлипов В.В. 

(урок по теме «Однофазные и трехфазные трансформаторы» (октябрь),  

-преподаватель математики Конарева Т.Л. (урок-практикум «Вычисление 

поверхностей тел вращения» (февраль),  

- преподаватель информатики Босых Е. Е. (урок по теме «Массивы данных» 

(декабрь), 

- преподаватель химии Андросова И.В. (урок по теме «Карбоновые 

кислоты». 

Преподавателями МК проводится активная внеурочная деятельность: 

организованы дополнительные занятия , согласно графика , составленного 

администрацией.  

Были проведены внеклассные мероприятия: 

-  устный журнал «А, ну-ка физики» (группа 1.6С), «Сколько в физике 

лирики, столько в лирики физики» (группа 1.5С),  

- «Морской бой» по информатике (группа 2.4 Н),  
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- «Роль русских ученых в развитии электротехники» (группа 2.8 С), 

- «Физика и экология» (группа 3.1 Н), 

- всероссийский ежегодный урок «Час кода» по дисциплине «Информатика». 

Преподаватель физики Ковтун Л.А. провела открытое мероприятие в группе 

№1.5С по специальности «Сварочное производство». Преподавателями МК 

разработан план проведения недели дисциплин естественно научного цикла. 

Она прошла с 20 по 31 марта 2017 года. Традиционными стали предметные 

олимпиады по дисциплинам МК. Процент желающих принять участие в 

олимпиадах в 2017 учебном году увеличился на 10. Все преподаватели  МК 

ведут активную работу во многих интерактивных проектах по подготовке и 

организации участия обучающихся в Региональных, Международных и 

Всероссийских предметных олимпиадах. 

Все мероприятия в рамках  предметной недели вызывают интерес у 

обучающих , способствуют их воспитанию и развитию. 

Согласно плана работы МК, составленный график взаимопосещения  коллег, 

преподавателями осуществлялся слабо, из-за плотного расписания уроков.  

 Повышение качества преподавания.  
 Работая над повышением качества учебного процесса, преподаватели  

применяли новые методические приёмы, формы, методы и технологии 

обучения, а также совершенствовали  те, которые прочно вошли в 

практику преподавания.  

 Преподавателями МК были изучены нормативные документы, новинки 

методической литературы, цифровые образовательные ресурсы.  Все 

преподаватели активно участвуют в дистанционных олимпиадах и 

профессиональных конкурсах в сети интернет. Привлекают к участию и 

своих обучающихся. Получают дипломы и сертификаты о публикации 

своих интересных материалов , обмениваются опытом с коллегами в сети 

интернет. 

 На заседаниях МК проводились консультации для молодых специалистов. 

  Для них была разработана программа « Школа молодого преподавателя». 

Закреплены наставники. (Ковтун Л.А. и Конарева Т.Л.).Они организуют 

занятия с Босых ЕЕ. И Филлиповым В.В. Жукова Ю.В.по 

спланированным тематикам. 

 Каждый член МК имеет индивидуальную методическую тему на которой 

работает в рамках самообразования. На заседаниях МК преподаватели 

выступают с сообщениями и докладами. Активно участвуют в 

педагогических чтениях. 

 Все материалы по работе МК естественнонаучного цикла оформлены 

документально, каждый преподаватель имеет портфолио.  

 Преподавателями МК велась активная исследовательская работа с 

элементами научной школы. Обучающиеся принимали участие в 

Всероссийской научно-практической конференции «МИФ» 2017, где 

представляли свои работы, выполненные под кураторством Ковтун Л.А. 

,Козловой Л.Г., Конаревой Т.Л., Андросовой И.В., Босых Е.Е., Филиппов 



95 

 

В.В. выступали на аналогичной конференции в г. Мценске, которая 

проводилась ГАУ. 

 На заседаниях были изучены нормативные документы и Инструкции по 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, проведения ЕГЭ в 

новом учебном году. Члены комиссии Конарева Т.Л. ,Ковтун Л.А. 

являются членами ГЭК и принимают активное участие в организации и 

проведении ЕГЭ в Орловской области и городе Орле. 
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МК Профессионально – технического профиля №1 

 

Участие 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 

ОБЛАСТНЫЕ КОНКУРСЫ 

24.04.17 

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 

Буга Владислав, 

4.6.2 С, 

Якушов Алексей, 3.6 

С 

Диплом 

2 место 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

3.02.2017 

Выставка «Времён 

связующая нить». 

Орловский областной 

краеведческий музей. 

Резьба по дереву 

Реплики 

пряничных досок 

18 в, Орловская 

губерния 

Рябинкин 

Ю.С., мастер 

п/о 

 
Диплом 

участника 
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8-11.02.2017 

I Региональный 

Чемпионат «Молодые 

профессионалы 

Орловщины – 2017»  

WSR по 

компетенции 

«Облицовка 

плиткой 

Индивидуальный 

конкурс 

Маслова 

Светлана 

Владимировна, 

преподаватель 

спец. 

дисциплин 

Шмыдов Даниил 

Олегович,  

2.1 Н 

Диплом 

1 место 

8-11.02.2017 

I Региональный 

Чемпионат «Молодые 

профессионалы 

Орловщины – 2017» 

WSR по 

компетенции 

«Облицовка 

плиткой 

Индивидуальный 

конкурс 

Купцова 

Евгения 

Николаевна, 

мастер п/о 

Карлов Роман 

Сергеевич, 2.4Н 
Диплом 

2 место 

8-11.02.2017 

I Региональный 

Чемпионат «Молодые 

профессионалы 

Орловщины – 2017» 

WSR по 

компетенции 

«Облицовка 

плиткой 

Участие в 

качестве главного 

регионального 

эксперта 

Купцова 

Евгения 

Николаевна, 

мастер п/о 

Купцова Евгения 

Николаевна, мастер 

п/о 

Сертификат 

регионального 

эсперта 

8-11.02.2017 

I Региональный 

Чемпионат «Молодые 

профессионалы 

Орловщины – 2017» 

WSR по 

компетенции 

«Облицовка 

плиткой 

Участие в 

качестве эксперта 

Маслова 

Светлана 

Владимировна, 

преподаватель 

спец. 

дисциплин 

Маслова Светлана 

Владимировна, 

преподаватель спец. 

дисциплин 

Сертификат 

эсперта 

8-11.02.2017 

I Региональный 

Чемпионат «Молодые 

профессионалы 

Орловщины – 2017» 

WSR по 

компетенции 

«Штукатурные 

работы и сухое 

строительство» 

Участие в 

качестве эксперта 

Ермолаева 

Татьяна 

Николаевна, 

мастер п/о 

Ермолаева Татьяна 

Николаевна, мастер 

п/о 

Сертификат  

эксперта 

8-11.02.2017 

I Региональный 

Чемпионат «Молодые 

профессионалы 

Орловщины – 2017» 

WSR по 

компетенции 

«Штукатурные 

работы и сухое 

строительство» 

Индивидуальный 

конкурс 

Ермолаева 

Татьяна 

Николаевна, 

мастер п/о 

Горячев Святослав 

Иванович 
Диплом за 1 место 
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20-22.2017 

Московские отборочные 

соревнования 

Ворлдскиллс Россия в 

2017г.  

Компетенция 

«Реставрация 

произведений из 

дерева» 

Участие вне 

конкурса 

Рябинкин 

Юрий 

Сергеевич, 

мастер п/о 

Гончаров Иван 

Владимирович, 

2.4Н 

Свидетельство 

участника 

20-22.02.2017 

Московские отборочные 

соревнования 

Ворлдскиллс Россия в 

2017г.  

Компетенция 

«Реставрация 

произведений из 

дерева» 

Участие в 

качестве эксперта 

Рябинкин 

Юрий 

Сергеевич, 

мастер п/о 

 
Свидетельство 

участия в 

качестве эксперта 

15.03.2017 

Конференция 

«Перспективы 

инклюзивного 

образования в СПО» 

Мастер-класс 

Этапы 

реставрации 

предметов 

мебели. 

Рябинкин 

Юрий 

Сергеевич, 

мастер п/о 

 Разработка 

21-23.03.2017 

«Отборочный чемпионат 

(WorldSkills Russia) 

Орловской области - 

2017 

Презентационная 

компетенция 87 

RU «Реставрация 

произведений из 

дерева» 

Участие в 

качестве эксперта 

Рябинкин 

Юрий 

Сергеевич, 

мастер п/о 

 

Свидетельство 

участия в 

качестве 

регионального 

эксперта 

21-23.03.2017 

«Отборочный чемпионат 

(WorldSkills Russia) 

Орловской области - 

2017 

Презентационная 

компетенция 87 

RU «Реставрация 

произведений из 

дерева» 

Участие в 

качестве эксперта 

Савелов 

Александр 

Витальевич, 

мастер п/о 

 
Свидетельство 

участия в 

качестве эксперта 

21-23.03.2017 

«Отборочный чемпионат 

(WorldSkills Russia) 

Орловской области - 

2017 

Презентационная 

компетенция 87 

RU «Реставрация 

произведений из 

дерева» 

Участие в 

качестве эксперта 

Кравец Ирина 

Викторовна, 

преподаватель 

спец. 

дисциплин 

 
в качестве 

эксперта 

21-23.03.2017 

«Отборочный чемпионат 

(WorldSkills Russia) 

Орловской области - 

2017 

Презентационная 

компетенция 87 

RU «Реставрация 

произведений из 

дерева» 

Участник 

Кравец Ирина 

Викторовна, 

преподаватель 

спец. 

дисциплин 

Карлов Роман 

Сергеевич, 2.4Н 
Ожидание 

результата 
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21-23.03.2017 

«Отборочный чемпионат 

(WorldSkills Russia) 

Орловской области - 

2017 

Презентационная 

компетенция 87 

RU «Реставрация 

произведений из 

дерева» 

Участник 

Рябинкин 

Юрий 

Сергеевич, 

мастер п/о 

Гончаров Иван 

Владимирович, 2.4 Н 
Ожидание 

результата 

21-23.03.2017 

«Отборочный чемпионат 

(WorldSkills Russia) 

Орловской области - 

2017 

Презентационная 

компетенция 87 

RU «Реставрация 

произведений из 

дерева» 

Участник 

Савелов 

Александр 

Витальевич, 

мастер п/о 

Семёнов Алесей 

Николаевич, 2.4 Н 
Ожидание 

результата 

21.03.2017 

Деловая программа II 

этапа регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

Worldskills Russia в 

Орловской области – 

2017» 

Дискуссионная 

площадка 

круглого стола 

Тема: 

«Презентация 

опыта 

организации 

учебно-

производственной 

работы в 

профессионально

й образовательной 

организации» 

Рябинкин 

Юрий 

Сергеевич, 

мастер п/о 

 
Свидетельство 

участника 

21.03.2017 

Деловая программа II 

этапа регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

Worldskills Russia в 

Орловской области – 

2017» 

Дискуссионная 

площадка 

круглого стола 

Тема: 

«Презентация 

опыта 

организации 

учебно-

производственной 

работы в 

профессионально

й образовательной 

организации» 

Савелов 

Александр 

Витальевич, 

мастер п/о 

 
Свидетельство 

участника 
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21.03.2017 

Деловая программа II 

этапа регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

Worldskills Russia в 

Орловской области – 

2017» 

Дискуссионная 

площадка 

круглого стола 

Тема: 

«Презентация 

опыта 

организации 

учебно-

производственной 

работы в 

профессионально

й образовательной 

организации» 

Кравец Ирина 

Викторовна, 

преподаватель 

спец. 

дисциплин 

 
Свидетельство 

участника 

21.03.2017 

Деловая программа II 

этапа регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

Worldskills Russia в 

Орловской области – 

2017» 

Дискуссионная 

площадка 

круглого стола 

Тема: Из опыта 

организации 

Первого 

регионального 

Чемпионата 

«Молодые 

профессионалы 

Орловщины – 

2017» WSR по 

компетенции 

«Облицовка 

плиткой»  

Купцова 

Евгения 

Николаевна, 

мастер п/о 

 
Свидетельство 

участника 

21.03.2017 

Деловая программа II 

этапа регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

Worldskills Russia в 

Орловской области – 

2017» 

Дискуссионная 

площадка 

круглого стола 

Тема: 

«Применение 

методики 

WorldSkills при 

обучении  по 

специальности ТО 

и ремонт 

автотранспорта» 

Павлов Юрий 

Анатольевич 

Преподаватель 

спец. 

дисциплин 

 
Свидетельство 

участника 
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02.04.17 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Педагогический 

дебют» в 2017 году 
Открытые уроки  

Добарин А.Ю.-

преподаватель 

специальных 

дисциплин, 

Маслова С. В.- 

преподаватель 

специальных 

дисциплин, 

 

2 место 

Пр.№ 808 от 

28.04.17 

 

Диплом участника 

Пр.№ 808 от 

28.04.17 

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ 

16-17 февраля 

2017 

Научно-практическая 

конференция «WS: 

Проблемы и 

перспективы реализации 

в Российских регионах», 

г.Астрахань 

Развитие 

современной 

системы 

образовательного 

пространства 

ДПО и СПО 

Статья 

«Взаимосвязь с 

рынком труда как 

основа стратегии 

развития СПО» 

Павлов Юрий 

Анатольевич 

Преподаватель 

спец. 

дисциплин 

Павлов Юрий 

Анатольевич 

Преподаватель спец. 

дисциплин 

публикация 

17-21 апреля 

2017 

Тренинги по подготовке 

к чемпионату «Молодые 

профессионалы» (World 

Skills Russia) 

Компетенция 

«Реставрация 

произведений из 

дерева» 

 

Рябинкин 

Юрий 

Сергеевич 

Мастер  п/о 

Абрамова Кристина, 

1.4Н 
Сертификат 

участника 

17-21 апреля 

2017 

Тренинги по подготовке 

к чемпионату «Молодые 

профессионалы» (World 

Skills Russia) 

Компетенция 

«Реставрация 

произведений из 

дерева» 

 

Рябинкин 

Юрий 

Сергеевич 

Мастер  п/о 

Карлов Роман 2.4Н 
Сертификат 

участника 
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17-21 апреля 

2017 

Тренинги по подготовке 

к чемпионату «Молодые 

профессионалы» (World 

Skills Russia) 

Компетенция 

«Реставрация 

произведений из 

дерева» 

 

Рябинкин 

Юрий 

Сергеевич 

Мастер  п/о 

 
Сертификат 

участника 

13 мая 

2017 

Чемпионат  экспертов 

 участник 

Рябинкин 

Юрий 

Сергеевич 

Мастер  п/о 

 Диплом 

13 мая 

2017 

Чемпионат  экспертов 

 участник 

Купцова 

Евгения 

Николаевна 

Мастер  п/о 

 Диплом 

15-19 мая 

2017 

Финал V Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  

Демонстрационна

я компетенция 

«Реставрация 

произведений из 

дерева» 

Эксперт  

Рябинкин 

Юрий 

Сергеевич 

Мастер  п/о 

 
Сертификат 

эксперта 

15-19 мая 

2017 

Финал V Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Демонстрационна

я компетенция 

«Реставрация 

произведений из 

дерева» 

участник 

Рябинкин 

Юрий 

Сергеевич 

Мастер  п/о 

Карлов Роман  
Сертификат 

участника, третий 

по рейтингу 

15-19 мая 

2017 

Финал V Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Компетенция 

«Облицовка 

плиткой» 

Эксперт 

Купцова 

Евгения 

Николаевна 

Мастер  п/о 

 
Сертификат 

эксперта 
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15-19 мая 

2017 

Финал V Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Компетенция 

«Облицовка 

плиткой» 

участник 

Купцова 

Евгения 

Николаевна 

Мастер  п/о 

Шмыдов Даниил, 2.1 
Сертификат 

участника, 

диплом за 3 место 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ 

11.01.2017 

I Международные 

педагогические чтения 

 

Тема: 

Особенности 

организации 

обучения по 

профессии 

«Реставратор 

строительный» 

Рябинкин Юрий 

Сергеевич, 

мастер п/о 

 публикация 

03.02.17 

Международная научно-

практическая 

конференция 

«WORLDSKILLS: 

проблемы и 

перспективы реализации 

в Российских регионах» 

  

Павлов Ю. А., 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

 сертификат 

13.12.17. 

Международная научно-

практическая 

конференция молодых 

ученых и специалистов 

на базе ФГБНУ 

«Всероссийский научно-

исследовательский 

институт зернобобовых 

и крупяных культур». 

  
Колыхалин А.А., 

мастер п/о 
 сертификат 
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МК Социально-экономического профиля №2 

 

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 

АЛЕКСАНДРОВНА 

1 Мастер производственного 

обучения 

Без квалификации 

4 ЖИЛЯЕВА 

ОКСАНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

1.г.7 

м 
Мастер производственного 

обучения 

Без квалификации 

5 КАНАТНИКОВА 

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 

АЛЕКСАНДРОВНА 

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 

АФАНАСЬЕВНА 

45 Мастер п/о 

Повар, кондитер 

Высшая кв. кат мастер п\о 

Пр. № 2162/ от. 26.12.2013г 

9 ЛАПИСТОВА 

МАРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

25 Преподаватель  

специальных  дисциплин 

Высшая кв. кат преподаватель 

Пр. № 121/от.31.01.2014 

 

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 
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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 ХОЛОДКОВА 

ОЛЕСЯ 

СЕРГЕЕВНА 

 

д\о 

3 ЕРОВЕНКОВА 

ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

«Дифференцированный подход в обучении по профессии 

«Парикмахер»» 

4 ЖИЛЯЕВА 

ОКСАНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

«Информационно-образовательная среда как фактор повышения 

качества образовательного процесса» 

5 КАНАТНИКОВА 

ЕКАТЕРИНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

«Внедрение новых технологий на уроках производственного 

обучения» 

6 ЕМЕЛЬЯНОВА 

ЮЛИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

«Развитие творческого воображения на уроках 

производственного обучения» 

7 ПАРШИНА 

ОЛЕСЯ 

НИКОЛАЕВНА 

«Инновационные технологии в производственном обучении» 

8 СМОТРОВА 

ГАЛИНА 

АФАНАСЬЕВНА 

«Педагогические технологии в обучении» 

9 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: 

-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. 
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-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:  

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). 

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

разработка». Методическая разработка «История пряничного теста и его 

оформление» 

3. Лапистова М.В. -  благодарность за подготовку участника. 

В 2017-2018  учебном 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 

внедренияинновационных» форм и методов в образовательный процесс» - 

Бадовская А.П. 
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Работа методической комиссии проводится согласно плану, но 

имеет ряд недостатков.  

Для улучшение работы необходимо МК социально-экономического профиля: 

 активизировать работу педагогов и мастеров производственного 

обучения по подготовке материалов к публикациям, выпуску 

методических и дидактических пособий; 

 активизировать работу педагогов, мастеров производственного 

обучения и обучащюихся по участию в мероприятиях областного, 

регионального и федерального уровней; 

 продолжить внедрение ФГОС нового поколения. 
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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. №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 августа 2016г.  «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. 

Председатель государственной комиссии утверждается на календарный год 
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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 учебной 

части, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, а также  

лиц, приглашённых 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 БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» в 

качестве председателей государственной экзаменационной комиссии в 2017 

году  были утверждены: 

- по профессии 08.01.06  «Мастер сухого строительства»  

Журавлев Алексей Николаевич – директор ООО «СПМКа-1»; 

- по профессии  54.01.17  «Реставратор строительный»  

Ливцов Виктор Анатольевич – заместитель председателя Центрального 

Совета ВОО «Всероссийское общество охраны памятников, истории и 

культуры» ; 

- по профессии 43.01.02 «Парикмахер» 

Михайлов Геннадий Борисович – директор салона-парикмахерской 2дамский 

угодник»; 

- по профессии  19.01.17 «Повар, кондитер» 

Селиванова Яна Васильевна – директор ресторана «Ривьера»; 

- по специальности  190631 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Торшин Александр  Федорович –  главный инженер АО «Стройтранс» ОАО 

«Орелстрой»; 

- по специальности 260103 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий» 

Конов Андрей  Владимирович – генеральный директор ОАО «Орловский 

хлебокомбинат». 

  

Обучающиеся показали умение работать с нормативными актами, справочно-

информационными системами, решать профессиональные задачи, 

анализировать проблемные профессиональные ситуации. Мероприятия по 
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защите выпускной квалификационной работы включали в себя подготовку 

отзыва руководителем темы, рецензирование работ, защиту на открытом 

заседании ГЭК. 

   В техникуме в 2016-2017 учебном году была организована государственная 

итоговая аттестация в  июне 2017 года согласно приказа «Об организации 

государственной итоговой аттестации» от 28 ноября 2016 года  № 340/О. 

К данной аттестации были допущены обучающиеся следующих групп: 

- группа 3.1Н (Мастер сухого строительства) – 13 человек; 

- группа 3.4Н (Реставратор строительный) – 17 человек; 

- группа 3.7Н (Парикмахер) – 24 человека; 

- группа 3.8Н (Повар, кондитер) – 22 человека; 

- группа 4.6.1С (Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта) – 16 человек; 

- группа 4.6.2С (Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта) – 14 человек;  

- группа 4.8С (Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий) – 19 

человек. 

 

Результаты  государственной итоговой аттестации за 2016-2017 учебный год 

представлены в нижеследующих таблицах. 
 

 

Анализ ГИА обучающихся выпускных групп 2016-2017 учебного года  

 

N 

п/п 

N группы, 

профессия  

Количество 

обучающихся 

Оценка Средний 

балл 
«5» «4» «3»  

1. 3.1Н (Мастер сухого 

строительства) 

13 6 7 - 4,5 

2. 3.4Н (Реставратор 

строительный) 

17 10 6 1 4,5 

3. 3.7Н (Парикмахер) 24 15 2 7 4,3 

4. 3.8Н (Повар, 

кондитер) 

22 8 9 5 4,1 

5. 4.6.1С  Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

16 8 7 1 4,4 

6. 4.6.2С  Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

14 5 3 6 3,9 

7. 4.8С технология 

хлеба, кондитерских 

и макаронных 

19 6 10 3 4,2 
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изделий 

     ИТОГО 125 58 44 23 4,3 

 

 

 

  Средний балл  

государственной итоговой аттестации обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Анализ ГИА  в разрезе обучающихся, получивших красные дипломы 

 

N 

п/п 

N  

группы, профессия 

2016 год 2017 год 
Общее 

количес

тво 

человек % Общее 

количеств

о 

человек % 

1 3.1Н (Мастер сухого 

строительства) 

- - - 13 - - 

2 Мастер отделочных 

строительных работ 

15 - - - - - 

3 3.4Н (Реставратор 

строительный) 
13 2 15,4 17 4 23,6 

4 3.7Н (Парикмахер) 25 4 16,0 24 5 20,8 

5 3.8Н (Повар, кондитер) 15 3 20,0 22 2 10,0 

6 Сварочное производство 19 5 26,3 - - - 

7 4.6.1С  Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

- - - 16 1 6,3 

8 4.6.2С  Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

- - - 14 2 14,3 

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

2014-2015 2015-2016 2016-2017
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9 4.8С технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

- - - 19 3 15,8 

         ИТОГО 87 14 16,1 125 17 13,6 

 

 

 

Количество обучающихся, получивших красные дипломы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ ГИА  в разрезе обучающихся, получивших повышенные 

разряды 

 

N 

п/п 

N группы, профессия 2016 год 2017 год 
Общее 

количес

т 

во 

человек % Общее 

количеств

о 

человек % 

1 3.1Н (Мастер сухого 

строительства) 

- - - 13 6 46,2 

2 Мастер отделочных 

строительных работ 

15 9 60,0 - - - 

3 3.4Н (Реставратор 

строительный) 
13 6 46,2 17 6 35,3 

4 3.7Н (Парикмахер) 25 4 16,0 24 7 29,2 

5 3.8Н (Повар, кондитер) 15 3 20,0 22 9 41,0 

6 Сварочное производство 19 11 57,9 - - - 

7 4.6.1С  Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

- - - 16 3 18,8 
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8 4.6.2С  Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

- - - 14 3 21,4 

 

9 4.8С технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

- - - 19 3 15,8 

         ИТОГО 87 33 37,9 125 37 29,6 

 
     

    Количество обучающихся, получивших повышенные разряды 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    В   условиях перехода к рыночной экономике профессиональное 

образование все больше ориентируется на удовлетворение потребностей 

рынка труда и конкретных запросов работодателей. Одним из приоритетных 

направлений деятельности образовательного учреждения в условиях 

рыночной экономики является поиск и установление  прочных 

взаимовыгодных связей с предприятиями  и организациями, разработка  

эффективной системы подготовки кадров. 

Социальное партнерство в профессиональном образовании - это 

определенный образ взаимодействия образовательного учреждения со всеми 

субъектами рынка труда, территориальными органами управления, 

нацеленного на наибольшую реализацию интересов всех участников этого 

процесса.  

Социальное партнерство призвано играть важную роль в обеспечении 

практического обучения обучающихся, в  помощь процессу подготовки и 

переподготовки конкурентоспособных квалифицированных сотрудников, 
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адаптирующихся к быстрым переменам рынка труда. 

 Чем качественнее учебное заведение проведет профессиональную 

подготовку, тем меньше будет конфликтов с работодателями, снизится 

социальная напряженность, увеличится прибыль предприятия. 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

 

     Одним из приоритетных направлений деятельности образовательного 

учреждения  на сегодняшний момент является поиск и установление  

прочных взаимовыгодных связей с предприятиями  и организациями, 

разработка  эффективной системы подготовки кадров. 

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. 

В нашем учебном заведении создана система социального партнерства, 

которая является составной частью программы развития техникума на 

период 2016-2020 гг.  

Цель социального партнерства для техникума заключается в успешном 

решении основной задачи учебного заведения - подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена, 

отвечающих требованиям работодателей. 

 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 в БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» 

 

1. Подготовка соревновательных площадок регионального Чемпионата 

профессионального мастерства WORLDSKILLS RUSSIA  Орловской области 

- 2017, 2018 года по компетенциям: 

-  12 Wall and  «Облицовка плиткой»; 

-  87 RU «Реставрация произведений из дерева»; 

-  10 Welding «Сварочные технологии». 

Предприятия партнеры: 

-  ОАО «Орловский силикатный завод» 

-  ОАО «Орёлстрой» ООО «СУОР» 
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- ОАО «Орёлагропромстрой».  

2. Приобретение необходимого оборудования и инструмента:  

- ООО «ОКА Керама». 

3. Предоставление расходного материала в рамках подготовки участников и 

проведения регионального Чемпионата профессионального мастерства 

WORLDSKILLS RUSSIA  Орловской области – 2017, 2018 года: 

-  ООО «ОКА Керама» 

- АО «Ливенский завод погружных насосов» 

- ТД «Межгосметиз» 

- ООО «КНАУФ ГИПС»  

- ООО «Завод имени Медведева – Машиностроение» 

- АО Мценский завод  «Коммаш».   

4. Организация стажировок в течение учебного года в рамках подготовки по 

различным профессиям и специальностям: 

- «Автогарант» по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транпорта»; 

- завод ФРИГОГЛАСС по специальности «Сварочное производство». 

5. Предоставление мест для обучающихся техникума для прохождения 

производственной  и преддипломной практики. 

 

Налажено сотрудничество для прохождения производственной и 

преддипломной практики по подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов  среднего звена с различными предприятиями и организациями 

г. Орла и Орловской области. 

- по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) 

 

 

№ 

п\п 

Наименование профессии Базы практики 

1 

54.01.17. 

Реставратор строительный 

08.01.06 

Мастер сухого строительства 

08.01.08 

Мастер отделочных строительных 

работ 

ООО «СУОР» ОАО «Орелстрой» 

АО «Стройтранс»  ОАО «Орелстрой» 

ОАО «Орелстройиндустрия» 

ОАО «Орелагропромстрой»  

ОАО «Орелстрой» ЗАО «Жилстрой» 

ООО «Новострой» 

2 
43.01.02 

Парикмахер 

салон парикмахерская «Дамский угодник»  

ИП Михайлов Г. Б. 

парикмахерская «Стиль»  

ИП Прасолова  

парикмахерская «Палитра»  

ИП Фирсова Е. В. 

парикмахерская  «Алёнушка»  

ИП Шадрина Ю. С. 

парикмахерская «Шик»  
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ИП Степанова А. Ю. 

парикмахерская «Кристина»  

ИП Черникова Н. В. 

парикмахерская «Быть добру»  

Директор Белая О. Н. 

3 

 

19.01.17 

Повар, кондитер 

ООО «Хлеб»  

ТМК «ГРИНН» ЗАО Корпорация «ГРИНН» 

Гипермаркет «Линия -1» 

ООО «Салтыки» 

ООО «Орелтурист» Ресторан «Салют» 

МУП Столовая  №83 

Элит Торт 

ООО «Ягер» 

Ресторан «Ривьера» 

ЗАО «Торговый дом Перекресток» 

 

- по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальности 
Базы практики 

1 
22.02.06 

Сварочное производство 

АО «Стройтранс» ОАО «Орелстрой» 

ИП Шохин А. А.  

ООО «МЦ КИТ» 

ООО «Элита» 

ООО "Орловская МК 29» 

КФХ ИП Кретов А. И. 

ООО «Авангард АГРО Орел» 

ООО  «Экоферма»  «Загорье» 

ТНВ «Марковичев и компания» 

ООО «БРИСКО» 

2 

23.02.03 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

23.01.03 Автомеханик 

ООО «Возрождение» 

ОАО «Авто Мир» 

СТО ИП Лебедева К. А. 

КФХ ИП Калинин П. В. 

КФХ ИП Некраслов Н. Н. 

ООО «Партнер Агро» 

АО «Стройтранс»  ОАО «Орелстрой» 

СТО ИП Савина И. М. 

ООО «Орелагроинвест» 

ООО «АВ-Моторс» 

ООО «Орловский песок» 

СПК  «Заря» 

АО  «Орел Нобель-Агро» 

ИП Деменин А. Н. 

3 

 

19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

ТМК «ГРИНН» ЗАО Корпорация «ГРИНН» 

Гипермаркет «Линия -1» 

ОАО «Орловский хлебокомбинат» 

ООО Хлебокомбинат «Юность»   
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ОСП ООО «Европа» - гипермаркет  «Европа – 

45» 

ООО «Болховский хлебокомбинат» 

ООО «Воплощение» 

ООО «Колпнянский хлебокомбинат» 

 

      В настоящее время одной из задач техникума является дальнейшее 

сопровождение карьеры выпускника. 

     Обеспечение востребованности и последующего профессионального 

продвижения выпускников рассматривается коллективом Техникума как 

одно из приоритетных направлений деятельности. В целях реализации задач, 

связанных с трудоустройством выпускников и оказанием им помощи в 

профессиональном становлении, в техникуме создана служба содействия 

трудоустройству выпускников.  

Основными направлениями работы центра являются: 

1. профоориентационная работа с выпускниками школ г. Орла  и Орловской 

области; 

2. развитие социального партнерства с различными организациями 

строительной сферы, сферой общественного питания и т. д.; 

3. информирование выпускников техникума об вакансиях; 

4. мониторинг трудоустройства выпускников; 

5. проведение мероприятий по встрече будущих выпускников с 

работодателями. 

Коллектив Техникума поддерживает связь со своими выпускниками, при 

необходимости оказывает им консультационную  помощь. 

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 

 ИТОГО 416 112 55 
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Количество выпускников БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

      Одним из основополагающих факторов продуктивной деятельности 

образовательного учреждения является востребованность выпускников.  

Средний балл показателя трудоустройства выпускников по специальностям 

техникума в 2017 году составил 62,4 %.  

Имеются положительные отзывы от работодателей на качество 

профессиональной подготовки выпускников по всем специальностям. 

      Выпускники БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум»  имеют возможность продолжить обучение в высших учебных 

заведениях. 

       В марте 2017 года представителями Института биотехнологии и 

биоинженерии ОГУ им. И.С.Тургенева было проведено тестирование  - 21 

обучающегося по специальности «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий», профессии «Повар, кондитер» для поступления и 

продолжения дальнейшей учебы в данном учебном учреждении. 

 

Результаты мониторинга трудоустройства выпускников за 2016-2017 

учебный год приведены в нижеследующей таблице.
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ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОУСТРОЙСТВА И РАБОТЫ ВЫПУСКНИКОВ 

ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Наименование укрупненных 

групп 

Распределение выпускников 2016-2017 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 

1 6 6 - - 13 

08.01.06 Мастер сухого 

строительства 

1 6 6 - - 13 

54.00.00  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ 

3 3 10 - 1 17 

54.01.17 Реставратор 

строительный 

3 3 10 - 1 17 

 19.00.00  

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ 

- 3 34 - 4 41 

19.01.17 Повар, кондитер - 3 17 - 2 22 

260103 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

- - 17 - 2 19 

23.00.00  

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

1 13 16 - - 30 
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НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 
190631 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

1 13 16 - - 30 

 43.00.00  

СЕРВИС И ТУРИЗМ 

8 - 12 1 3 24 

43.01.02 Парикмахер 8 - 12 1 3 24 

ИТОГО 13 25 78 1 8 125 
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АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ЗА 1-ОЕ ПОЛУГОДИЕ  2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

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. 

          Все профессии и специальности, 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. 

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. 

Итоги промежуточной аттестации за 1-е полугодие 2017-18 учебного 

года определились по двум основным показателям: 

-  % успеваемости; 

- средний балл.  
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Первый курс ППКРС 

В 1-м полугодии 2017-18 учебного года учебная практика 

осуществлялась:  

- 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 108 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 108 часов. 

- в слесарной мастерской техникума – гр. № 1.6.Н (Автомеханик) – 

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

ремонт автомобильного транспорта в количестве 108 часов в слесарной 

мастерской техникума. 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

групп

ы 

Профессия 

Кол-во 

обуч-

ся 

Кол-во оценок Сред

. 

балл 

% 

Усп. 5 4 3 
н/

а 

1. 
Ермолаева Т. 

Н. 
1.4Н 

«Реставратор 

строительный» 
25 15 8 1 1 4,4 96 

2. 
Колыхалин А. 

А. 
1.6Н «Автомеханик» 25 12 10 3 --- 4.4 100 

3. Жиляева О.А 1.7Н «Парикмахер» 25 3 16 5 1 3,9 96 

 ИТОГО:   75 30 34 9 2 4,2 97 

Второй курс ППКРС 

В 1-м полугодии 2017-18 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 01 

Выполнение штукатурных работ в количестве 216 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 216 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 180 

часов; 

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

осваивали ПМ 05. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы в 

количестве 72 часа и ПМ 06. Приготовление холодных блюд и закусок в 

количестве 72 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. 
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№ п/п 
Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

групп

ы 

Профессия 

Кол-

во 

обуч

-ся 

Кол-во оценок 
Сре

д. 

балл 

% 

Ус

п. 
5 4 3 

н/

а 

1. 
Глушкова 

А.Н. 
2.3Н 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

25 3 10 7 5 3.0 80 

2. 
Купцова  

Е.Н. 
2.4Н Реставратор 23 10 8 4 1 4.1 96 

3. 
Еровенкова 

Е.А. 
2.7Н Парикмахер 24 13 7 3 1 4.3 96 

4. 
Емельянова  

Е.А. 
2.8Н Повар; кондитер 20 14 4 2 --- 4.6 100 

 ИТОГО:   92 40 29 16 7 4 93 

Второй курс ППССЗ 

В 1-м полугодии 2017-18 учебного 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 часа; 

- в слесарной мастерской обучающиеся гр. № 2.6С (Т/О и ремонт 

автомобильного транспорта) – мастер п/о Колыхалин А. А. осваивали ПМ 03 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям в количестве 114 

часов; 

- в слесарной мастерской обучающиеся гр. № 2.6Д (Т/О и ремонт 

автомобильного транспорта) – мастер п/о Байдин Е. А. осваивали ПМ 03 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям в количестве 114 

часов. 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

групп

ы 

Профессия 

Кол-во 

обуч-

ся 

Кол-во оценок Ср

ед. 

бал

л 

% 

Усп. 5 4 3 
н/

а 

1. Фролова Т.В. 2.5С 
Сварочное 

производство 
25 8 17 --- --- 4.3 100 

2. 
Колыхалин А. 

А. 
2.6С 

Т/о и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

25 10 10 4 1 4.1 96 

3. Байдин Е. А. 2.6Д 

Т/о и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

16 3 10 --- 3 3,4 81 

 ИТОГО:   66 21 37 4 4 3.9 92 
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Третий курс ППКРС 

В 1-м полугодии 2017-18 учебного 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 01. Обработка древесины и производство 

изделий из дерева техникума в количестве 216 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 216 часов 

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

проходили практику в учебной парикмахерской техникума «Дебют - 1» по 

ПМ 04 Оформление причесок в количестве 144 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 108 часов в лаборатории 

поваров техникум. 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

групп

ы 

Профессия 

Кол-во 

обуч-

ся 

Кол-во оценок Сред

. 

балл 

% 

Ус

п. 
5 4 3 

н/

а 

1. 
Ермолаева  

Т.Н. 
3.1Н 

Мастер сухого 

строительства 
18 7 7 2 2 3,6 89 

2. 
Рябинкин  

Ю.С. 
3.4.Н 

Реставратор  

строительный 
21 5 8 5 3 3,0 86 

3. 
Верижникова 

И.А. 
3.7Н Парикмахер 22 5 12 2 3 3,6 86 

4. 
Канатникова 

Е.А. 
3.8Н Повар; кондитер 21 9 6 3 3 3.7 86 

 ИТОГО:   82 26 33 12 11 3,5 87 

Третий курс ППССЗ 

В 1-м полугодии 2016-17 учебного года учебная и производственная 

практика осуществлялась:  

Обучающиеся группы 3.5С (сварочное производство) – руководитель 

группы Сидякина В. А., 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 01. 

Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций в количестве 288 часа; 

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 180 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) – 
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руководитель группы Поздняков А. К. проходили практику по ПМ 01. «Т/о и 

ремонт автотранспорта»  в количестве 180 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 хлебазавод» по ПМ 02 «Производство хлеба и хлебобулочных 

изделий» в количестве 180 часов и ПМ 03 «Производство кондитерских 

изделий» в количестве 36 часов. 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

групп

ы 

Профессия 
Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во оценок Сред

. 

балл 

% 

Усп

. 
5 4 3 

н/

а 

1. Сидякина  В.А 3.5С 
Сварочное 

производство 
23 14 7 2 --- 4.2 100 

2. 
Колыхалин 

А.А. 
3.6С 

Т/о и ремонт  

автомобильног

о транспорта 

22 6 11 5 --- 4,0 100 

3. 
Поздняков А. 

К. 
3.6Д 

Т/о и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

8 5 2 1 --- 4,5 100 

4. Смотрова  Г.А. 3.8С 

Технология 

хлеба, 

кондитерских  

и макаронных 

изделий. 

23 18 4 
--

- 
1 4,7 96 

 ИТОГО:   76 43 24 8 1 4.4 99 

 

Четвертый курс ППССЗ 

В 1-м полугодии 2017-18 учебного года учебная и производственная 

практика осуществлялась:  

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

Т. В. осваивали ПМ 03 «Контроль качества сварных конструкций» в 

количестве 108 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 группы 4.8С (Технология хлеба, кондитерских и 

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

практику на предприятиях города и области Гипермаркет «Линия - 3» ф-ая 

«ТМК Грин», ООО «Колпнянский хлебозавод», ООО «Болховский 

хлебокомбинат» и др. по ПМ 04. «Производство макаронных изделий» в 

количестве 186 часов. 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

групп

ы 

Профессия 

Кол-во 

обуч-

ся 

Кол-во оценок 
Сред. 

балл 

% 

Ус

п. 
5 4 3 

н/

а 
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1. Фролова  Т.В. 4.5С 
Сварочное  

производство 
19 9 10 --- --- 4,5 100 

2. 
Сорочинская 

Е.И. 
4.8С 

Технология 

хлеба, 

Кондитерских и 

макаронных  

изделий. 

19 7 9 2 1 4,0 84 

 ИТОГО:   38 16 19 2 1 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. 

В 1-ом полугодии 2017-2018 учебном году обучающийся группы 3.8Н 

Черноусов Данил Сергеевич принимали участие 10-11 октября в конкурсе 

«Абилимпикс», где занял почетное 3 место. 

Не смотря на положительные результаты в проведении учебной и 

производственной практики нужно обратить внимание на не аттестованных 

обучающихся, с ними провести дополнительную работу в учебных 

мастерских и лабораториях по освоению приемов и навыков с последующей 

аттестацией во втором полугодии. В группе 1.4 Н (реставратор 

строительный) Айвазов М. – мастер п/о Ермолаева Т. Н.; 1.7 Н ( парикмахер) 

Серегина А. - мастер п/о Жиляева О. А.; 2.3Н (мастер отделочных 

строительных работ)Антипьев М., Бархатов С., Машенюк К., Сорокин М., 

Яшкина Г. – мастер п/о Глушкова А. Н.; 2.4Н (реставратор строительный) 

Богданов И. - мастер п/о Купцова Е. Н.; 2.7 Н ( парикмахер) Молчанов К.  - 

мастер п/о Еровенкова Е. А.; 2.6.С (Т/О и ремонт автомобильного 

транспорта) Абашина А. – мастер п/о Колыхалин А. А.; 2.6.Д (Т/О и ремонт 

автомобильного транспорта) Драйжинский Г., Талызина Е., Огородник А. – 

мастер п/о Байдин Е. А.; 3.1Н (мастер сухого строительства) Головлев Д., 
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Гребеньков А. – мастер п/о Ермолаева Т. Н.; 3.4Н (реставратор 

строительный) Замуруев В., Шумкова Н., Прилепская А.- мастер п/о 

Рябинкин Ю. С.; 3.7 Н ( парикмахер) Бафанова О., Ботова А., Макарычева Л. 

- мастер п/о Верижникова И. А.; 3.8Н (повар, кондитер) Беляков В., 

Верижникова С., Марков С. - мастер п/о Канатникова Е. А.; 3.8.С 

(технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий) Кичайкина В. – 

мастер п/о Смотрова Г. А.; группа 4.8С (Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий) Савченко Н.– руководитель группы Сорочинская Е. И. 
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АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МАСТЕРСКИХ ТЕХНИКУМА 

 
 

   Состояние материально-технической базы, уровень оснащенности учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских достаточен для ведения учебного 

процесса в соответствии с учебными планами и программами.  

   Для прохождения учебной практики в техникуме имеется необходимая 

материальная база, включающая следующие лаборатории и  учебно-

производственные мастерские: 

- сварочная мастерская; 

- каменная мастерская; 

- слесарная мастерская; 

- штукатурная мастерская; 

- мастерская  резьбы по дереву; 

- мастерская реставрационных работ; 

- столярная мастерская; 

- мастерская облицовочных работ; 

- мастерская отделочных работ; 

- класс-лаборатория «Повар, кондитер»; 

- автолаборатория; 

- парикмахерская  «Дебют-1»; 

- парикмахерская  «Дебют-2». 
 

№ п/п Наименование оборудования Наименование инструмента 

Сварочная мастерская  
1 Сварочные инверторные аппараты Напильники 

2 Сварочный полуавтомат Молотки 

3 Ацетиленовый генератор Бокорезы 

4 Отрезной станок по металлу Зубила 

5 Баллоны для углекислоты Струбцины 

6 Баллоны для аргона Треугольники магнитные 

7 Электрододержатели Угольники 

8  Рулетки 

9  Болгарки для зачистки металла 

Мастерская «Резьба по дереву»  

1 Верстаки Электрические лобзики 

2  Электрические дрели 

3  Пилы торцевые 

4  Шлифовальные машины 

5  Резаки 

6  Стамески 

7  Ножовки 

8  Точила 

9  Металлические линейки 
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10  Пассатижи 

11  Бокорезы 

12  Бор-машина 

Парикмахерские «Дебют», «Дебют - 2»  

1 Сушуары Плойки 

2 Водонагреватели Фены 

3 Стерилизаторы (Микродид) Выпрямители 

4  Машинки для стрижки волос 

5  Ручной инструмент 

Лаборатория поваров  

1 Печь конвекционная EKF G64TC Ножи разделочные, поварская тройка 

2 Шкаф - жарочный Формы для выпечки 

3 Шкаф - пекарский Лопаточки силиконовые и 

металлические 

4 Тестомесильная машина Ложки 

5 Взбивальные машины Вилки 

6 Электрогриль Половники 

7 Фритюрницы Шумовки 

8 Блендоры Разделочные доски 

9 Миксеры Посуда (кастрюли, сотейники, миски, 

тарелки) 

10 Электроплита Чайные сервизы 

11 Индукционная плита Контейнеры 

12 Хлебопечи Игла - термометр 

13 Холодильники  

14 Электромясорубка  

Мастерская  

отделочно-строительных и декоративных работ 

1 Ручные плиткорезы Уровни строительные 

2 Электроплиткорезы Правила алюминиевые 

3 Электропила  Таурус-3 Прямоугольники строительные 

4 Миксеры для смешивания раствора Стеклорезы  для радиусных линий 

5 Шлифовальный  станок Угольники, Линейки,Стеклорезы 

6 Дрели-шуруповерт аккомуляторный Кусачки, Шпателя, Гребенки 

7 Дрель -проводная Пилы ручные по газопеноблоку 

8 Сабельная электропила Ножницы  по  металлу 

9 Дополнителный инвентарь: ведра, тазы, 

лопаты. 

 

Слесарная мастерская  

1 Слесарные  верстаки Молотки 

2 Заточной станок Ножовки по металлу 

3 Болгарка Ножницы по металлу 

4 Сверлильный  станок Линейки 

5  Угольники 
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6  Чертилки 

7  Паяльники 

8  Напильники 

 

       В соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов учебные кабинеты, лаборатории и мастерские 

имеют необходимый фонд учебно-методической литературы, комплекты 

таблиц, географических и исторических карт, раздаточный материал, 

приборы, инструменты, станки для проведения практических и лабораторных 

работ.  

Учебные лаборатории и мастерские оснащены необходимым оборудованием, 

что позволяет обеспечить выполнение государственных требований к 

содержанию и уровню подготовки выпускников по всем подготавливаемым  

профессиям и специальностям.
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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. Рогачёв, 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. 

 

    В рамках международного сотрудничества были реализованы следующие 

направления: 

1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 

11 января 2017 года в техникуме состоялись I Международные  

Педагогические чтения на тему: «Парад педагогических идей и 

реализованных замыслов». Педчтения были организованы совместно с 
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учреждением образования Республики Беларусь «Рогачёвский 

профессионально-технический колледж» и проходили в режиме онлайн-

транслирования.  

Программа педагогических  чтений включала следующие темы: 

- «Из опыта работы по организации, проведению и участию в чемпионате 

«WorldSkiiis Belarus»,  

- «Особенности организации обучения по профессии «Реставратор 

строительный»,  

- «Внедрение облачных технологий в образовательный процесс»,  

- «Из опыта применения ЭОР в проведении уроков и организации 

внеаудиторной самостоятельной работы»,  

-«Системно-деятельностный подход при организации МК классных 

руководителей»,  

На Педчтениях традиционно присутствовали представители БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» - зав. отделом профессионального 

образования и технологии Ю.В.Литвинова и доцент кафедры педагогики и 

психологии О.В.Позднякова. В конце мероприятия они высказали мнение о 

том, что педагогические чтения прошли на высоком уровне и были полезны 

обеим сторонам. 

     11 января 2018 года в режиме онлайн - транслирования состоялись II 

Международные педагогические чтения, посвященные 75-летию со дня 

основания техникума, на тему: «Система профессионального 

взаимодействия – основа достижения качества образования в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

 В работе чтений приняли участие следующие учебные заведения: 

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

2)СПб ГБПОУ «Реставрационно-художественный колледж» 

3)ГБПОУ города Москва колледж архитектуры, дизайна и рейнжиниринга 

№26 

4)УО Республики Беларусь «Рогачёвский профессионально- технический 

колледж»; 

5)УО Республики Беларусь «Минский государственный профессионально-

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

Кедышко». 

  Темы представленных докладов освещали направления развития СПО 

в современных условиях:  

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 
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5. Современные педагогические технологии – основа достижения 

качественного  образовательного результата. 

 

2.  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

      В БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»  в 

период с 4-5 апреля 2017 года прошла I Международная студенческая 

научно-практическая конференция «Экологизация познания в гуманитарных 

и естественных науках». Участники работали  в секциях по нескольким 

направлениям.  

 Цель конференции: 
обсуждение практических разработок студентов и обучающихся различных 

образовательных организаций на основе информационных технологий; 

поддержка и развитие студенческой научной мысли; активизация научной 

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

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

обучающихся; 
- повышение профессионального уровня подготовки молодых специалистов 

разных стран. 

  К участию в работе конференции приглашены студенты средних 

профессиональных учебных заведений, реализующие программы подготовки 

специалистов среднего звена и программы подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих), учащиеся общеобразовательных школ 8-11 классов. 

Защита работ проходила в очной и дистанционной формах, с использованием 

интерактивных технологий, когда обучающиеся Рогачевского колледжа 

Белоруссии рассказали о своих проектах .По итогам конференции все 

участники и руководители получили сертификаты участия, а также в каждой 

секции были награждены победители за I, II и III места.   
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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». 

 

 

 

 
 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ: 

«Человек, герой-легенда Роберт 

Александрович Клейн» 

Козлова Людмила Григорьевна, 
преподаватель математики, Заслуженный 

учитель РФ, Отличник ПТО РФ, Ветеран труда 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» 

 

«Наши улицы – наши герои». 

Васильева Ольга, 

обучающаяся группы 

2.4 Н «Реставратор строительный» 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАЗРАБОТКА: 
 

«История одного города…» 

Конарева Татьяна Леонидовна, преподаватель 

математики БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» 

 

ЦИФРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО: 

Национальный парк  

«Орловское полесье» 

Кононова Анастасия, обучающаяся  

группы 4.8 С 

«Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий». 
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3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ 

 
В марте 2017 года делегация учреждения образования Республики 

Беларусь «Рогачёвский профессионально-технический колледж строителей» 

в лице зам. директора по УВР Павлюкова Татьяна Алексеевна и методиста 

Арефьевой Татьяны Александровны посетила наш техникум. Они приняли 

участие в деловой программе II этапа Регионального  чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) в Орловской области 2017» по 

презентационной компетенция 87RU  «Реставрация произведений из дерева» 

21 марта состоялось заседание круглого стола с международным 

участием по теме: «Презентация опыта организации учебно-

производственной деятельности в профессиональной 

образовательной организации». 

 

 

 

 

 
 

 

   Москва               Санкт-Петербург               Орёл                       Рогачёв  

      К дискуссии были приглашены: 

 

Татьяна Анатольевна Шевцова - Член  Правительства Орловской области – 

руководитель Департамента образования  Орловской области. 

Волобуев Алексей Викторович  – начальник Управления профессионального 

образования и воспитательной работы Департамента образования Орловской 

области. 

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

образования и науки управления профессионального образования и 

воспитательной работы Департамента образования Орловской области. 

Добрынина Ольга Юрьевна – директор  ГБПОУ "Реставрационно-

художественный колледж" (г. Санкт-Петербург). 

Павлюкова Татьяна Алексеевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе учреждения образования «Рогачёвский 

профессионально-технический колледж» (г.Рогачёв, Республика Беларусь). 

Ливцов Виктор Анатольевич - председатель Орловского отделения 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, 

профессор ОГУ, краевед. 

Минаков Андрей Сергеевич - директор  БУК ОО  «Орловский краеведческий 

музей». 
Семиделихин Сергей Владимирович - начальник Управления  по 

государственной охране объектов культурного наследия Орловской области. 
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Моисеев Дмитрий Александрович - начальник управления  культуры и 

архивного дела Орловской области. 

Тимофеева Елена Игоревна - руководитель по УПР отделений "Реставрация" 

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

реинжиниринга» (г.Москва). 

Литвинова Юлия Владимировна - заведующая отделом профессионального 

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

Позднякова Ольга Николаевна – доцент кафедры педагогики и психологии 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования». 

Гвоздева Анна Александровна - Председатель Орловской областной 

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

«Орловский  краеведческий музей». 

Борисова Ирма Ивановна – искусствовед, старший научный сотрудник БУК 

ОО «Орловский музей изобразительных искусств». 

Арефьева Татьяна Александровна – методист учреждения образования 

«Рогачёвский профессионально-технический колледж» (г. Рогачёв, 

Республика Беларусь). 

Ларина Юлия Владимировнаа – художник - реставратор БУК ОО «Русский 

краеведческий музей». 

 

Программа круглого стола:   
  

«Страницы истории 

г.Орла» 

Скрюченкова Ирина 

Юрьевна,  

старший научный сотрудник 

БУК ОО «Орловский 

краеведческий музей». 

 

«Введение профессии 

«Реставратор» в систему 

Чемпионата 

профессионального 

мастерства WorldSkills 

Russia». 

Добрынина Ольга Юрьевна,  
директор  ГБПОУ 

"Реставрационно-

художественный колледж" 

(г. Санкт-Петербург). 
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«Опыт проведения 

демонстрационного 

экзамена» 

Тимофеева Елена Игоревна 

- руководитель по учебно-

производственной работе 

отделений "Реставрация" и 

"Деревообработка" ГБПОУ 

колледж №26 "Архитектуры, 

дизайна и реинжиниринга»  

(г.Москва). 

 

«Из опыта организации 

Первого регионального 

Чемпионата  «Молодые 

профессионалы Орловщины 

– 2017» (WorldSkills Russia) 

по компетенции 

«Облицовка плиткой». 

Купцова Евгения 

Николаевна,  
мастер  БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный 

техникум». 

 

«Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства – залог 

успешности и 

конкурентноспособности 

выпускников учреждений 

СПО». 

Канатникова Екатерина 

Анатольевна,  
мастер  БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный 

техникум». 
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«О применении методики 

WorldSkills при обучении по 

специальности 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта». 

Павлов Юрий Анатольевич, 
преподаватель спецтехнологии  

БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный 

техникум». 

 «Общеобразовательные 

дисциплины как один из 

аспектов формирования 

профессиональных 

компетенций». 

Босых Евгений Евгеньевич, 

преподаватель 

информатики БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-

строительный техникум». 

 «Работа  классных 

руководителей – 

основополагающий фактор  

в развитии личности». 

Козлова Людмила 

Григорьевна, председатель 

методической комиссии классных 

руководителей.  БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-

строительный техникум» 

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА 
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      С 19 по 22 октября 2017 года  

делегация БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный 

техникум» в составе заместителя 

директора по учебно-

производственной работе Галины 

Александровны Пожидаевой, зав. 

учебной частью Анастасии 

Евгеньевны Пахомовой и старшего 

мастера Марии Николаевны 

Храмовской посетили Учреждение 

образования республики Беларусь 

«Рогачёвский профессионально-

технический колледж строителей». 

В рамках мероприятий по обмену 

опытом методист колледжа Татьяна Александровна Арефьева познакомила  

с организацией методической 

работы преподавателей, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Татьяна Алексеевна Павлюкова 
рассказала об опыте 

воспитательной системы работы 

колледжа, организации духовно-

нравственной, патриотической и 

физкультурно-оздоровительной 

рабо 

 

 

Гвоздева  

Анна Александровна - 

Председатель Орловской 

областной организации 

профсоюза  строителей. 
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Директор колледжа   Степан 

Романович Рыжевский познакомил 

делегацию с ресурсным центром, 

рассказал о процессе обучения в 

этом структурном подразделения.   

 

Обмен опытом между Орловским 

реставрационно-строительным 

техникумом и Рогачёвским 

профессионально-техническим колледжем 

строителей проходил в дни празднования 

50-летия белорусского колледжа, в связи с 

чем делегация техникума вручила 

памятные подарки и зачитала 

поздравительный адрес от лица директора 

техникума Сергея Ивановича  Лупина.  
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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 первом 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 

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 на 01.01.2018года объем 

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

художественная-5943экз., методическая-120экз. 
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№ 

 п/п 

Автор Название Изда- 

тельство 

Год 

издания 

Коли-

чество 

СПО 23.02.03 

«Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта» 
Профессиональный цикл 

1. Ю.Т.Чумаченко 

 

Автослесарь: 

устройство, 

ТО и ремонт 

автомобилей 

ООО «Феникс» 2010 20 

2. Ю.Т.Чумаченко Материаловедение для 

автомехаников 

ООО «Феникс» 2008 15 

3. В. А. Стуканов Автомобильные 

эксплутационные 

материалы 

М.:ИД «Форум» 2009 20 

4. В. Н. Николенко Первая доврачебная 

медицинская помощь 

«Академия» 2009 5 

5. В. В. Беднарский Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

ООО «Феникс» 2007 20 

6. В.А.Родичев  Устройство и ТО 

грузовых автомобилей 

«Академия» 2007 10 

7. С.К.Шестопалов Устройство, ТО и 

ремонт легковых 

автомашин 

«Академия» 2009 10 

8. А.В.Смагин Правовые основы 

деятельности водителя 

«Академия» 2008 5 

9. В.А.Родичев Устройство и ТО 

грузовых автомобилей 

«Академия» 2007 10 

10. С.К.Шестаков Устройство, ТО и 

ремонт легковых 

автомобилей 

«Академия» 2009 2 

11. Ю.Г.Чумаченко Автослесарь «Феникс» 

Ростов-на-Дону 

2010 4 

12. В. Н. Николенко Первая доврачебная 

медицинская помощь 

«Академия» 2009 5 

13. В.В.Петросов Ремонт автомобилей и 

двигателей учебник 

«Академия» 2013 21 

14. А. А. Пехальский Устройство 

автомобилей учебник 

«Академия» 2012 21 

15. А. А. Пехальский Устройство 

автомобилей. 

Лабораторный 

практикум учебное 

пособие 

«Академия» 2013 6 

16. А. А. Пехальский Устройство 

автомобилей. 

Контрольные 

материалы учебное 

пособие 

«Академия» 2013 3 

17. М. В. Графкина Охрана труда и основы «Академия» 2013 1 
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экологической 

безопасности             

(автомобильный 

транспорт) 

18. И.А.Иванов Метрология, 

стандартизация и 

сертификация на 

транспорте учебник 

«Академия» 2013 6 

19. Л. В. Маргвелашвили Метрология, 

стандартизация и 

сертификация на 

транспорте 

«Академия» 2013 1 

20. Ю.П.Солнцев Материаловедение «Академия» 2012 1 

21. О.С.Моряков Материаловедение «Академия» 2013 1 

            ИТОГО                                                                                     187 

ППКРС 43.01.02 

«Парикмахер» 
Профессиональный цикл 

22. Т.А.Черниченко Моделирование 

причесок и 

декоративная 

косметика 

«Академия» 2008 10 

23. Е.А.Соколова Основы физиологии 

кожи и волос 

«Академия» 2010 10 

24. Н.И.Панина Парикмахер -универсал «Академия» 2009 10 

25. Л. Д. Чалова  

 

Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг 

«Академия» 2009 15 

26. О. Н. Кулешкова Технология и 

оборудование 

парикмахерских работ 

«Академия» 2008 10 

27. Г. М. Шеламова  Этикет делового 

общения 

«Академия» 2005 5 

28. Л. Д. Чалова  

 

Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг 

«Академия» 2009 15 

ИТОГО                                                                                                   75                                     

СПО 19.02.03 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

ППКРС 19.01.17 «Повар-кондитер» 
Профессиональный цикл 

29. Л.А.Радченко Организация 

производства на 

предприятиях 

общественного 

питания 

ООО «Феникс» 2009 10 

30. Т. И. Перетятко Основы калькуляции и 

учета в общественном 

питании  

ООО 

«ИТК»Дашков и 

К 

2010 5 
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31. В. П. Золин  Технологическое 

оборудование 

предприятий 

общественного 

питания 

«Академия» 2008 2 

32. Н. Г. Бутейкис Технология 

приготовления мучных 

и кондитерских 

изделий учебник 

«Академия» 2012 11 

33. Н.А.Анфимова Кулинария «Академия» 2010 9 

34. В.И.Богушева Технология 

приготовления пищи 

«Феникс» 

Ростов-на-Дону 

2010 5 

35. Н.Э.Харченко Технология 

приготовления 

пищи(практикум) 

«Академия» 2010 5 

36. Л.Г.Шатун Повар «Феникс» 

Ростов-на-Дону 

2010 14 

37. Л.С.Кузнецова Технология и 

организация 

производства 

кондитерских изделий 

учебник 

«Академия» 2013 21 

38. Л.С.Кузнецова Технология 

производства мучных 

кондитерских изделий 

учебник 

«Академия» 2013 13 

39. Л. В. Мармузова Технология 

хлебопекарного 

производства. Сырье и 

материалы 

«Академия» 2012 1+18 

40. А. Н. Мартинчик Микробиология, 

физиология питания, 

санитария 

«Академия» 2013 1+12 

41. В. М. Хроменков Оборудование 

хлебопекарного 

производства 

«Академия» 2007 1 

42. Т.Б.Цыганова Технология и 

организация 

производства 

хлебобулочных 

изделий 

«Академия» 2013 1+20 

43.  Сборник рецептур 

блюд и кулинарных 

изделий 

Киев «Арми» 2011 1 

ИТОГО                                                                                                          150                                                                                                                                                                            

СПО 22.02.06 

«Сварочное производство» 
Профессиональный цикл 

44. О.Н.Куликов Охрана труда при 

производстве 

сварочных работ 

«Академия» 2009 10 
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45. Г. Г. Чернышов Сварочное дело: 

Сварка и резка 

металлов. 

«Академия» 2010 10 

46. Г. Г. Чернышов Сварочное дело. 

Сварка и резка 

металлов 

«Академия» 2010 1 

47. В.В.Овчинников Расчет и 

проектирование 

сварных конструкций 

«Академия» 2010 2 

48. М. Д. Банов,                                   

В. В. Масаков  

Специальные способы 

сварки и резки 

«Академия» 2011 2 

49. В.В.Овчинников Расчет и 

проектирование 

сварных конструкций. 

Практикум и курсовое 

проектирование 

«Академия» 2010 2 

50. М. Д. Банов Технология и 

оборудование 

контактной сварки 

«Академия» 2009 2 

51. В.А.Кузнецов Технологические 

процессы в 

машиностроении 

«Академия» 2009 2 

52. Б. Г. Маслов,                               

А. П. Выборнов 

Производство сварных 

конструкций 

«Академия» 2010 2 

53. Е. В. Парикова Материаловедение 

(сухое строительство) 

«Академия» 2011 1 

54. В.В.Овчинников Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 

«Академия» 2012 2 

ИТОГО                                                                                                         36                                                                                                                                         

ППКРС 54.01.17 « Реставратор строительный» 

ППКРС 08.01.06«Мастер сухого строительства» 
Профессиональный цикл 

55. И.И.Чичерин Общестроительные 

работы 

«Академия» 2009 20 

56. А. А. Ивлиев Отделочные 

строительные работы 

«Академия» 2009 10 

57. И.В.Петрова Общая технология 

отделочных 

строительных работ 

«Академия» 2010 35 

58. А. А. Ивлиев Отделочные 

строительные работы 

«Академия» 2009 5 

59. О.Н.Куликов Охрана труда в 

строительстве 

«Академия» 2010 10 

60. И.В.Петрова Общая технология 

отделочных 

строительных работ 

«Академия» 2010 9 

61 А. А. Ивлиев Реставрационно-

строительные работы 

«Академия» 2011 16 
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учебник 

62. А.Ф.Юдина Реконструкция и 

техническая 

реставрация зданий и 

сооружений. 

«Академия» 2010 5 

63. А.А.Лукин Технология каменных 

работ учебное пособие 

«Академия» 2013 3 

ИТОГО                                                                                                        113 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ 

64. А. А. Чекмарев 

07.12.11г. 

Накл. А-00000165 

 

Начертательная 

геометрия и черчение 

«Юрайт» 2011 2 

65. И. С. Вышнепольский Техническое черчение «Высшая 

школа» 

2009 2 

66. Ф. И. Пуйческу, 

С.Н.Муравьев 

Инженерная графика «Академия» 2011 2 

67. М. И. Кисилев, 

Д.Ш.Михелев 

Геодезия «Академия» 2011 2 

68. М. И. Тосунова, 

М.М.Гаврилова 

Архитектурное 

планирование 

«Академия» 2011 2 

69. Л. Р. Маилян Конструкции зданий и 

сооружений с 

элементами статики. 

«Инфра-М» 2012 2 

70. И.А.Шерешевский Конструирование 

гражданских зданий 

«Архитектура-

С» 

2011 2 

71. Ф. А. 

Благовещенский, 

Е.Ф.Букина 

Архитектурные 

конструкции 

«Архитектура-

С» 

2011 2 

72. Н. П. Вильчик Архитектура зданий «Инфра-М» 2011 2 

73. Г.Н.Соколов Технология и 

организация 

строительства 

«Академия» 2011 2 

74. М. С. Данилкин,                      

И. А. Мартыненко 

Технология и 

организация 

строительного 

производства 

«Феникс»Ростов

-на-Дону 

2009 2 

75. В. И. Жабинский,                      

А. В. Винтова 

Рисунок «Инфра-М» 2012 2 

76. Н.В.Бирюкова История архитектуры «Инфра-М» 2011 2 

77. О. В. Орельская Современная 

зарубежная 

архитектура 

«Академия» 2010 2 

78. О. С. Виханский, 

А.И.Наумов 

Менеджмент «Инфра-М» 2011 2 

79. В.Е.Байер Архитектурное 

материаловедение 

«Архитектура-

С» 

2007 2 

80. В. И. Сетков, 

Е.П.Сербин  

Строительные 

конструкции. Расчет и 

проектирование 

«Инфра-М» 2009 2 
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81. Т.Ю.Базаров Управление 

персоналом учебник 

«Академия» 2011 6 

82. Е.Л.Драчева Менеджмент учебник «Академия» 2012 11 

83. Е.Л.Драчева Менеджмент: 

Практикум (учебное 

пособие) 

«Академия» 2012 3 

84. А. Ф. Барышев Маркетинг учебник «Академия» 2013 11 

85. А.М.Бродский Инженерная графика «Академия» 2013 1 

86. А.М.Бродский Практикум по 

инженерной графике 

«Академия» 2009 1 

87. Л. И. Вереина Техническая механика 

учебник 

«Академия» 2012 6 

88. М. М. Кацман Электрические 

машины 

«Академия» 2013 1 

89. Под ред. 

Н.Н.Кожевникова 

Основы экономики «Академия» 2010 1 

90. Е.В.Михеева Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

«Академия» 2013 1 

91. М.В.Немцов Электротехника и 

электроника 

«Академия» 2013 1 

92. Ф. И. Пуйческу Инженерная графика «Академия» 2012 1 

93. Е.М.Соколова Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование. 

Общепромышленные 

механизмы и бытовая 

техника 

«Академия» 2013 1 

94. В. Ю. Шишмарев Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

регулирование учебник 

«Академия» 2012 6 

95. В. Ю. Шишмарев Автоматизация 

технических процессов 

«Академия» 2012 1 

ИТОГО                                                                                                           86 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

96. В. В. Артемов,                            

Ю. Н. Лубченков 

История для профессий 

и специальностей 

технического, 

естественно- научного, 

социально-

экономического 

профилей 

«Академия» 2011 10 

97. В. В. Артемов,                                    

Ю. Н. Лубченков 

История для профессий 

и специальностей 

технического, 

естественно- научного, 

социально-

«Академия» 2011 26 
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экономического 

профилей.(в 2-х 

частях)Ч.1.2 

98. В. В. Артемов,                          

Ю. Н. Лубченков 

История для профессий 

и специальностей 

технического, 

естественно- научного, 

социально-

экономического 

профилей.(в 2-х 

частях)Ч.1.2 

«Академия» 2011 8 

99. В. В. Артемов,                        

Ю. Н. Лубченков 

История для профессий 

и специальностей 

технического, 

естественно- научного, 

социально-

экономического 

профилей.(в 2-х 

частях)Ч.1.2 

«Академия» 2011 1 

100. В. В. Артемов,                             

Ю. Н. Лубченков 

История для профессий 

и специальностей 

технического, 

естественно- научного, 

социально-

экономического 

профилей. Дидакт. 

материалы. 

«Академия» 2012 10 

101. В. В. Артемов,                              

Ю. Н. Лубченков 

История для профессий 

и специальностей 

технического, 

естественно- научного, 

социально-

экономического 

профилей.Часть1. 

«Академия» 2012 10 

102. В. В. Артемов,                           

Ю. Н. Лубченков 

История для профессий 

и специальностей 

технического, 

естественно- научного, 

социально-

экономического 

профилей.Часть2. 

«Академия» 2012 10 

103. И. П. Агабекян Английский язык «Феникс» 2011 2 

104. А. П. Голубев,                              

Н. В. Балюк 

Английский язык «Академия» 2010 2 

105. Н.Д.Гальскова, 

Л.Н.Яковлева 

Н.В.Басова    

 

А.П.Кравченко  

Немецкий язык 

                                                    

Немецкий язык для 

колледжей 

Немецкий для 

колледжей     

«Просвещение»  

                   

Москва, Кнорус  

                                       

Ростов-на-Дону 

«Феникс»                                                                                                                                  

2011 

             

2015 

                               

2014 

2 

                          

15 

                                   

5 
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106. А. А. Бишаева 

 

Физическая культура «Академия» 2012 10 

107. А. А. Бишаева Физическая культура «Академия» 2011 20 

108. М.И.Башмаков Математика «Академия» 2011 20 

109. В.А.Гусев, 

С.Г.Григорьев 

Математика для 

профессий и 

специальностей 

социально-

экономического 

профиля 

«Академия» 2010 20 

110. М.И.Башмаков Математика «Академия» 2012 10 

111. М.И.Башмаков Математика. Задачник «Академия» 2012 10 

112. М.И.Башмаков Математика. Сборник 

задач профильной 

направленности 

«Академия» 2012 10 

113. В.А.Гусев Математика для 

профессий и 

специальностей 

социально-

экономического 

профиля. 

«Академия» 2012 10 

114. М.С.Цветкова, 

Л.С.Великович 

Информатика и ИКТ «Академия» 2011 20 

115. Н.Е.Астафьева Информатика и ИКТ 

для профессий и 

специальностей 

технического и 

социально-

экономического 

профилей. Практикум. 

«Академия» 2012 10 

116. М.С.Цветкова, 

Л.С.Великович 

Информатика и ИКТ «Академия» 2012 20 

117. П. И. Самойленко 

 

7.07.11г. 

накл.242 

Физика для профессий 

и специальностей 

социально-

экономического и 

гуманитарного 

профилей. Сборник 

задач 

«Академия» 2011 20 

118. А.В.Фирсов Физика для профессий 

и специальностей 

технического и 

естественно-научного 

профилей 

«Академия» 2011 20 

119. В.Ф.Дмитриева Физика для профессий 

и специальностей 

технического 

профиля.Методические 

рекомендации 

«Академия» 2010 2 

120. В.Ф.Дмитриева Физика для профессий «Академия» 2012 30 
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и специальностей 

технического профиля 

121. В.Ф.Дмитриева Физика для профессий 

и специальностей 

технического профиля 

«Академия» 2012 10 

122. В.Ф.Дмитриева Физика для профессий 

и специальностей 

технического профиля 

«Академия» 2012 20 

123. П. И. Самойленко 

 

Физика для профессий 

и специальностей 

социально-

экономического и 

гуманитарного 

профилей.  

«Академия» 2012 30 

124. П. И. Самойленко 

 

Физика для профессий 

и специальностей 

социально-

экономического и 

гуманитарного 

профилей. Сборник 

задач. 

«Академия» 2012 20 

125. Е.С.Антонова, 

Т. М. Воителева 

Русский язык и 

культура 

«Академия» 2010 20 

126. Е.С.Антонова, 

Т. М. Воителева 

 

Русский язык и 

культура. Дидакт. 

материалы. 

 

«Академия» 

 

2010 20 

127. Т. М. Воителева Русский язык и 

культура. 

Методические 

рекомендации 

«Академия» 2008 3 

128. А.Г.Важенин Обществознание для 

профессий и 

специальностей 

технического, 

естественно-научного, 

гуманитарного 

профилей. Контр. 

задания. 

«Академия» 2011 5 

129. А.Г.Важенин Обществознание для 

профессий и 

специальностей 

технического, 

естественно- научного, 

гуманитарного 

профилей. 

«Академия» 2011 5 

130. А.А.Горелов, 

Т.А.Горелова 

Обществознание для 

профессий и 

специальностей 

социально-

экономического 

«Академия» 2011 35 
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профиля. 

131. А.А.Горелов, 

Т.А.Горелова 

Обществознание для 

профессий и 

специальностей 

социально-

экономического 

профиля. 

«Академия» 2011 5 

132. Е.А.Певцова Право для профессий и 

специальностей 

социально-

экономического 

профиля 

«Академия» 2011 20 

133. А. И. Гомола, 

В.Е.Кириллов 

Экономика для 

профессий и 

специальностей 

социально-

экономического 

профиля 

«Академия» 2011 20 

134. Е. А. Обернихина Литература «Академия» 2011 20 

135. Е. А. Обернихина Литература. Практикум «Академия» 2009 20 

136. Е.В.Баранчиков География для 

профессий и 

специальностей 

социально-

экономического 

профиля 

«Академия» 2010 20 

137. О. А. Петрусюк География для 

профессий и 

специальностей 

социально-

экономического 

профиля. 

Дидактические 

материалы 

«Академия» 2010 5 

138. О. А. Петрусюк География для 

профессий и 

специальностей 

социально-

экономического 

профиля. Контрольные 

задания 

«Академия» 2010 5 

139. О. А. Петрусюк География для 

профессий и 

специальностей 

социально-

экономического 

профиля. 

Методические 

рекомендации. 

«Академия» 2010 5 

140. О. А. Петрусюк География для 

профессий и 

«Академия» 2010 19 
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специальностей 

социально-

экономического 

профиля. Практикум 

141. О. А. Петрусюк География для 

профессий и 

специальностей 

социально-

экономического 

профиля. Практикум 

«Академия» 2010 1 

142. О.С.Габриелян Химия для профессий 

и специальностей 

социально-

экономического и 

гуманитарного 

профилей 

«Академия» 2011 20 

143. О.С.Габриелян Химия для профессий 

и специальностей 

технического профиля 

«Академия» 2011 20 

144. В.М.Константинов Биология «Академия» 2011 20 

145. Н.В.Косолапова Основы безопасности 

жизнедеятельности 

«Академия» 2011 20 

146. В.Ф.Дмитриева Физика для профессий 

и специальностей 

технического профиля. 

Методические 

рекомендации 

«Академия» 2010 2 

141. О.С.Габриелян Химия. Пособие для 

подготовки к ЕГЭ. 

«Академия» 2011 20 

142. Е.А.Певцова Право для профессий и 

специальностей 

социально-

экономического 

профиля 

«Академия» 2012 10 

143. Под ред. 

Ю.О.Полежаева 

Строительное черчение «Академия» 2012 15 

144. Е.В.Баранчиков География для 

профессий и 

специальностей 

социально-

экономического 

профиля 

«Академия» 2012 10 

145. А.Г.Важенин Обществознание для 

профессий и 

специальностей 

технического, 

естественно- научного, 

гуманитарного 

профилей. 

«Академия» 2012 10 

146. О.С.Габриелян Химия для профессий 

и специальностей 

«Академия» 2012 10 
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социально-

экономического и 

гуманитарного 

профилей 

147. О.С.Габриелян Химия для профессий 

и специальностей 

технического профиля. 

«Академия» 2012 10 

148. О.С.Габриелян Химия. Книга для 

преподавателя 

«Академия» 2012 2 

149. А. И. Гомола Экономика для 

профессий и 

специальностей 

социально-

экономического 

профиля 

«Академия» 2012 10 

150. А. И. Гомола Экономика для 

профессий и 

специальностей 

социально-

экономического 

профиля 

«Академия» 2012 2 

151. А.А.Горелов, 

Т.А.Горелова 

Обществознание для 

профессий и 

специальностей 

социально-

экономического 

профиля. Практикум. 

«Академия» 2012 5 

152. Ю.М.Ерохин Сборник текстовых 

заданий по химии. 

«Академия» 2012 10 

153. Ю.М.Ерохин Химия. Задачи и 

упражнения 

«Академия» 2012 10 

154. В.М.Константинов Биология «Академия» 2012 10 

155. Н.В.Косолапова Основы безопасности 

жизнедеятельности 

«Академия» 2012 20 

156. Е.А.Певцова Право для профессий и 

специальностей 

социально-

экономического 

профиля 

«Академия» 2012 2 

157. Е.А.Певцова Право для профессий и 

специальностей 

социально-

экономического 

профиля. Практикум. 

«Академия» 2012 5 

 ИТОГО:    884 

 ВСЕГО    1531 
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№ 

п/п 

Автор Название Изда- 

тельство 

Год 

издания 

Коли-

чество 

«Повар-Кондитер», «Повар».  
Профессиональный цикл. 

1. Н.А. Анфимова Кулинария «Академия» 2012 7 

2. Н.А. Анфимова Кулинария «Академия» 2010 5 

3. В.П.Андросов, 

Т. В. Пыжова, 

Л.Н.Федорченко 

Производственное 

обучение профессии 

«Повар» Часть 1  

Механическая 

кулинарная обработка 

продуктов 

«Академия» 2012 2 

4. В.П.Андросов, 

Т. В. Пыжова, 

Л.Н.Федорченко 

Производственное 

обучение профессии 

«Повар» Часть 2 Супы, 

соусы, блюда из 

овощей, круп, 

макаронных изделий и 

бобовых 

«Академия» 2012 2 

5. В.П.Андросов, 

Т. В. Пыжова, 

Л.Н.Федорченко 

Производственное 

обучение профессии 

«Повар» Часть 3 

Холодные блюда и 

закуски, рыбные и 

мясные горячие блюда 

«Академия» 2012 2 

6. В.П.Андросов, 

Т. В. Пыжова, 

Л.Н.Федорченко 

Производственное 

обучение профессии 

«Повар» Часть 4 Блюда 

из яиц и творога, 

сладкие блюда и 

горячие напитки, 

изделия из дрожжевого 

теста  

«Академия» 2012 2 

7. Н. Г. Бутейкис Технология 

приготовления мучных 

кондитерских изделий 

«Академия» 2010 12  

8. Н.И. Дубровская Технология 

приготовления мучных 

изделий  Рабочая 

тетрадь Часть 1 

«Академия» 2012 3 

9. Н.И. Дубровская Технология 

приготовления мучных 

изделий Рабочая 

тетрадь Часть 2 

«Академия» 2012 3 

10. В.П. Золин Технологическое 

оборудование 

предприятий 

общественного 

питания 

«Академия» 2009 7 

11. Т. Качурина,                             Товароведение «Академия» 2010 7 
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Т. Лаушкина пищевых продуктов 

(рабочая тетрадь) 

12. Т. А. Качурина Контрольные 

материалы по 

профессии «Повар» 

«Академия» 2012 2 

13. З.П.Матюхина Основы физиологии 

питания, 

микробиологии, 

гигиены и санитарии 

«Академия» 2009 4 

14. З.П.Матюхина Основы физиологии 

питания, 

микробиологии, 

гигиены и санитарии 

«Академия» 2012 7 

15. З.П.Матюхина Товароведение 

пищевых продуктов 

«Академия» 2012 6 

16. Н.С.Никифорова Товароведение 

продовольственных 

товаров. Практикум 

«Академия» 2009 6 

17. Н.С.Никифорова Товароведение 

продовольственных 

товаров. Рабочая 

тетрадь 

«Академия» 2009 4 

18. И.И. Потапова Калькуляция и учёт «Академия» 2012 2 

19. Т. Т. Семиряжко,                                                                         

М. Ю. Дерюгина. 

Кулинария. 

Контрольные 

материалы 

«Академия» 2010 2 

20. В.В.Усов Организация 

производства и 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного 

питания 

«Академия» 2012 5   

21. В.В.Усов Организация 

производства и 

обслуживания на 

предприятиях    

общественного 

питания учебное 

пособие 

«Академия» 2012 1  

22. Н. В. Чуканова Производственное 

обучение профессии 

«Повар» Часть 1 

«Академия» 2012 2 

23. Н. В. Чуканова Производственное 

обучение профессии 

«Повар» Часть 2 

«Академия» 2012 2 

24. Н. В. Чуканова Производственное 

обучение профессии 

«Повар» Часть 3 

«Академия» 2012 2 

25. Н. В. Чуканова Производственное 

обучение профессии 

«Повар» Часть 4 

«Академия» 2012 2 
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 ИТОГО    99 экз. 
 

«Сварочное производство» 
Профессиональный цикл 

26. В.Н.Галушкина Технология 

производства 

сварочных 

конструкций 

«Академия» 2012 6 

27. В.Н.Галушкина Технология 

производства 

сварочных 

конструкций (рабочая 

тетрадь) 

«Академия» 2012 1 

28. С.А. Зайцев Допуски и техническое 

измерение 

«Академия» 2012 6 

29. Ю.В.Казаков Сварка и резка 

металлов 

«Академия» 2009 1 

30. В.В.Овчинников Технология 

электросварочных и 

газосварочных работ 

Академия 2012 6 

31. В.В.Овчинников Технология 

электросварочных и 

газосварочных работ 

(рабочая тетрадь).  

«Академия» 2012 1 

32. В.П. Прошин Рабочая тетрадь по 

электротехнике 

«Академия» 2009 1 

33. В.П. Прошин Лабораторно-

практические работы 

по электротехнике 

«Академия» 2009 1 

34. Г. Г. Чернышов Основы теории сварки 

и резки металлов 

«Академия» 2012 6 

35. Г.Г. Чернышов Сварочное дело. 

Сварка и резка металла 

«Академия» 2010 6             

 ИТОГО           35                                                                     

Общеобразовательный  цикл 
36. А.И. Власенков,                               

Л. М. Рыбченкова 

Русский язык 10-11 кл. 

(баз. уровень) 

«Просвещение» 2012 7 

37. В.П. Журавлев Русская литература 

XIX в.ч 1.11 кл 

«Просвещение» 2010 10 

38. В.П. Журавлев Русская литература 

XIX в.ч 2.11 кл 

«Просвещение» 2010 10 

39. В.И.Коровин  Литература часть 1, 10 

кл. 

«Просвещение» 2009 10 

40. В.И.Коровин  Литература часть 2, 10 

кл. 

«Просвещение» 2009 10 

41. Т.А. Обернихина Литература «Академия» 2010 1 

42. Т.А. Обернихина Литература практикум «Академия» 2009 1 

43. А.Н. Колмогоров и 

др. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа учебник 10-11 

«Просвещение» 2011 8 
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кл. 

44. Л.С. Атанасян Геометрия 10-11 кл. 

учебник 

«Просвещение» 2012 8 

45. Л.С. Атанасян Рабочие программы по 

геометрии 

«Просвещение» 2012 1 

46. О.С. Габриелян Химия 10 кл., базовый 

уровень 

«Дрофа» 2009 10 

47. О.С. Габриелян Химия 11 кл., базовый 

уровень 

«Дрофа» 2009 10 

48. О.С. Габриелян Химия 10 кл., базовый 

уровень 

«Дрофа» 2012 5 

49. О.С. Габриелян Химия 11 кл., базовый 

уровень 

«Дрофа» 2012 5   

50. А.А. Каменский,  

Е.А. Криксунов 

Общая биология 10-11 

кл. 

«Дрофа» 2009 10 

51. А.А. Каменский,  

Е.А. Криксунов 

Общая биология 10-11 

кл. 

«Дрофа» 2013 4 

52. А.С. Родионова,                          

В. Б. Скупченко 

Ботаника «Академия» 2012 1 

53. Г.Я. Мякишев,                             

Б. Б. Буховцев 

Физика 10 кл. «Просвещение» 2012 5 

54. Г.Я. Мякишев,                        

Б.Б. Буховцев, 

Чаругин 

Физика 11 кл. (базовый  

и профилн. уров.) 

«Просвещение» 2012 5 

55. Н.Д. Угринович Информатика и ИКТ 

учебник  10 кл. 

«Бином» 2009 5 

56. Н. Д. Угринович  Информатика и ИКТ 

учебник  11 кл.  

«Бином» 2010 5 

57. Н.Д. Угринович Информатика и ИКТ 

учебник  10 кл.  

«Бином» 2012 5 

58. Н.Д. Угринович Информатика и ИКТ 

учебник  11 кл.  

«Бином» 2012 5 

59. А.Ф. Киселев, 

В.П.Попов 

История России ХХ 

нач. ХХI века 11 кл.  

«Дрофа» 2012 7 

60. И.В. Загладин, 

Н.А. Симония 

Всеобщая история с 

древнейших времён до 

конца XIX в. 10 кл 

«Русское слово» 2009 16 

61. Н.В. Загладин  Всеобщая история 11 

кл. 

«Русское слово» 2012 7 

62. Э.А.Арустамов Безопасность 

жизнедеятельности 

«Академия» 2012 6 

63. В.Н.Косолапова Основы безопасности 

жизнедеятельности  

«Академия» 2013 6 

64. Т.А. Корнеева Рабочие программы по 

обществознанию, 

экономике и праву 10- 

11кл. 

«Планета» 2011 1 

65. И.В. Липсиц Экономика 10-11 кл. «Вита» 2012 5 

66. О.Н. Терещенко Основы экономики  

учебник 

«Академия» 2010 1 
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67. О.Н. Терещенко Основы экономики  

учебник 

«Академия» 2012 6 

68. А.Ф. Никитин Право 10-11 кл. «Просвещение» 2012 5 

69.  Конституция 

Российской Федерации 

«Санкт-

Петербург» 

2010 10 

70. В. П. Кузовлев, 

Н.Л.Лапа  

Английский язык 10-

11кл. 

«Просвещение» 2012 6 

71. Л.Г. Емохонова Мировая 

художественная 

культура 

«Академия» 2010 10 

 ИТОГО    227 

Другие дисциплины 

72. Т.Н.Лежнева Основы декоративного 

цветоводства 

«Академия» 2011 1 

73. О. Н. Бобылева Цветочно- декоратиные 

растения защищённого 

грунта 

«Академия» 2012 3 

74. В. С. Теодоронский Садово-парковое 

строительство и 

хозяйство, учебник 

«Академия» 2012 1 

75. А. В. Громандин, 

Д.Н.Матюхин 

Дендрология «Академия» 2013 1 

76. Г. М. Шеламова Деловая культура и 

психология общения 

«Академия» 2009 8 

 ИТОГО    14 

 ВСЕГО    375 

 

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 
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стандартов СПО третьего поколения остро стоит вопрос о приобретении 

новой литературы по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

За прошедший 2017 год пополнился фонд в количественном составе 

27единиц на сумму 16499-00  по специальностям «Операционная 

деятельность в логистике» и «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий». 

 
№ 

п/п 

Автор Название Изда- 

тельство 

Год 

издания 

Коли-

чество 

СПО 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» 
Профессиональный цикл 

1. В.М.Богаченко Основы бухгалтерского 

учета. (Шпаргалки) 

СПО 

Ростов-на-Дону 

«Феникс» 

2015 1 

2. А.М.Руденко Менеджмент. 

(Шпаргалки) СПО 

Ростов-на-Дону 

«Феникс» 

2015 1 

3. Л.И.Куликова Бухгалтерский учет. 

(Конспект лекций) 

Москва, 

«Проспект» 

2016 1 

4. И.А. Рачковская Логистика. Учебное 

пособие 

Москва, 

«Проспект» 

2017 1 

5. Г.И.Просветов Финансовый анализ. 

Задачи и решения. 

Учебное пособие 

Москва, 

«Альфа-Пресс» 

2016 1 

6. Г.Б. Казначеевская Менеджмент. Учебник Ростов-на-Дону 

«Феникс» 

2015 

2018 

1 

1 

7. Г.И.Просветов Бюджетирование. 

Задачи и решения. 

Учебно-практическое 

пособие 

Москва, 

«Альфа-Пресс» 

2014 1 

8. Г.И.Просветов Экономика 

предприятия. Задачи и 

решения. Учебное 

пособие 

Москва, 

«Альфа-Пресс» 

2016 1 

9. Л.Н. Чечевицына Экономика 

организации. 

Практикум СПО 

Ростов-на-Дону 

«Феникс» 

2015 

2015 

1 

1 

10. Л.Н. Чечевицына Экономика 

организации. Учебное 

пособие. СПО 

Ростов-на-Дону 

«Феникс» 

2017 

2016 

1 

1 

11. Под ред.Б.А. 

Аникина 

Основы логистики. 

Учебник 

Москва,«Проспе

кт» 

2016 1 

12. Г.Г.Левкин Основы логистики. 

Учебное пособие 

Москва, 

«Инфра-

Инженерия» 

2014 1 

13. Ю.М.Неруш Логистика. Учебник и 

практикум для СПО 

Москва 

«Юрайт» 

2016 1 

14. Г.И.Просветов Математические 

методы в логистике: 

Задачи и решения. 

Москва, 

«Альфа-Пресс» 

2017 1 
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Учебно-практическое 

пособие 

 
№/№ 

п/п 

Автор Название Изда- 

тельство 

Год  

издания 

Коли-

чество 

СПО 38.02.03 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 
Профессиональный цикл 

1. М. Н. Шумилкина Кондитер. Учебное 

пособие 

Ростов-на-Дону 

«Феникс» 

2017 1 

2. С.В.Ермилова Приготовление 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских изделий. 

Учебник. 

Профессиональный 

модуль 

Москва 

«Академия» 

2017 1 

3. Л.П.Пащенко Технология 

хлебопекарного 

производства. Учебник 

Москва-

Краснодар-

Санкт-

Петербург, 

«Лань» 

2014 1 

4. Т. А. Качурина Кулинария. Рабочая 

тетрадь 

Москва, 

«Академия» 

2014 1 

5. С.В. Ермилова Торты, пирожные и 

десерты. 

Учебное пособие 

Москва, 

«Академия» 

2017 1 

6. И. П. Самородова Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции. Учебник 

Москва, 

«Академия» 

2017 

 

1 

 

7. А .И. Драгилев Основы кондитерского 

производства 

Санкт-

Петербург-

Москва-

Краснодар 

«Лань» 

2017 1 

8. А. И. Драгилев Технологическое 

оборудование: 

Хлебопекарное, 

макаронное и 

кондитерское. Учебник 

СПО  

Санкт-

Петербург-

Москва-

Краснодар 

«Лань» 

2016 1 

9. Т. В. Рензяева Технология 

кондитерских изделий. 

Санкт-

Петербург-

Москва-

Краснодар 

«Лань» 

2017 1 

10 Н.И.Дубровская Приготовление супов и 

соусов. Учебник 

Москва, 

«Академия» 

2015 

 

1 
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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. 

В сентябре 2017 г. была произведена запись в библиотеку обучающихся 1 

курса (в количестве 230 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. 
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Взаимодействие с библиотекой                                                                                                                                                                                      

с Центральной городской библиотекой им. А.С.Пушкина 

 

Библиотека техникума тесно взаимодействует и сотрудничает  с 

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

экскурсиями, участвуя в проводимых мероприятиях: 

Виртуальные экскурсии «Путешествие в Орёл», «Литературные россыпи».    

День православной книги «Тропа к православным родникам»                                                                                                                         

Поэтический нонстоп «Поэзия без границ»                                                                                                                                                                                

Час краеведения «Профессор – кумир, учёный и поэт»                                                                                                                                                 

(205 лет со дня рождения Г.Т. Грановского)                                                                                                                                                                                               

«Храни меня, мой талисман»                                                                                                                                                       

«Пусть в каждом сердце Пушкин отзовется…»                                                                                                                                 

Выборы – время перемен  

 

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.                                                                      

В феврале 2016 года заведующая библиотекой Сотникова И.Н.  прошла 

обучение в БУ ОО ДПО «Институт развития образования» по программе 

дополнительного профессионального образования «Содержание 

деятельности школьных библиотек в современных условиях».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cbsorel.ru/novosti-hrani-menya-moy-talisman.html
http://cbsorel.ru/novosti-pust-v-kazhdom-serdtse-pushkin-otzovetsya.html
http://cbsorel.ru/novosti-vyiboryi-vremya-peremen.html
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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Современное общество требует высокопрофессиональных, 

конкурентно способных специалистов в сфере культуры, способных                           

к самовыражению и самоактуализации в творческой профессиональной 

деятельности, обладающих активной жизненной позицией, способных 

свободно действовать в социальном пространстве.  

Рассматривая качественную подготовку специалистов                                   

как взаимосвязанный процесс обучения и воспитания, администрация 

Техникума планомерно создает целенаправленную систему воспитания 

обучающихся, представляющую условия, способствующие индивидуальному 

развитию обучающихся и их коллективному взаимодействию. 

Воспитательная работа в Техникуме реализуется на основе следующих 

документов: 

• программа воспитательной работы; 

• план воспитательной работы на учебный год; 

• план воспитательной работы классных руководителей на учебный год; 

• план работы Совета по профилактике правонарушений; 

• совместный план работы с наркологическим диспансером; 

• план работы комиссии по противодействию экстремизму; 

• план работы антитеррористической комиссии; 

• план работы Совета старост; 

• план работы  совета общежития; 

• план работы педагога-психолога; 

• план работы руководителя физ. воспитания; 

• план работы воспитателя общежития. 

 

Характеристика обучающихся по возрасту за 2017-2018  учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

совершеннолетних 
66 

несовершеннолетн

их 
-- 

Всего 

обучающихся 

630 

1 курс 
250 

2 курс 
165 

3 курс 

149 

соверше

ннолетни

х 

49 

несоверше

ннолетних 

201 

совершен 

нолетних 

44 

несоверше

ннолетних 

121 

соверше

ннолетни

х 

113 

несоверше

ннолетних 

36 

4 курс 

66 
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     Основными задачами  воспитательной  системы Техникума являются: 

• формирование профессиональной направленности воспитательной 

деятельности и разработка программ воспитания специалиста с учетом 

специфики будущей профессии; 

• воспитание культуры общения в семье, трудовом коллективе, быту                       

и обществе в целом; 

• воспитание культуры межнационального общения, толерантности; 

• формирование мотиваций здорового образа жизни и экологической 

культуры; 

• развитие отношений сотрудничества обучающихся и преподавателей 

путем создания творческих коллективов и объединений; 

• совершенствование научно-методического мастерства классных 

руководителей; 

 

Приоритетными направлениями воспитательной системы техникума 

являются: 

• воспитание и обучение профессионала; 

• правовая культура; 

• борьба с коррупцией и экстремизмом; 

• воспитание творческой индивидуальности; 

• эстетическое воспитание; 

• воспитание семьянина; 

• нравственное воспитание и формирование ЗОЖ; 

• воспитание человека, гражданина, патриота; 

• трудовое воспитание; 

• воспитание члена коллектива. 

Содержание воспитательной работы направлено на реализацию концепции 

программы развития воспитания, а именно на развитие творческого 

потенциала обучающихся  и сплочения коллектива. При этом используются 

как традиционные формы работы (проведение бесед, встреч с интересными 

людьми, участие в работе народных коллективов, занятия в спортивных 

секциях, конкурсные программы, ролевые познавательные игры и др.),        

так и инновационные (мониторинг, тестирование, тренинг и т.д.). 

Результатом воспитательной системы являются интеллектуально                                

и нравственно-богатые отношения в творческом коллективе техникума. 

Стиль общения, психологический климат коллектива – один из основных 

критериев оценки воспитательной системы. 

         Главное направление деятельности администрации Техникума – 

создание управленческих условий, позволяющих преподавательскому 

составу реализовать воспитательную функцию образования в учебном 

процессе. Для продуктивного управления воспитательной деятельностью                   

в техникуме формируются административные, педагогические                                    

и общественные структуры. В их число входят: заместитель директора                      

по CВ и  ВР, педагог-психолог, специалист по работе с молодёжью, 
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воспитатель общежития, классные руководители учебных групп.  

Непосредственное  руководство воспитательной  работой отнесено                  

к   компетенции   заместителя  директора по воспитательной работе. 

В техникуме функционируют: Совет классных руководителей, Совет                        

по профилактике правонарушений, Психолого-педагогическая комиссия, 

Комиссии по борьбе с терроризмом и экстремизмом, психологическая 

служба. 

         На заседаниях совета Техникума постоянно рассматриваются вопросы 

содержания и организации воспитательной работы; ведется 

целенаправленная, планомерная работа по созданию традиций, развитию 

коллективных творческих дел. Особенное внимание уделяется созданию 

условий для формирования социально-педагогической воспитывающей 

среды, способствующей социальной адаптации и самореализации 

обучающихся, социальной поддержке обучающихся. 

диаграмма 1 

 

 

Социальная поддержка обучающихся 

      Социальная защита - это деятельность, направленная на обеспечение 

процесса формирования и развития полноценной личности, выявление                            

и нейтрализацию негативных факторов, воздействующих на личность, 

создание условий для ее самоопределения и утверждения; защита прав, 

свобод; забота о нуждающихся в помощи. Поэтому ежегодно составляются 

списки сирот, детей-инвалидов, обучающихся из малоимущих, многодетных, 

неполных семей и т.д. Данные представлены на схеме 2. 

 

 

 

 



167 

 

Характеристика контингента обучающихся по социальному окружению  

 2017-2018  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

В связи с этим ежегодно в сентябре проводятся организационные собрании с 

обучающимися и классными руководителями по вопросу социального 

обеспечения малоимущих обучающихся Техникума. Классные руководители 

знакомятся с положениями о социальной поддержке обучающихся, с 

условиями оформления социальных пособий и сроками подачи документов. 

Этот же вопрос освещается на родительском собрании.  

 

таблица 1 

Характеристика семей  обучающихся  

 2017-2018 

Всего обучающихся 630 

Многодетные семьи 102 

Малообеспеченные семьи 62 

Семьи с нездоровой обстановкой 12 

Дети-инвалиды 4 

Дети из Чернобыльской зоны 99 

 

Социальная защита обучающихся заключается в следующим: 

- содействие благоприятному психологическому климату в коллективе, 

регулирование межличностных отношений между обучающимися, оказание 

помощи в формировании коммуникативных качеств; 

- организация индивидуальных консультаций с обучающимися, 

нуждающихся в психологической помощи; 

- изучение индивидуальных особенностей, способностей, интересов                              

и склонностей обучающихся, их семейных обстоятельств и жилищно-

бытовых условий; 

- осуществление работы по оказанию материальной помощи 

малообеспеченным обучающимся, детям-сиротам; 

Всего 

обучающихся 

630 

полные семьи 
338 имеют одного родителя 

223, из них 

воспитанники 

школ-

интернатов 
30 

1 мать 
203 

1 отец 
20 



168 

 

- представление интересов обучающихся в работе стипендиальной комиссии; 

- осуществление работы по оздоровлению обучающихся совместно                                    

с заведующей здравпунктом, участие в проведении углубленного 

медицинского осмотра обучающихся. 
 

         Организация профилактической работы с обучающимися 

          В целях воспитания высокой правовой культуры, предупреждения 

преступлений, осуществления практического руководства и координации 

деятельности преподавателей, классных руководителей, мастеров курса,                    

и укрепления дисциплины в техникуме создан совет по профилактике 

правонарушений. В техникуме имеется стенд по профилактике 

правонарушений, где обучающиеся могут ознакомиться со статьями 

уголовного и административного кодексов. 

        Систематическая работа совета по профилактике правонарушений, 

встреч с работниками УВД, прокуратуры, комиссии по делам 

несовершеннолетних местной администрации дает положительные 

результаты. В течение последних 3-х лет не было совершено серьезных 

нарушений Устава техникума, законности и правопорядка, повлекших                    

за собой привлечение обучающихся к ответственности. 

         Проводятся мероприятия совместной работы ОДН  и техникумом                   

по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

В целях предупреждения правонарушений и профилактике вредных 

привычек ежегодно в октябре-ноябре проводится месячник правовых знаний. 

      В Техникуме создана  служба безопасности обучающихся (СБ),                          

в обязанности которой входит поддержание правопорядка на территории 

общежития техникума, при проведении массовых мероприятий, дежурство                         

в составе ДНД при отделении УВД. Члены СБ информированы о действиях 

во время чрезвычайных ситуаций, возможных терактах и т.д. 

         В целях обеспечения порядка и профилактики правонарушений                           

в Техникуме организовано дежурство групп в корпусах и кабинетах. 

Учебные группы отвечают за порядок в закрепленных аудиториях. 

В течение года проводится мониторинг воспитательной работы. Для этого 

сравниваются результаты по количеству нарушений правил внутреннего 

распорядка среди обучающихся различных групп, исследуются причины 

этих нарушений, делается вывод и составляется план работы                                       

с обучающимися «группы риска» на следующий учебный год. 

Обучающиеся Техникума, состоящие на учете в КДН и ПДН, а также 

обучающиеся группы «риска»,  совместно с инспектором ПДН                                  

по Заводскому району систематически принимают участие в мероприятиях 

профилактической направленности организованные ПДН УВД по г. Орлу. 

В Техникуме также организована работа по профилактике правонарушений, 

наркомании, ВИЧ-инфекции: обучающиеся Техникума. 

Ежегодно обучающиеся Техникума принимают участие в городских 

декадах «Жизнь это множество дорог», направленных на профилактику 
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вредных привычек, наркомании, СПИДа. 

 

 

Количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН, УФСИН, 

наркодиспансере  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам собраний и стипендиальной комиссии назначаются различные 

виды стипендий. При назначении стипендии и оказании социальной помощи 

стипендиальная комиссия руководствуется: 

- Законом РФ  «Об образовании»; 

- Уставом Учреждения; 

- Типовым положением о стипендиальном обеспечении обучающихся, 

утвержденным Правительством РФ от 27.06.2001г. № 487; 

- Положением о стипендиальном обеспечении обучающихся Техникума.  

Отдельным обучающимся за отличные успехи в учебе, активное участие в 

жизни Техникума назначаются именные стипендии (таблица 2).                

        таблица 2 

Стипендиаты  2017 по 2018 

Учебный год Курс Профессия/специальность 
Фамилия, имя 

студента 

2017-2018 

3 парикмахер Саргисян Виолетта 

3 парикмахер Полищук Дарья 

3 сварочное производство Мирошниченко Юрий 

3 
технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

Алешина Екатерина 

3 
технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

Кузнецова Юлия 

3 реставратор строительный  Карлов Роман 

 3 мастер сухого строительства Шмыдов Даниил 

 

Всего 

обучающихся 

630 

На учете в 

наркодиспансере 

7 

На учете 

в ПДН 

7 
 

Имеют 

судимость  
4 

Дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

50 

Сироты 

19 
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Спортивная работа 

          Работа по физическому воспитанию направлена на формирование 

культуры ЗОЖ обучающихся Техникума на основе здоровьесберегающих 

технологий. 

         Вся учебно-воспитательная и спортивно-массовая работа в Техникуме 

проводится на основании плана работы, плана-календаря спортивных 

мероприятий техникума. Ежегодно проводится комплексная спартакиада 

среди учебных групп 1-4 курсов по видам: осенний легкоатлетический кросс, 

настольный теннис, лыжные гонки, шахматы, первенство техникума                         

по волейболу и баскетболу. 

             С обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья                                   

к специальной медицинской группе, проводятся занятия вне основного 

расписания. 

          С целью повышения эффективности тренировочных и внеурочных 

занятий организованы занятия с наиболее активными обучающимися                         

в спортивных секциях: баскетбол, волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, 

армспорт, гиревой спорт. Работает тренажерный зал. 

           В связи с организацией систематических занятий обучающихся                        

в спортивных секциях команды Техникума принимают участие в городских                     

и областных соревнованиях. 

         Таким образом, вся спортивная работа направлена на формирование 

культуры ведения здорового образа жизни обучающихся через процессы 

самовоспитания. Целью работы является укрепление здоровья обучающихся, 

формирование здорового образа жизни на уроках и во внеурочное время.               

Перспективой этого направления работы в будущем станет привлечение 

обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

и воспитание ответственности за свое здоровье. 

        Одной из важнейших задач преподавателей Техникума является 

формирование здорового образа жизни обучающихся, в связи с чем 

техникуме реализуется программа по пропаганде и формированию здорового 

образа жизни, в рамках которой проводится работа по оздоровлению 

обучающихся, проведению мониторинга здоровья, профилактике 

заболеваний. 
 

Психолого-социальное сопровождение образовательного процесса 
 

      В Техникуме работает службы  психологического и социального 

сопровождения обучающихся.   Эти службы  являются неотъемлемой частью 

работы по организации учебно-воспитательного процесса.  

Большую роль в воспитательной деятельности играет педагог 

психолог. Основными задачами его работы являются: 

 участие в приёме абитуриентов, выявление соответствующих 

интересов, способностей и других качеств личности абитуриентов; 

оказание помощи обучающихся в процессе адаптации в учебном 
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заведении; 

• формирование здорового образа жизни, 

• профилактика асоциальных явлений в студенческой среде, 

• разработка психолого-педагогических мер, направленных                               

на максимальную реализацию возрастных и индивидуальных 

возможностей и резервов обучающихся. 

• повышение психолого-педагогической компетентности субъектов 

образовательного процесса. 

         Поставленные задачи решаются с помощью применения различных 

методик, реализации развивающих и коррекционных программ. 

       Психодиагностическая работа 

       Основной задачей диагностической работы в техникуме является 

получение данных о психологических особенностях обучающихся                             

для выявления и устранения причин, затрудняющих их личностное 

становление. В рамках данного направления проводится большое количество 

исследований. В кабинете имеется необходимый психодиагностический 

инструментарий: наборы тестов, стимульный материал. 

       В соответствии с планом работы проводилась диагностика обучающихся 

нового набора для определения свойств нервной системы (эмоциональной 

устойчивости, типа темперамента, экстраверсии, интроверсии), уровня 

развития коммуникативных и организаторских склонностей, творческих 

способностей. 

        По итогам тестирования проводились как групповые,                                           

так и индивидуальные беседы с обучающимися, выяснялись причины 

эмоционального неблагополучия в определенной сфере, а на основании 

полученных данных подбирались формы и методы работы, направленные                     

на сплочение коллектива, проводились консультации с обучающимися                        

и преподавателями, тренинги. 

- обеспечение полноценного личностного, интеллектуального                              

и профессионального развития обучающихся Техникума; 

- обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся; 

- психологическое консультирование администрации, преподавателей, 

обучающихся и их родителей. 

 

Педагог-психолог работает в тесном контакте с педагогическим 

Советом, администрацией, Советом профилактики, медицинским 

работником, а также родителями или лицами, их заменяющими,                                 

с представителями общественных организаций, оказывающими 

воспитательным учреждениям помощь в воспитании и развитии подростков.  

Педагог-психолог оказывает большую помощь   обучающимся  в адаптации             

к новым условиям  жизни  и  учебы, помогает разумно  преодолевать   

возникшие   психоэмоциональные, интеллектуальные   и физические 

перегрузки, а также в решении конфликтных ситуаций в педагогической                   
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и семейной среде, занимается профилактикой  аддитивного поведения.    

 

 

Социальным сопровождением обучающихся техникума занимаются 

социальные педагоги, классные руководители, мастера п/о под руководством 

заместителя директора по CВ и ВР. В их обязанности входит защита и охрана 

прав ребенка и семьи, представление интересов семьи в государственных                        

и общественных организациях (комиссии по делам несовершеннолетних, 

совете профилактики, в органах внутренних дел и здравоохранения,                       

в отделах опеки и т.д.), работа с детьми-сиротами детьми, оставшимися                                           

без попечения родителей. 

В нашем образовательном учреждении ежегодно формируется банк 

данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, который 

постоянно обновляется. 

 

 

С детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,  

ежедневно проводится индивидуальная работа. Для них разработан 

специальный курс по реабилитации, где ведется, прежде всего, 

разъяснительная работа по изучению прав, гарантий и получению льгот. 

Педагог-психолог постоянно оказывает психологическую помощь сиротам. 

Одной из задач социальных педагогов является выявить  наличие 

закреплённого жилья и обязательное его посещение с составлением акта 

посещения. 

Благодаря проводимой работе инженерно-педагогическим коллективом    
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с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

жизненная позиция у таких обучающихся ничем не отличаются                      

от остальных. Они вовлечены в общественную и спортивную жизнь 

Техникума, им постоянно оказывается социальная поддержка, своевременно 

реализуются Федеральные законы и законы Орловской области                     

«О социальных гарантиях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

На основании действующего законодательства детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей предоставляются следующие льготы: 

Во время летних каникул обучающимся из числа детей-сирот  и детей, 

оставшимся без попечения родителей, оказывается помощь                               

в трудоустройстве.  При выпуске из техникума  данная категория 

обучающихся трудоустроена,  как правило, на 100%.  

схема 3 

Характеристика обучающихся  

по образованию, месту прописки, полу 

 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            В Техникуме ведется целенаправленная, планомерная работа              

по созданию традиций, развитию коллективных творческих дел. Особенное 

внимание уделяется созданию условий для формирования социально-

педагогической воспитывающей среды, способствующей социальной 

адаптации и самореализации обучающихся, социальной поддержке 

обучающихся.  

 

Вывод: 

         В техникуме ведется целенаправленная, планомерная работа                  

по созданию традиций, развитию коллективных творческих дел. Особенное 

внимание уделяется созданию условий для формирования социально-

педагогической воспитывающей среды, способствующей социальной 

Всего 

человек 

630 

Городских  

193 Образовани

е 9 
классов 

622 

 

Сельских 

437 

Образование 

11 классов 
8 

Девушек 

246 
 

Юношей 

384 
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адаптации и самореализации обучающихся, социальной поддержке 

обучающихся. 
 

 

АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ ТЕХНИКУМА 

 

 

    Административно-хозяйственная служба – это многофункциональный 

отдел, где слаженная работа сотрудников и грамотное взаимодействующих  с 

разными подразделениями  является залогом достижения целей  для 

процветания любого учреждения.  А руководитель административно-

хозяйственной службы – его организатором  и координатором.  

    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 ОО «Орловский реставрационно-строительный 
техникум» 

Он направляет усилия сотрудников на достижение поставленных целей, 

обеспечивает бесперебойное функционирование учреждения.  

Административно-хозяйственная работа ведётся строго по намеченному 

плану.  

Чёткое 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 2017 году были заключены следующие договоры: 

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

повторный, водительский). 

2. ДЖИ ПИ СИ РУС – поставка топлива. 

3. ООО «Электропромснаб» - поставка электротехнического оборудования. 

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

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

6. ООО «Энкор» - поставка инструментов. 

 

Для совершенствования  материально-технической базы в 2017 году 

хозяйственная служба принимала участие в следующих работах: 

- монтаж  системы отопления в кабинетах техникума; 

- монтаж системы отопления в мастерской сухого строительства; 

- монтаж в системе отопления в мастерской реставраторов; 
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- установка оборудования и сантехники в душевой столовой; 

- ремонт в кинобудке (установка входных дверей, окна); 

- оборудование производственной мастерской по обработке древесины и 

изготовлению столярных изделий; 

- установка входных групп в автосервисе, утепление ворот; 

- изготовление верстаков для мастерской реставраторов; 

- устройство навеса для автотранспорта техникума; 

- замена старых ламп ДРЛ наружного освещения на современные 

экономичные  прожектора; 

- монтаж электричества, сантехнического оборудования в лаборатории  

поваров; 

- замене электрических приборов (лампочки, выключатели, розетки, 

демонтаж старого оборудования) в мастерских сухого строительства, 

сварочной мастерской, автолаборатории, автосервисе, мастерской 

реставраторов, что позволило съэкономить денежные средства на расходы по 

электричеству, улучшить условия труда сотрудников, а также качество 

обучения студентов. 

 

    Неоднократно на базе нашего учебного учреждения проводились 

мероприятия городского,  областного и регионального масштаба, например 

такие как, как конкурс Второй региональный чемпионат «World Skills 

Russia», конкурс «В армии служить почетно» круглый стол на тему 

«Наркомания и суицид», конкурс «Служить отечеству»  подготовку к 

которым активно проводила и хозяйственная служба, занимаясь 

обеспечением материалами, закупкой оборудования, спецодежды, 

изготовлением необходимого инвентаря, уборки территории. 

 

В целях  обеспечения безопасной перевозки детей 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 ГАЗЕЛЬ  322132, шпатлевание и покраска кузова, 

  в а/м ГАЗЕЛЬ 2705 заменены лампочки, установлен замок на заднюю 

дверь, 

  на а/м Волга 311000 заменено масло.  

    Также усилия руководства учреждения направлены на организацию 

антитеррористической защищенности,  в связи с чем входная группа 

техникума была оснащена 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 Минашкин Ю.В. и механики Князькин Б.А., Сочиенков С.И. 
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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. На автомашину «ГАЗЕЛЬ 

322132» установлен тахограф. 

      В соответствии с требованиями пожарной безопасности проводилась 

проверка состояния огнетушителей. 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. 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, почётными грамотами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ», 

 ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
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№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов, обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

282 

1.1.1 По очной форме обучения 282 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

402 

1.2.1 По очной форме обучения 339 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 63 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

15 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

250 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

2 чел./0,3% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников 

102 чел./81,6% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

45 чел./6,6 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

302 чел./44,2% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

51чел./48,1% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

48 чел./94,1% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

41/80,4% 
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1.11.1 Высшая 26 чел./50,9% 

1.11.2 Первая 15 чел,/ 29,5% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

37 чел./72,5% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

15 чел./29,4% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее – филиал) <*> 

72 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

71951,0 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

1191,0 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

47,0 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) к 

средней заработной плате по экономике региона 

100% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

20,3 м2 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,02 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов, нуждающихся в 

общежитиях 

238чел./100% 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ 

Сосковского филиала БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» 
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Итоги приема в 2017 – 2018 учебном году: 

 

1. На бюджетной основе: 

  - по программам подготовки квалифицированных рабочих служащих 

(ППКРС) - по плану 60 человек, фактически принято -46 человек. 

 

Динамика контрольных цифр приема 

Год План приема Факт % выполнения 
2015-2016 45 45 100 

2016-2017 60 42 70 

2017-2018 60 46 77 

 

Бюджетный прием обучающихся на 1 курс 2017-2018 учебного года 

(очная форма обучения) 

 
 

Код 

специальности

, 

профессии 

 

Специальность, 

профессия 

 

Срок 

обучения 

 

Уровень 

базового 

образования 

 

Форма 

обучения 

 

Проект 

приема 

 

Фактически

й 

прием 

43.01.09 

 

 

Повар, кондитер 3 года 

10 месяцев 

Основное 

общее 

образовани

е 

Очная, 

бюджетн

ая 

15 16 

15.01.05 Сварщик 2 года 

10 месяцев 

Основное 

общее 

образовани

е 

Очная, 

бюджетн

ая 

15 0 

12901 

 

Кондитер 10 месяцев Выпускник

и 

коррекцион

ных школ 

Очная, 

бюджетн

ая 

15 15 

16675,1290

1 

 

Повар, кондитер 1 год 10 

месяцев 

Выпускник

и 

коррекцион

ных школ 

Очная, 

бюджетн

ая 

15 15 

ИТОГО:     60 46 

  

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

обучения 3 года 10 месяцев составил – 107% 

% выполнения КЦП по профессии 15.01.05 «Сварщик» со сроком обучения 

 2 года 10 месяцев составил – 0% 

% выполнения КЦП по профессии 12901 «Кондитер» со сроком обучения  

10 месяцев (профессиональное обучение) – 100%. 

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

обучения 1 год 10 месяцев (профессиональное обучение) – 100%. 
 

Прием обучающихся на 1 курс нового 2017-2018 уч. года 
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Курс Группа Профессия (специальность) Количество Потеря  

контингента 

 1
 

к
у
р
с 

3 пов. Повар, кондитер 16 0 

4 кон. Кондитер (проф. подготовка) 15 0 

5 пов. Повар (проф. подготовка)  15 0 

                                                                                                       

ИТОГО: 

46 0 

 

Прием обучающихся по программам ППКРС 

 
 

 

1. Движение контингента 

         На сегодняшний день в Сосковском филиале обучается – 5 учебных 

групп. Все группы обучаются на очной форме обучения. 

На 1 сентября 2017 года контингент обучающихся составил 75 обучающихся: 

1 курс – 46 обучающихся (16- повар, кондитер; 15-кондитер (проф. 

обучение); 15 – повар, кондитер (проф. обучение). 

2 курс – 16 обучающихся; 

3 курс – 13 обучающихся. 

 

На 1 января 2017 года контингент составляет 72 обучающихся: 

1 курс – 46 обучающихся; 

2 курс – 14 обучающихся;  

3 курс – 12 обучающихся. 

 
Отчисление обучающихся за 2017  год 

Причины выбытия Количество, человек 

Личное заявление (нежелание продолжать обучение) 3 

 1 

ИТОГО: 4 
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Прибытие обучающихся за 1 полугодие 2016-2017 учебного года 

Причины выбытия количество 

Перевод из других учебных заведений 0 

Вновь поступивших 0 

ИТОГО: 0 

 

        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 2017 года 

 
  

Численность обучающихся по профессиям 
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2. Анализ учебной работы 

В 1-м полугодии 2017-2018 учебного 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 осуществлён входной контроль знаний, 

цель которого – выявление остаточных знаний обучающихся по 

общеобразовательным дисциплинам. Диагностические срезы были 

проведены по 12 дисциплинам, было выявлено, что общий средний балл 

остаточных знаний – 2,7: 
Итоги входного контроля знаний обучающихся 1-го курса 

за 2017-2018 учебный год 
 

      № 

группы 
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 3 пов. 

«Повар,  

кондитер» 

2,3 2,3 2,5 3,1 2,9 2,1 2,6 3,0 3,3 2,3 3,0 3,1 2,7 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В соответствии с приказом директора от 01.11.2017 года за № 216-у/0 с 

13.11.2017 по 02.12.2017 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 директором техникума 

и применены на уроках. Мониторинг результатов показал, что средний балл 

успеваемости на 1-м курсе –3,5, на 2-м курсе 3,3, на 3-м курсе -3,5.  

                                 
                                   Анализ текущего контроля знаний 

1 курс 
 

№ группы 
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№3 пов. 

«Повар, 

кондитер» 

3,2 3,3 3,2 3,4 3,0 3,3 3,2 3,5 3,6 3,3 4,0 3,4 

Средний балл 3,2 3,3 3,2 3,4 3,0 3,3 3,2 3,5 3,6 3,3 4,0 3,4 

 

2 курс 
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№2 пов. 

«Повар, 

кондитер» 

3,0 3,0 3,0 3,0 2,8 3,3 3,3 3,5 3,4 3,4 4,4 3,3 

Средний балл 3,0 3,0 3,0 3,0 2,8 3,3 3,3 3,5 3,4 3,4 4,4 3,3 

 

 

3 курс 
 

№ группы 

 

Р
у
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№1 пов. 

«Повар, 

кондитер» 

3,0 3,2 3,2 3,8 3,7 3,6 4,0 3,4 3,7 3,2 4,1 3,5 

Средний балл 3,0 3,2 3,2 3,8 3,7 3,6 4,0 3,4 3,7 3,2 4,1 3,5 

 

 

Общий средний балл по курсам результатов директорских 

контрольных работ 

 
курс Средний балл 

1 курс 3,4 

2 курс 3,3 

3 курс 3,5 

Общий средний балл 3,4 

 

 
 

 

 

 

  

                   

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

3,2 3,3 3,2 3,4
3

3,3 3,2
3,5 3,6

3,3

4

3,4

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

Гр.№3 (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 

№ 2 пов. 

(повар, кондитер) 

ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

МДК.05.01  «Технология обработки сырья и приготовления 

блюд из мяса и домашней птицы» 

3,5 

№1 пов. 

(повар, кондитер) 
 

Русский язык 

 
3,3 

Математика 3,2 

Средние показатели по 

профессии «Повар, 

кондитер» 

 3,3 

 

Сводные данные по ППКРС 

 
 



187 

 

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 

№3 пов. «Повар, кондитер» 3.3 

  

Средний балл 3,3 

 

2 курс 

Группа Средний балл 

№2 пов. «Повар, кондитер» 3.4 

Средний балл 3,4 

 

3 курс 

Группа Средний балл 

№1 пов. «Повар, кондитер» 3.4 

  

Средний балл 3,5 

 

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 3,4 

3 курс 3,4 

Общий средний балл 3,4 

 

Средний балл 1 – 3 курс 

 
        Проведя анализ результатов аттестации за 1 полугодие, из 42 

обучающихся окончили на «хорошо» и «отлично» - 1 обучающийся: 

  Группа №2 (Повар, кондитер) 2 курс:  Сверчкова Мария. 

         Одним из важных моментов роста профессионального мастерства 

педагога является открытые уроки и внеклассные мероприятия для 

проведения которых применяются разные формы и методы обучения. 

         В 1-м полугодии 2017-2018 учебного года  в целях контроля за учебным 

процессом администрацией были посещены уроки теоретического и 

производственного обучения педагогов, которые аттестовывались в ноябре - 
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декабре месяцах: преподавателя Филатовой В.А. и мастеров 

производственного обучения: Шульдешовой С.И., Русаковой Н.В., Лозиной 

О.А., Сергеевой О.С.  Произведен анализ уроков, сделан общий вывод о том, 

что уроки проводились методически грамотно с применением различных 

форм и методов обучения, использованием дидактического материала.  Выше 

указанные педагогические работники были  аттестовываны на высшую и 

первую категории. 

Так же были посещены внеклассные мероприятия Саушкиной О.В. «Вода», 

«Забавная анатомия», «Химическая игротека»; 

 Газукиной Г.В. «Колесо, истории математики», игра «Проверь себя», «Поле 

чудес», игра «Что? Где? Когда?»; 

 Ивочкиной Н.А. «Космическая эра», «Вертуальный батл», «Проверь себя 

по информатике»; 

Шульдешовой С.И. «Кулинарная викторина для будующих хозяек», 

«Загадки о еде», «Кулинарный квест»; 

 Филатовой В.А. Викторина «Хочу стать поваром», «Альтенативные виды 

питания»; 

 Лозиной О.А. «А ну-ка, кулинары», «Поле чудес», а так же мероприятия 

других преподавателей и мастеров производственного обучения.  

  Все мероприятия проведены на высоком уровне с использованием 

инновационных технологий и интересных исследовательских материалов, 

которые позволяют привлеч обучающихся к работе и повысить мотивацию к 

обучению. Но всёже 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 2017-

2018 учебного года является повышение профессионального уровня 

квалификации педагогов, что в свою очередь должно повысить качество 

обучения. 

 

2. Анализ учебной, производственной практики 

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. 
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- 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. 

    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» и 

«Кондитер», обучающиеся демонстрировали свои навыки и умения по 

первичной обработке, нарезке традиционных видов овощей и плодов; 

готовили и оформляли основные и простые блюда и гарниры из овощей и 

грибов; занимались приготовлением блюд согласно учебного плана. На 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, накотором разъясняются цели и 

задачи практики. Каждому обучающемуся выдается дневник в котором 

имеется программа производственной практики. 

       По окончанию производственной практики обучающиеся заполняют 
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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 и 3 курса производственную практику будут проходить во 

втором полугодии на предприятиях и ИП - Сосковского, Хотынецкого, 

Шаблыкинского и Карачевского районов. 

 

3. Государственная итоговая аттестация 

   Основной формой государственной итоговой аттестации в филиале 

является – защита выпускной квалификационной работы. 

По программам ППКРС выпускная квалификационная работа выполняется в 

следующем виде: 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа; 

- комплексный экзамен – для выпускников профессионального обучения 

(коррекционных групп). 

     Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

создается государственная экзаменационная комиссия. 

     Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

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

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

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

направлении методических рекомендаций по организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы в образовательных 

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 ». 

        Состав членов государственной экзаменационной комиссии 

утверждается приказом директора техникума. 

         Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

 В Сосковском филиале БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» в качестве председателя государственной 

экзаменационной комиссии по профессиям 19.01.17 «Повар, кондитер» и 

16675 «Повар» - профессиональное обучение была утверждена: 

Селиванова Янна Васильевна – директор ресторана «Ривьера»; 
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К государственной итоговой аттестации были допущены обучающиеся 

следующих групп: 

- группа №3 пов. (Повар, кондитер) – 17 человек; 

- группа №4 пов. (Повар) профессиональное обучение – 11 человек; 

- группа №5 пов. (Повар) профессиональное обучение – 13 человек. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации представлены в таблице 

    Анализ ГИА обучающихся выпускных групп 2016-2017- учебного года 

№ 

п/п 

№ группы, 

профессия 

Количество 

обучающихся 

Оценка Средний 

балл 

«5» «4» «3»  
1. 3пов. (Повар, 

кондитер) 

17 4 4 9 3,7 

2. 4пов. (Повар) 

профессиональное 

обучение 

11 0 0 11 3,0 

3. 5пов. (Повар) 

профессиональное 

обучение 

13 0 0 13 3,0 

 

 

 

4. Трудоустройство выпускников 

Наименование 

укрупненных 

групп 

специальностей 

Распределение выпускников 2017 г. по каналам занятости 

намерены 

продолжить 

обучение 

подле-

жат 

призыву 

в армию 

трудо-

устрое-

ны 

не опре-

делились с 

трудоустрой

-ством 

отпуск 

по уходу 

за ребен-

ком 

ИТОГО 

19.00.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

      

19.01.17 Повар, 

кондитер 

0 4 10 0 3 17 

16675 Повар 

профессиональ-

ное обучение 

10 0 3 10 1 24 

Всего: 10 4 13 10 4 41 

 

6. Анализ учебно-методической работы 

 

Методическая работа в филиале велась согласно утвержденному плану.  

В первом полугодии 2017-2018 учебного года в соответствии с целями 

и задачами методическая работа осуществлялась по следующим 

направлениям деятельности: 

педагогические советы; 

работа методической комиссии; 
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работа  по темам самообразования; 

работа по выявлению, обобщению и транслированию  педагогического 

опыта; 

открытые уроки и внеурочные мероприятия, их анализ. 

предметные недели, олимпиады; 

участие в конкурсах и конференциях; 

аттестация педагогических  работников. 

На заседания педагогического совета в1-м п/г 2017-2018 учебного года 

выносились вопросы, освещающие основные направления учебно-

воспитательного процесса. 

Методическая комиссия  филиала – структурное подразделение 

управления  учебным и воспитательным процессом, координирующее 

научно-методическую и организационную работу  преподавателей, мастеров 

производственного обучения, классных руководителей учебных групп, в 

которых учатся и воспитываются обучающиеся определенной возрастной 

группы. 

Основными задачами МК являются всестороннее повышение 

компетентности и профессионального мастерства каждого педагогического 

работника, повышение творческого потенциала педагогического коллектива, 

повышение качества и эффективности системы  учебно-воспитательной 

работы филиала. 

МК строит свою работу в соответствии с требованиями 

стратегического развития техникума, определяемыми уставом ОУ, 

программой развития ОУ на основе годового и перспективного планов 

учреждения. Количественный персональный состав связан с изменениями в 

педагогическом коллективе.  

Цель работы МК:  

Совершенствование форм и методов учебно-воспитательной работы 

через повышение педагогического мастерства преподавателей и мастеров 

производственного обучения2. 

Основными задачами МК являются: 

 Организация системы по использованию в учебно-воспитательном 

процессе современных образовательных технологий и методик для 

удовлетворения потребностей обучающихся в культурном и нравственном 

воспитании. 

 Использование в учебно- воспитательном процессе здоровье 

сберегающих технологий, методик и приемов оздоровления детей, 

рекомендованных на федеральном и региональном уровнях. 

 Активное включение педагогических работников в научно-

методическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность. 

 Организация информационно-методической помощи в 

совершенствовании форм и методов организации  учебно-воспитательной 

работы. 
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 Создание информационно-педагогического банка собственных 

достижений, популяризация собственного опыта. 

 Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в учебно-воспитательной работе. 
 

 

Состав методической комиссии  

на 2017-2018 учебный год 

 
№ Ф.И.О. педагога №  

группы 

Занимаемая должность 

1. Саушкина Ольга Васильевна 
 

 Воспитатель 

2. Булгаков Сергей Сергеевич 

 

 Старший мастер 

3. Газукина Галина Васильевна 
 

№2 Преподаватель, кл.руководитель 

4. Ивочкина Наталья Александровна 
 

№1 Преподаватель, кл.руководитель 

5. Филатова Вероника Анатольевна 
 

№3 Преподаватель, кл.руководитель 

6. Ефимов Александр Леонидович 
 

 Руководитель физвоспитания 

7. Лотюк Игорь Михайлович 
 

 Преподаватель-организатор     ОБЖ 

8. Тимакова Людмила Евгеньевна 
 

№5 Мастер п/о 

9. Шульдешова Светлана Ивановна №1 Мастер п/о 

10. Лозина Ольга Александровна №4 Мастер п/о   
 

11. Русакова Наталия Викторовна №2 Мастер п/о 
 

12. Захаров Леонид Иванович  Мастер п/о 
 

13. Агеева Вера Афанасьевна 
 

№4 Преподаватель, кл.руководитель 

14. Швейкина Людмила Александровна №5 Педагог – психолог, 

кл.руководитель 

15. Букатова Анна Васильевна 
 

 Воспитатель 

16. Шульдешова Наталья Александровна 

 

№3 Мастер п/о 

17. Лисицына Елена Вячеславовна 

 

 Социальный педагог 

 

За 1-е п/г 2017-2018 учебного года  было проведено 5 заседаний МК. Темы 

выступлений были подобраны с учетом интересов докладчиков. Определены 

сроки проведения открытых уроков и предметных недель. 
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График проведения предметных недель 

на 2017-2018 учебный год 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно утверждённому графику в 1-м п/г 2017-2018 учебного года были 

проведены открытые уроки. 

В процессе уроков демонстрировались педагогические технологии: ИКТ, 

здоровье сберегающие, формирование профессиональных компетенций. По 

каждому уроку были оформлены фотоотчёты. 

 

№  

Ф.И.О. 

педагога 

Месяц 

 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

1. Агеева В.А.  

 

  22-27    

2. Газукина Г.В.  

 

 18-23     

3. Ефимов А.Л.  

 

   1-28   

4. Ивочкина Н.А.  

 

    19-24  

5. Лотюк И.М.  

 

   1-28   

6. Лозина О.А. 

 

 13-18      

7. Саушкина О.В.  

 

 11-16     

8. Силкина Н.С  

 

    12-17  

9. Тимакова Л.Е.  

 

     2-7 

10. 

 

Филатова В.А. 16-21 

 

      

11. Шульдешова С.И.  20-25 
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№ 

п/

п 

 

Ф.И.О. 

педагога 

 

Месяц 

1. Шульдешова 

Светлана Ивановна 

 

Октябрь 

Учебная практика: Приготовление изделий из дрожжевого 

опарного теста: 

кекс «Майский», ромовая баба 

2. Газукина 

Галина Васильевна 

 

Октябрь 

Математика: Решение показательных уравнений 

3. Лозина 

Ольга Александровна 

 

Ноябрь 

Учебная практика: Приготовление пирожков жареных 

4. Русакова 

Наталия Викторовна 

Ноябрь 

Учебная практика: «Приготовление запеченных блюд из мяса 

и домашней птицы. Приготовление голубцов с мясом и рисом» 

 

Участие в мероприятиях различного уровня. 

Дата. 

Результат 

21.03.17 Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» по теме «Презентация опыта 

организации учебно-производственной работы в 

профессиональной образовательной организации» 

Свидетельство 
ПреподавательГазукина Г.В. 
Свидетельство 
Педагог-психолог Швейкина Л.А. 
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39%

6%11%

44%

До 5 лет

от 5лет 
до 10лет

От 10 лет 
до 20 лет

От 20 лет

                            Участие в  конференциях, конкурсах 
 

 

7. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

Реализацию основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивали 17педагогических работников: преподавателей – 5 человек; 

мастеров производственного обучения – 6 человек;  внешние совместители-2 

человека; прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный 

педагог, воспитатель -2) – 4 человека.  

Распределение педагогов по педагогическому стажу работы 
          39% (7 человек) доля педагогов, со стажем работы до 5 лет;            

          6% (1 человека) доля педагогов, со стажем работы от 5 до 10 лет;  

          11%(2 человека) доля педагогов от10 до 20 лет; 

          44% (8 человек) доля педагогов, со стажем работы от 20 и более 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение педагогов по образованию 

 

04.04.17 Международная студенческая научно-

практическая конференция «Экологизация познания 

в гуманитарных и естественных науках» 

Благодарность 
ПреподавательГазукина Г.В. 
Свидетельство 
Обучающаяся Сверчкова Мария 

12.05.17 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Студент и наука» 

 

Сертификат 
Обучающаяся Сверчкова Мария 
Руководитель Газукина Г.В. 
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61%

28%

11%

0% 20% 40% 60% 80%

Высшее

Среднее спец.

Нач.профес.

Высшее

Среднее спец.

Нач.профес.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровая политика филиала направлена на обеспечение учебного процесса 

компетентными сотрудниками, осуществляющими свою деятельность на 

основе соответствующего образования подготовки, мастерства и опыта, 

обладающими достаточными способностями для успешного выполнения 

возложенных на них обязанностей. В связи, с чем была проделана большая 

работа:  

7.1. Была осуществлена Сверка картотеки повышения квалификации 

руководящих кадров, педагогических работников всех категорий.  

7.2. Был составлен и утверждён график повышения квалификации 

педагогических работников на2017 – 2018 учебный год.  

7.3Оформлены заявки на повышение квалификации педагогических 

работников в 2017-2018учебном году.  

7.4.Оказание помощи в подготовке документов аттестующимся в 2017-

2018учебном году: 

Лозиной О.А. 

Шульдешовой С.И. 

Филатовой В.А. 

Швейкиной Л.А. 

Русаковой Н.В 

Ефимову А.Л. 

Захарову Л.И. 

3.5.Проведение консультаций по формам и процедурам аттестации 

педагогических работников  

 

3.6.Оказание помощи при подготовке и проведении «открытых» занятий, 

внеклассных мероприятий аттестующихся.  

3.7. Методическое сопровождение в оформлении Портфолио: 

Лозиной О.А. 
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Шульдешовой С.И. 

Филатовой В.А. 

Швейкиной Л.А. 

Русаковой Н.В. 

 

8. Повышение квалификации педагогических работников. 

 

 

Квалификационные категории на начало 2017-2018 учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1-м п/г 2017-2018 учебном году 7 педагогов прошли аттестационные 

мероприятия. 
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Квалификационные категории на конец 1-го п/г 2017-2018 учебного года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие квалификационной категории педагогических работников 

№ 

п

/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Квалификационная 

характеристика 

Степень 

1. Лозина О.А. Мастер п/о Высшая 

квалификационная 

категория 

Установление 

Пр.№2030 от 

29.12.17г. 

2. Русакова Н.В. Мастер п/о Первая 

квалификационная 

категория 

Установление 

Пр.№2030 от 

29.12.17г. 

3. Швейкина Л.А. Педагог-    

психолог 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Установление 

Пр.№1984 от 

21.12.17г. 

4. Шульдешова С.И. Мастер п/о Высшая 

квалификационная 

категория 

Установление 

Пр.№1984 от 

21.12.17г. 

5. Филатова В.А. Преподаватель Высшая 

квалификационная 

категория 

Установление 

Пр.№1984 от 

21.12.17г. 

6. Ефимов А.Л. Руководитель 

физвоспитания 

Первая 

квалификационная 

категория 

Установление 

Пр.№2030 от 

29.12.17г. 

7. Захаров Л.И. Мастер п/о Первая 

квалификационная 

категория 

Подтверждение 

Пр. №2030 

от 29.12.17г. 
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9. Воспитательная работа  

 

     В течение 2017 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 2017 году обучающиеся посещали кружки, действующие в филиале 

техникума: стрелковый (рук. Лотюк И. М.), по настольному теннису (рук. 
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Ефимов А.Л.), а также посещали секцию спортивного танца в районном 

Центре культуры (рук. Курганов А.И.), занимались подготовкой номеров 

художественной самодеятельности к различным мероприятиям; 

изготовлением поделок, стенгазет под руководством мастеров п/о и классных 

руководителей, а также  в общежитии под руководством воспитателя 

Букатовой А.В.  

     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, «Сбережем наш общий дом!» 

(посвященный Году экологии в России, кл. рук. Филатова В.А., группа 3 

пов), «Подвиг их бессмертен» (по книге А. Фадеева «Молодая гвардия», кл. 

рук. Газукина Г.В., группа 2 пов), «Химия – наука чудес» (преп. Саушкина 

О.В.), «Что такое порядочность?» (кл. рук. Агеева В.А., группа 4 пов), «Не 

ради славы и наград мы защищали Сталинград…» (посвященный 75-летию 

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

«Мы разные, но вместе мы едины!» (кл. рук. педагог-психолог Швейкина 

Л.А., группа 5 пов ). 

          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, игра «Кулинарный квест», 

практикум «Искусство кулинарного карвинга» (мастер п/о Шульдешова 

С.И.), викторина «Хочу стать поваром!» (препод. Филатова В.А.), конкурсно-

развлекательная программа «Масленица» (мастер п/о Тимакова Л.Е.), 

познавательная игра «Вокруг света», конкурс по профессии «Повар» (мастер 

п/о Лозина О.А.). 

     Активные участники художественной самодеятельности принимали 

участие в следующих общефилиальских мероприятиях: концерт, 

посвященный Международному женскому дню, отчетный концерт филиала 

техникума, Выпускной вечер, День профтехобразования, Осенний праздник, 

Новогодний бал.  

     В 2017 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 – 25 февраля 2017 г. – месячник военно-патриотического 

воспитания. 
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 06.03.2017 г. принимали участие в концерте, посвященном Дню 8 

Марта. 

 30.03.2017 проведен мастер-класс «Готовим фруктовый салат» для 

детей, посещавших лагерь дневного пребывания «Дружба». 

 06.04.2017 состоялся отчетный концерт художественной 

самодеятельности творческого коллектива филиала. 

 12.04.2017 команда филиала под руководством преподавателя-

организатора ОБЖ Лотюка И.М. заняла 1-е место в областном 

конкурсе допризывной молодежи среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, проходившем в  п. 

Кромы. 

 20.04.2017 команда филиала под руководством преподавателя-

организатора ОБЖ Лотюка И.М. принимала участие  в областном 

конкурсе «Служить Отечеству!» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, который проходил в 

г. Орле. 

 20.04.2017 проведен конкурс рисунков на экологическую тему, 

посвященный Году экологии в России. 

 25.04.2017 группа обучающихся и работников филиала в количестве 22 

человек организованно посетила Орловский областной драматический 

театр им. И.С. Тургенева. Это была бесплатная поощрительная поездка 

для участников художественной самодеятельности и ребят, 

успевающих в учебе на «хорошо» и «отлично». 

  27.04.2017 обучающиеся филиала техникума приняли участие в 

отчетном концерте техникума. 

 29.04.2017 г. проведен экологический субботник. 

  05.05.2017 классным руководителем группы 2 пов 1 курса Газукиной 

Г.В. был проведен открытый классный час, посвященный Дню Победы 

в Великой Отечественной войне,  – урок мужества «Подвиг их 

бессмертен» (о подвиге героев романа А. Фадеева «Молодая гвардия»). 

Все группы подготовили творческие задания. 

 09.05.2017 г. – участие в районном митинге, посвященном Дню 

Победы. 

 19.05.2017 г. – участие в районном празднике, посвященном Дню семьи 

и благотворительной акции «Милосердие». 

 29.06.2017 проведено праздничное мероприятие «Выпускной – 2017». 

 03.10.2017 г. проведен праздник, посвященный Дню системы 

профтехобразования  (Посвящение в первокурсники); 

 02.11.2017 г. проведен  праздничный вечер  «В гостях у Осени»; 

 22.11.2017 г. проведена акция «Автобус в будущее» с участием 

Орловского областного наркоконтроля, БУЗ «Орловский центр 

СПИД», военно-патриотического клуба «Орел».  
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 23.11.2017 г. проведен «День правовых знаний» с участием старшего 

помощника Урицкого межрайонного прокурора, инспектора ПДН, 

секретаря КДН и ЗП, специалиста опеки и попечительства;  

 29.12.2017 г. проведен Новогодний бал «Как-то раз под Новый Год…».      

     Активно сотрудничает с филиалом техникума районный отдел культуры, 

Центр культуры и библиотека при проведении мероприятий эстетической 

направленности, например, «Истории славной великая дата» (к Дню 

Победы), «Свет дивный» (к Дню славянской письменности и культуры), 

«Пушкинский день в России» и др. 

      Важной составляющей воспитательной работы филиала техникума 

является патриотическое воспитание, поскольку оно способствует 

формированию и развитию у обучающихся чувства долга, 

гражданственности,  ответственности, любви к своему Отечеству, осознанию 

себя как полноценного члена общества.   

     Все обучающиеся приняли активное участие в мероприятиях месячника 

военно-патриотического воспитания, Вахте Памяти, посвященной Дню 

защитника Отечества. 

     Состоялся цикл мероприятий, посвященных Дню Победы. 

     В 2017 году учебные группы взяли 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 76-летию начала Великой 

Отечественной войны. 

     1 сентября был проведен День Знаний, тематический Урок Мира 

«Трагедия Беслана – наша общая боль», посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. Были подготовлены плакаты на тему борьбы с 

терроризмом. 

     4 сентября была проведена общефилиальская акция «Памяти жертв 

терроризма», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

    5 сентября была организована выставка плакатов на тему «Бережное 

отношение к энергетическим ресурсам и окружающей природной среде», в 

которой приняли участие все учебные группы филиала. 

    26 сентября был проведен товарищеский турнир по футболу «Вместе 

против террора». 

     В ноябре состоялся конкурс чтецов «Негасимый огонь памяти», 

посвященный 75-летию окончания Сталинградской битвы. 

      1 декабря была проведена общефилиальская линейка, посвященная Дню 

неизвестного солдата и Дню инвалидов.  
    В декабре были подведены итоги конкурса рисунков «Великий подвиг 

народа», посвященного 75-летию окончания Сталинградской битвы. Призеры 

конкурса были награждены грамотами (1 место – Лазутин Николай, группа 4 

пов, 2 место – Подсевалова Екатерина, группа 1 пов, 3 место – группа 5 пов), 

остальные участники – сертификатами.   
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     Филиал техникума принимал участие в областном вокально-

хореографическом конкурсе «Новое поколение» (Букатова А.В., диплом 

лауреата 1-й степени). 

      Филиал техникума принимал участие в областном конкурсе «История в 

лицах системы профессионального образования» (Сверчкова М., группа 2 

пов 2 курс, руководитель Саушкина О.В., 1-е место, диплом 1-й степени). 

     Воспитатель филиала Букатова А.В принимала участие в областном 

конкурсе патриотической направленности «Святые родники России» (диплом 

лауреата 1-й степени). 

      Коллектив филиала техникума вел целенаправленную работу по 

предупреждению правонарушений, формированию здорового образа жизни  

обучающихся. 

     В 2017 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 2017 году проводили беседы, презентации 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. 

     Со всеми обучающимися, склонными к отклоняющемуся поведению, 

были разработаны и реализовывались  комплексные межведомственные 

планы индивидуальной профилактической работы, в которых планировались 

беседы с подростками классных руководителей, мастеров п/о и остальных 

членов Совета профилактики правонарушений, беседы с родителями или 

родственниками, вовлечение этих ребят в культурное проведение досуга: 

художественную самодеятельность, занятия спортом.  

     На заседаниях КДН и ЗП проводились профилактические беседы со всеми 

обучающимися, совершавшими правонарушения; заслушивался отчет 

филиала  техникума по работе 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 
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несовершеннолетних, предупреждению жестокого обращения с детьми, 

безнадзорности, беспризорности, наркомании, алкоголизма и токсикомании 

на 2017 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 2017-2018 

учебный год; 

- План мероприятий по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних на 2017-2018 учебный год; 

- План мероприятий по профилактике экстремизма в молодежной среде на 

территории Сосковского района на 2017-2018 учебный год; 

- План профилактической работы с обучающимися Сосковского филиала  

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» на 2017 

год; 

- 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.  

     По состоянию на 31.12.2017 года на учете в КДН и ЗП администрации 

Сосковского района состоят 2 обучающихся филиала, из них 1 ребенок, 

оставшийся без попечения родителей. Наблюдается снижение количества 

обучающихся, состоящих на учете в органах профилактики – в прошлом году 

на учете состояло 7 подростков. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося,  

дата рождения  

Группа, 

курс 

Мастер п/о, 

кл. рук-ль 

Причина 

постановки  

Документ  Примечания  

1. Кривов  

Александр  

Андреевич  

27.11.2000 

4 пов Лозина О.А. 

Агеева В.А. 

Нарушение 

общественного 

порядка, ст. 20.1 

КоАП РФ 

Постановление 

КДН и ЗП от 

27.01.2017 № 13 

Наставник Фирсова 

Е.И. 

2. Безлепкина  

Анастасия  

Алексеевна  

12.02.2002 

3 пов 

 1 курс 

Сергеева 

О.С. 

Филатова 

В.А. 

Употребление 

алкогольной 

продукции 

Постановление 

КДН и ЗП от 

20.10.2017 № 61 

Наставник Филатова 

В.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.  

     В 2017 году согласно графику были проведены открытые классные часы.  
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

классного 

руководителя 

Тема классного часа Группа, курс Дата 

проведения 

1. Ивочкина Н.А. 12 апреля – День 

космонавтики. 

1 пов 2 курс 12.04.2017 

2. Филатова В.А. Сбережем наш общий дом. 3 пов 3 курс 14.04.2017 

3. Газукина Г.В. Подвиг их бессмертен. 2 пов 1 курс 05.05.2017 

 

4. Газукина Г.В. Путешествие по планете 

Земля. Стихийные бедствия: 

наводнения. (посвященный 

85-летию ГО РФ) 

2 пов, 2 курс 12.10.2017 

 

    По состоянию на 31.12.2017 года в филиале обучалось 26 детей-сирот и 

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

Юноши – 20  

Девушки – 6  

1 курс – 1 дев 

2 курс – 1 дев 

3 курс – 2 (юн), выпуск 

Группа 4 пов – 11(2 дев+9 юн), выпуск 

Группа 5 пов – 11 (2 дев+9 юн) 

Итого выпуск – 13 чел (2 дев + 11 юн) 

     В 2017 году в филиале техникума обучалось 15 инвалидов,  

нозологические группы: по общему заболеванию – 11 человек, по органам 

слуха – 2 человека, по опорно-двигательному аппарату – 2 человека. Педагог-

психолог Швейкина Л.А. проводила индивидуальные и групповые 

мероприятия с детьми-сиротами и инвалидами согласно планам своей 

работы.  

     Швейкина Л.А. принимала участие в Международной  научно-

практической конференции «Трудоустройство инвалидов: вызов времени» со 

статьей «Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной 

ориентации обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования».    

     На протяжении 2017 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. 
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     В 2017 году проводились первенства филиала техникума по легкой 

атлетике, волейболу, 100-клеточным шашкам. 

     В 2017 году обучающиеся филиала техникума, принимая участие в 

районных спортивных соревнованиях по легкоатлетическому кроссу, заняли 

призовые места.  

     Большое внимание уделялось пропаганде здорового образа жизни.     С  

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

Всемирного дня борьбы со СПИДом была организована беседа с главным 

врачом БУЗ ОО «Сосковская ЦРБ», педиатром Хрипуновой А.Н. Было 

проведено тестирование обучающихся, проживающих в общежитии, на ВИЧ-

инфекцию.  Все анализы – отрицательные. 

      Воспитатель Саушкина О.В. принимала участие в региональном заочном 

методическом семинаре «Здоровьеориентированная деятельность 

образовательных организаций в условиях реализации ФГОС». В программу 

семинара был включен разработанный ею сценарий Дня здоровья. 

     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, активно 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. 

     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 31.12.2017 г. 

 

Критерии анализа контингента Количество 

обучающихся 
Всего обучающихся 72 

Совершеннолетние  28 

Несовершеннолетние  44 

Городские 5 

Сельские  67 

Юноши  42 

Девушки  30 

Из полных семей  16 

Имеют одного родителя : мать  28 

Имеют одного родителя : отец 2 

Сироты  7 

Оставшиеся без попечения родителей  19 
Воспитанники школ-интернатов  31 

Проживают в семье  17 
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Проживают в общежитии 55 

Проживают на частных квартирах  - 

Из многодетных семей  13 

Из малообеспеченных семей  30 

Из семей с нездоровой обстановкой  9 

Инвалиды  15 

С ограниченными возможностями здоровья  15 

Проживающие в Чернобыльской зоне  6 

 

     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). 

Особое внимание уделяется адаптации выпускников школ-интернатов, 

обучающихся в группах профессионального обучения, так как многие из них 

имеют отклонения в психическом развитии, 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 часов общения 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 2017 году,  выявлены  и  недостатки:  

- имеются злостные прогульщики, неуспевающие и не аттестованные 

обучающиеся;  

- есть проблемы с посещаемостью классных часов некоторыми 

обучающимися; - недостаточная 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. 
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     В целях устранения имеющихся недостатков в 2018 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, 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.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА 

БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов0, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

72 

1.1.1 По очной форме обучения 72 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

0 

1.2.1 По очной форме обучения 0 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

3 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

46 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

 (курсантов из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья,  в общей 

численности студентов (курсантов) 

30/42%  

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников 

8/53% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

31/43% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

18/40% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

11/65% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

14/78% 
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педагогических работников, втом числе: 

1.11.1 Высшая 6/36%  

1.11.2 Первая 8/44% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

10/59% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее – филиал) <*> 

72 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

 

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) 

58 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,1 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов0, нуждающихся в 

общежитиях 

55/100% 

 

 

 


