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ОТЧЁТ 

МЕТОДИЧКСКОЙ РАБОТЫ 

за 2016-2017 учебный год 

 

 «Учитель живёт до тех пор, пока он учится. 

Как только он перестаёт учиться, в нём 

умирает учитель». 

 К.Д. Ушинский 

Новые требования к содержанию среднего профессионального образования 

и новые подходы к оценке его результатов ставят совершенно новые задачи по 

обновлению методической работы в образовательных учреждениях СПО. 

Современная профессиональная школа остро нуждается в профессионалах – 

преподавателях, способных к инновационной деятельности, профессиональному 

росту и мобильности, обладающих потребностью в саморазвитии и 

самообразовании. Учитывая это, вся методическая работа велась согласно 

утвержденному плану. Педагогический коллектив начал работу над новой 

общетехникумовской методической темой: «Повышение эффективности 

образовательного процесса, направленного на формирование 

образовательной среды, способствующей формированию профессиональной 

компетентности и успешной социализации обучающихся техникума, 

посредством внедрения инновационных форм и методов педагогического 

воздействия». 

Диаграмма 1. Содержание методической работы 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Цель методической работы: обеспечить условия, способствующие 

повышению методической компетентности педагогических работников. 

Способствовать росту их профессионального мастерства и развитию творческого 

потенциала, направленного на подготовку социально адаптированного, 

конкурентоспособного специалиста. 

 

1. Организация учебно-методической работы 
 

Центром методической работы техникума является методический кабинет, 

одна из задач которого – консолидация методической деятельности 

преподавателей. Здесь собрана библиотека методической и нормативной 
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литературы, организуются консультации для преподавателей и мастеров 

производственного обучения, выставки учебно-методических разработок, ведется 

совместная с председателями предметных цикловых комиссий работа по 

оформлению педагогического опыта. 

 
1.1. Составлен единый план методической работы. 

1.2.  Составлен и утверждён план работы Педагогического совета. 

1.3. Утверждена единая методическая тема 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». 

1.4. Рассмотрены и утверждены планы МК: 

 МК Классных руководителей,  

 МК Социально-культурной работы, 

 МК Гуманитарных дисциплин, 

 МК Естественно – научного цикла, 

 МК Профессионально – технического профиля №1, 

 МК Социально-экономического профиля №2 

1.5. Рассмотрен и утвержден единый план работы МКна 2016-2017 

учебный год. 

 

Диаграмма 2. Структура методической работы 

 

 

 

2.Организация наставничества и методическое 

сопровождение молодых педагогов 
2.1. Продолжена работа по наставничеству; 

2.2. Оформлен приказ о наставничестве; 

2.3. Составлен план работы на 2016-2017учебный год. 
 

 

 

 

Программно-
методическая 
деятельность

Повышение 
квалификации

Опытно-
экспериментальная 

деятельность

Контрольно-
диагностическая 

деятельность



4 
 

Школа молодого педагога. 
Цель: оказание своевременной квалифицированной методической помощи 

молодым специалистам. 
Месяц Тема занятия Цель Ответственный 

А
В

Г
У

С
Т

 -
 С

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1. Нормативные документы, 

регламентирующиедеятельность 

преподавателя, мастера производственного 

обучения. 

2. Особенности организации 

воспитательного процесса впрофессиональном 

образовании. 

3. Ознакомление с ФГОС нового  

поколения: основныедокументы ФГОС, 

особенности, структура, 

содержание,определения. 

4. Особенности  формирования программ  

дисциплин ипрофессиональных модулей на 

основе ФГОС. 

Знакомство с педагогической 

деятельностью и организацией 

образовательного процесса, 

охраной труда. 

Обеспечение грамотного ведения 

документации молодыми 

специалистами 

Зам. Директора по 

УПР, 

Зам. Директора по СВ и 

ВР 

Зав отделения ППССЗ, 

Зав. отделения ППКРС 

Методист 

Сидякина В.А., 

председатели МК 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1. Современный урок. Типы урока. Понятие о 

структуре урока.  

2. Содержание и  методика  проведения  

организационного момента. 

3.Правила оформления журнала теоретического   

и производственного обучения. 

4.Особенности составления методических 

рекомендаций по выполнению практических, 

лабораторных работ, контрольных работ (з/о) 

Развитие навыков 

структурирования учебного 

занятия 

Зам. Директора по 

УПР, 

Зам. Директора по СВ и 

ВР 

Зав отделения ППССЗ, 

Зав. отделения ППКРС 

Методист 

Сидякина В.А., 

председатели МК 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 1.Целеполагание. Способы формирования, 

формулирования и доведения до сведения 

обучающихся целей урока. 

2.Методика изложения нового материала. 

Повышение 

профессионального уровня 

молодого педагога 

Методист 

Сидякина В.А., 

председатели МК 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 1.Осуществление межпредметных связей на 

занятиях. 

2. Нестандартные формы занятий 

3.Современные образовательные технологии.  

4.Внеклассная работа по предмету, её место и 

значимость в учебном процессе. 

Повышение профессионального 

уровня молодого педагога. 

Методические рекомендации по 

подготовке открытых учебных 

занятий. 

Методист 

Сидякина В.А., 

председатели МК 

М
А

Р
Т

 Тренинг-практикум «Адаптация молодых 

преподавателей  к техникумовским условиям» 

Анализ работы молодых 

специалистов, выявление 

педагогических затруднений 

Педагог-психолог 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 1.Особенности составления методических 

рекомендаций по выполнению самостоятельной 

работы обучающимися. 

2.Результаты работы по индивидуальной 

методической  теме техникума. 

Повышение профессионального 

уровня молодого педагога 

Методист 

Сидякина В.А., 

председатели МК 

М
А

Й
 Значение самообразования как одного из путей 

повышения профессионализма преподавателя, 

мастера п/о. Подведение итогов работы за год. 

Анализ работы молодых 

специалистов, выявление 

педагогических затруднений. 

Методист 

Сидякина В.А., 

председатели МК 

 

Педагоги: 

 Добарин Александр Юрьевич; 

 Маслова Светлана Владимировна 

приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют» в 2017 году. В Оргкомитет регионального этапа   

конкурса «Педагогический дебют - 2017» методистом были направлены 

следующие документы: представление –характеристика, информационная карта 
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на каждого участника конкурса. Были подготовлены открытые уроки и портфолио 

участников.Они провели следующие открытые уроки:  

- «Комплексная диагностика автомобиля» - А.Ю.Добарин;  

- «Ремонт дефектов облицованных поверхностей» - С.В.Маслова. 

Члены жюри:  

- Коробецкий Николай Алексеевич – директор БПОУ ОО «орловский 

технический колледж» 

- 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» 

 - Савков Сергей Егорович – мастер высшей квалификационной категории 

БПОУ ОО «Техникум путей сообщения им. В.А.Лапочкина».  

Все остались довольны проведением уроков, а также самоанализом 

молодых педагогов и самопрезентацией, которая состоялась после проведения 

уроков.  
Справка: 

Конкурс существует с 2006 года при поддержке Министерства образования 

и науки Российской Федерации и Общероссийского Профсоюза 

образования.Конкурс проводится Ассоциацией лучших школ при поддержке 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Общероссийского 

Профсоюза образования, Комитета Государственной Думы ФС РФ по 

образованию и науке, членов Совета Федерации ФС РФ, Департамента 

образования Москвы. В его организации и проведении активную роль играют 

ведущие педагогические вузы страны – МПГУ и МГПУ, МППГУ, а также 

Институт русского языка им. А.С. Пушкина и Институт стратегии развития 

образования РАО. Партнеры конкурса: Фонд поддержки социальных инноваций 

Олега Дерипаска «Вольное Дело», компания BOTUM, фирма «1С», компания 

«Полимедиа», издательство «Русское слово», журнал «Вестник образования 

России», газета «Мой Профсоюз». Конкурс проводится по следующим 

номинациям: «Молодые учителя»; «Молодые 

педагоги-психологи»; «Молодые педагоги 

дополнительного образования»; «Молодые 

управленцы»; «Молодые руководители дошкольных 

образовательных организаций».  
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3.Участие в аттестации педагогических работников 
Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 

2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», пунктом 16 статьи 11 Закона Орловской области от 6 сентября 

2013 года № 1525-03 «Об образовании в Орловской области», регламентом 

работы аттестационной комиссии Департамента образования и молодежной 

политики Орловской области от 11августа 2014 г. № 990, положение об 

аттестации специалистов техникума и аттестационной комиссии. 
Кадровая политика техникума 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. 
3.1. Была осуществлена Сверка картотеки повышения квалификации 

руководящих кадров, педагогических работников всех категорий. 

3.2. Был составлен и утверждён график повышенияквалификации 

педагогических работников на2016 – 2017 учебный год. 

3.3. Оформлены заявки наповышение квалификации педагогических 

работников в 2016-2017учебном году. 

3.4. Оказание помощи в подготовке документов аттестующимся в2016-

2017учебном году:  

1) Паршиной О.Н.,  

2) Филиппову В.В., 

3) Босых Е.Е., 

4)Черепковой Н.В., 

5) Колыхалину А. 

6) Яковенко В.И. 

7) Добарину А. Ю. 

8) Новиковой Г. А. 

9) Андросовой И. В. 

10 Позднякову А.К. 

11) Чириковой Е. В. 

12) Масловой С. В. 

13) Чинёновой И. В. 

 

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: 

1) Паршиной О.Н.,  

2) Филиппову В.В., 
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3) Босых Е.Е., 

4)Черепковой Н.В., 

5) Колыхалину А. 

6) Яковенко В.И 
 

На начало 2016-2017 учебного года 
Педагогических работников –48человек из них: преподавателей – 24 

человека; мастеров производственного обучения – 17 человек; прочий 

педагогический персонал – 7 человек (Соцпедагоги-2, педагог-психолог-1, 

воспитатель 1, педагог доп. образования-1, Методист- 1); 

Реализацию основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивают 24 преподавателей - 100 % имеют высшее образование; 13 

человек (52%) имеют высшую квалификационную категорию, 7 человек (32 %) 

- первую квалификационную категорию. Базовое образование преподавателей 

соответствует профилю преподаваемых дисциплин. Без квалификации -4 

человека (16 %) 

Мастеров производственного обучения - 17 человек, имеющих высшее 

профессиональное образование – 13 человек (77%), доля мастеров 

производственного обучения, имеющих высшую квалификационную 

категорию – 6 человек (34%), первую – 8 человек 48%. 3 человека (28%) – без 

квалификационной категории. 

Другие педагогические работники: высшая квалификационная 

категория -2 человека(36%), первую-3 человека(50%), без квалификации 1 

человек (14%) 

 
Квалификационные категории на начало 2016-2017 

учебного года 
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На начало 2016-2017 учебного года не имели 
квалификационной категории, следующие педагогические 
работники: 

1) Сидякина ВикторияАлександровна по должности Методист, 

2) Босых Евгений Евгеньевич по должности Преподаватель, 

3) Филиппов Вадим Владимирович по должности Преподаватель, 

4) Добарин Александр Юрьевич по должности Преподаватель, 

5) Константинова Екатерина Витальевнапо должности Мастер 

производственного обучения 

6) Чинёнова Инна Владимировна. В. по должности Преподаватель. 

7) Власов Артём Викторовичпо должности Мастер производственного 

обучения 

8) Шманёва Ирина Васильевнапо должности Мастер производственного 

обучения 

ИТОГО: 8 человек 

 

Поэтому, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, частью 4, со ст. 49 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», руководствуясьПриказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»,в соответствии с пунктом 5 

порядка аттестации была создана аттестационная комиссии для проведения 

аттестации педагогических работников, на соответствие занимаемой должностью 

(Пр.№264/1-0 от12.09.2016г.) 
Было утверждено решение Аттестационной комиссии БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» о соответствии занимаемой 

должности следующих педагогических работников: 

1.1. Филиппову Вадиму Владимировичу, преподавателю специальных 

дисциплин по должности «преподаватель»; 

1.2. ВласовуАртёму Викторовичу, мастеру производственного обучения по 

должности «мастер производственного обучения»; 

1.3. Константиновой Екатерине Витальевне, мастеру производственного 

обучения по должности «мастер производственного обучения». 
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В 1-м полугодии 2016-2017 учебного года аттестованы 
следующие педагоги: 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

№ Ф. И. О. Образование Должность 

Разряд, 

категория, 

когда 

присвоена 

Претендует на 

категорию, 

разряд 

Соответствие с занимаемой должностью 

1 

ФИЛИППОВ 

ВАДИМ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

Всесоюзный заочный 

машиностроительный 

институт 

Высшее, Щ № 648938, 

выдан 28 .06.1970 

Преподаватель 

спецдисциплин 

Без 

квалификации 

Соответствие с 

заним. 

должностью 

Пр.№264/1-0 

от12.09.2016г 

2 

ВЛАСОВ  

АРТЁМ 

ВИКТОРОВИЧ 

 
Мастер п/о 

 

Без 

квалификации 

Соответствие с 

заним. 

должностью 

Пр.№264/1-0 

от12.09.2016г 

3 

КОНСТАНТИНОВА 

ЕКАТЕРИНА  

ВИТАЛЬЕВНА 

СПТУ № 30 1992г, 

кондитер, 

Высшее, ОГИКиК 

Диплом БВС 0324542, 

выдан 1999  

Социально-культурная 

деятельность 

Мастер п/о 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 
Без 

квалификации 

Соответствие с 

заним. 

должностью 

Пр.№264/1-0 

от12.09.2016г 

АТТЕСТАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАТЕГОРИИ 
ОКТЯБРЬ 

1. 

ПАРШИНА  

ОЛЕСЯ 

НИКОЛАЕВНА 

НПО ПЛ № 2 

Парикмахер 

Высшее, ОГУ 

Диплом КП №82376,  

выдан 8.11. 2012г. 

Документоведение и 

документационное 

обеспечение 

управления 

Мастер п/о 

Парикмахер 

1 кв.кат. мастер 

п\о 

Пр. № 1000 

21.06.2016г. 

Установить  

с 25.05.2016 г.. 

1 кв.кат. по 

должности 

преподаватель 

Пр. № 1536 

21.06.2016г. 

Установить  

с 24.10.2016 г. 

НОЯБРЬ 

2 

СИДЯКИНА 

ВИКТОРИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Высшее – ОГУ 

Диплом ДВС 0600656, 

выдан 4.07.2000г. 

Филология 

Методист 
Без 

квалификации 

1 кв. кат. по 

должности 

методист 

Пр. № 2024 

27.12.2016г. 

Установить  

с 30.11.2016 

3 

БОСЫХ 

ЕВГЕНИЙ 

ЕВГЕНЬЕВИЧ 

высшее, ОГУ 

Диплом 105724 

1205097, 

выдан11.07.2015 

Физмат 

Преподаватель 

информатики 

Без 

квалификации 

1 кв. кат. по 

должности 

преподаватель 

Пр. № 2024 

27.12.2016г. 

Установить  

с 30.11.2016 

4 

ФИЛИППОВ 

ВАДИМ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

Всесоюзный заочный 

машиностроительный 

институт 

Высшее, Щ № 648938, 

выдан 28 .06.1970 

Преподаватель 

спецдисциплин 

Без 

квалификации 

1 кв. кат. По 

должности 

преподаватель 

Пр. № 2024 

27.12.2016г. 

Установить  

с 30.11.2016 

ДЕКАБРЬ 

5. 

КОЛЫХАЛИН 

АНДРЕЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

Высшее, ОГАУ 

Диплом К №23846, 

выдан 11.07.2011г. 

Мастер п/о 

Т\О и ремонт 

автомобильного 

1 кв.кат. мастер 

п\о 

Пр №999/ 

Высшая кв. 

категория по 

должности 
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Промышленное и 

гражданское 

строительство 

транспорта 

 

от.29.04.2013г мастер п/о 

Пр. №125 

27.12.2016г. 

Установить  

с 29.12 2016 

6 

ЯКОВЕНКО 

ВАЛЕРИЙ 

ИГОРЕВИЧ 

Высшее – Читинский 

ГПИ 

им Н.Г.Чернышевского 

г. Чита 

Диплом А-I №303259, 

выдан 14.061974г. 

Русский язык и 

литература 

Высшее Ростовское 

военное  командно-

инженерное училище 

РВСН, 1968г. 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

Высшая 10В. 

категория 

преподаватель 

Пр. № 102/ от. 

28.12.2011г 

Высшая кв. 

категория по 

должности 

преподаватель 

– организатор 

ОБЖ 

Пр. №125 

27.12.2016г. 

Установить  

с 29.12 2016 

7. 

ЧЕРЕПКОВА 

НАТАЛЬЯ 

ВИКТОРОВНА 

Высшее ИВС 0415293, 

выдан 3.07 2002 

ОГУ 

Педагогика и методика 

начального 

образования 

Мастер п/о 

 

Высшая кв. кат. 

по должности 

мастер п/о 

Пр №2542/ 

от.28.12.2011 г. 

Высшая кв. 

категория по 

должности 

мастер п\о 

Пр. №125 

27.12.2016г. 

Установить  

с 29.12 2016 

ДЕКАБРЬ 

8 

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. 03.2017г. 

Установить  

с 26.01. 2017 

9 

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. 03.2017г. 

Установить  

с 26.01. 2017г. 

АПРЕЛЬ 

10 

АНДРОСОВА 

ИРИНА 

ВАЛЕРЬЕВНА 

Высшее, ОГПИ 

Диплом Г-Ш № 647212, 

выдан 29.07.78г. 

Биология и химия 

преподаватель 

Высш. 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 

11 

ПОЗДНЯКОВ 

АЛЕКСАНДР 

КУЗЬМИЧ 

Высшее – ЛГПИ 

Им.А.И. Герцена 

Диплом МВ № 522386,  

выдан 2.07.1986 г. 

История, Советское 

право 

преподаватель 

1 кв.кат. 

преподаватель 

Пр № 999/ 

от.29.04.2013г. 

Высшая кв. 

категория по 

должности 

воспитатель 

Пр. №1063 

30. 05.2017 

Установить  

с 27.04. 2017 

12 

ЧИРИКОВА  

ЕЛЕНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Высшее – ОГПИ 

Диплом РВ№421852,  

Выдан 30 июня 1989г. 

Английский и 

преподаватель 

1 кв. кат. 

преподаватель 

Пр. № 204/от. 

03.03.2015 

Высшая кв. 

категория по 

должности 

воспитатель 
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немецкий языки Устан. с 

29.01.2015 

Пр. №1063 

30. 05.2017 

Установить  

с 27.04. 2017 

13 

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 

14 

ЧИНЁНОВА  

ИННА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Высшее профес.- 

ОГАУ 

Ученый агроном 

преподаватель 
Без 

квалификации 

Первая кв. 

категория по 

должности 

преподаватель 

Пр. №1216 

21.06.17 

Установить  

с 25.05.17 

Сосковский филиал БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

№ Ф. И. О. Образование Должность 

Разряд, 

категория, 

когда 

присвоена 

Претендует на 

категорию, 

разряд 

ОКТЯБРЬ 

1 

ЗУБОВА 

 НАДЕЖДА 

МИХАЙЛОВНА 

ОГАУ 

агроном 

Мастер 

производственного 

обучения 

Профессия  «Повар»  

 

Без 

квалификации 

1 кв.кат.  по 

должности 

мастер п\о 

Пр. № 1741 

25.11.2016 

Установить  

с 27.10.2016  

2 

САУШКИНА 

ОЛЬГА 

ВАСИЛЬЕВНА 

Высшее, ОГПИ 

Диплом ШВ№154708 

 от 25.0.1993г. 

Биология и химия 

Преподаватель 

Первая 

кв.категория 

приказ от 

31.10.11. 

Высшая кв. 

кат.  по 

должности 

преподаватель 

Пр. № 1741 

25.11.2016 

Установить  

с 27.10.2016  

3 

САУШКИНА 

ОЛЬГА 

ВАСИЛЬЕВНА 

Высшее, ОГПИ 

Диплом ШВ№154708 

 от 25.0.1993г. 

Биология и химия 

Воспитатель 
Без 

квалификации 

1 кв.кат.  по 

должности 

воспитатель 

Пр. № 1741 

25.11.2016 

Установить  

с 27.10.2016  

4 

ТИМАКОВА 

ЛЮДМИЛА 

ЕВГЕНЬЕВНА 

Нач. проф.  

Г№ 951783 от 

23.07.1986 

Сосковское ПУ-26 

1986г. 

Повар 4 разряда с 

умением Управлять 

транспортными 

средствами кат. В 

Ср. 

профессиональное 

Орловский техникум 

сферы услуг 

Мастер 

производственного 

обучения 

Профессия 

«Повар» 

Первая кв. 

категории  

приказ от 

26.04.12. 

Высшая кв. 

категория по 

должности 

воспитатель 

Пр. №1063 

30. 05.2017 

Установить  

с 27.04. 2017 
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5 

ЛОТЮК  

ИГОРЬ 

МИХАЙЛОВИЧ 

Высшее, ОГПИ 

Диплом В-I 245103, 

выдан 26.06.1976 

История, 

обществоведение 

и английский язык 

ОРАГС 2010г. 

ВСА 0970476 

Преподаватель 

ОБЖ 

Без 

квалификации 

Первая кв. 

категория по 

должности 

воспитатель 

Пр. №1063 

30. 05.2017 

Установить  

с 27.04. 2017 

 

 

 

 

За отчетный период прошли квалификационные испытания 14 человек 
Высшая кв. категория (8 человек) 

1. Подтвердили Высшую квалификационную категорию - 3 человека 

(Яковенко В. И., Черепкова Н. В., Андросова И. А.); 

2. Повысили квалификационную категорию -5 человек (Колыхалин А. 

А., Новикова Г.А., Поздняков А. К., Чирикова Е.  В., Маслова С. В.) 

 

Первая кв. категория (6 человек) 

1. Повысили квалификационную категорию: 6 человек (Босых Е. Е., 

Паршина О.Н., Филиппов В.В., Сидякина В. А., Добарин А. Ю., Чинёнова И. В.)  

Повышение категорийности педагогического состава способствует росту 

общей профессиональной компетентности коллектива, поднятию престижа 

учебного заведения, является гарантией качественного предоставления 

образовательных услуг. 
Квалификационные категории 
в конце 2016-2017 учебного года 

 

 
Профессиональный уровень и педагогическая квалификация 

преподавательского состава соответствует содержанию подготовки по 

профессиям и специальностям в техникуме, что подтверждается общими 

документами об образовании, общим и педагогическим стажем работы, опытом 

практической работы по специальности, организацией повышения квалификации 

и участием в учебно-методической работе. 

 
 

0%
20%
40%
60%
80% 58%

45%
36%

42% 53% 64%

0%
2%

0%

Высшая 

квалификационная 

категория

Первая квалификационная 

категория

Без квалификации
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Распределение педагогов по стажу, возрасту, 
образованию 

 
ПО СТАЖУ 

 

ПО ВОЗРАСТУ 

 

 

Профессиональный уровень и педагогическая квалификация 

преподавательского состава соответствует содержанию подготовки по 

профессиям и специальностям в техникуме, что подтверждается общими 

документами об образовании, общим и педагогическим стажем работы, опытом 

практической работы по специальности, организацией повышения квалификации 

и участием в учебно-методической работе. 

0%
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20%

30%

40%

ПЕДСТАЖ

16%

7%

23%

7%

14%

34%

до 3-х летот3-х до 5
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от5 до 10

от 10 до 15 

от15 до 20

от 20 и более
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10%
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14%

ПО ВОЗРАСТУ

0%

14% 14% 14%
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9%

4% 6%

14% 14%
менее 20 лет

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65 и более
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Таблица 1. 

 Распределение педагогов по стажу, возрасту, образованию 

№ Ф.И.О педагога 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

должность 

педстаж 
полных лет 

 (возраст) 

Д
о
 3

 л
ет

 

О
т
 3

 д
о
 5

 

О
т
 5

 д
о
 1

0
 

о
т
 1

0
 д

о
 1

5
 

о
т
 1

5
 д

о
 2

0
 

о
т
 2

0
 и

 

б
о
л

ее
 

М
ен

ее
 2

0
 

2
5

-2
9
 

3
0

-3
4
 

3
5

-3
9
 

4
0

-4
4
 

4
5

-4
9
 

5
0

-5
4
 

5
5

-5
9
 

6
0

-6
4
 

6
5
 и

 б
о
л

ее
 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
1 АНДРОСОВА 

ИРИНА 

ВАЛЕРЬЕВНА 

23.08.54 

Высшее, ОГПИ 

Диплом Г-Ш № 647212, 

выдан 29.07.78г. 

Биология и химия 

преподаватель 

     37         62  

2 БАДОВСКАЯ  

АЛЛА   

ПЕТРОВНА 

 
25.01.57 

Высшее, Белорусский 

государственный 

институт народ 

хозяйства им. 

В.В.Куйбышева Диплом 

ДВА №033853, выдан 

15.05.1984 

Организатор 

промышленного 

производства 

преподаватель 

спецдисциплин 

    17         59   

3 БОСЫХ 

ЕВГЕНИЙ 

ЕВГЕНЬЕВИЧ 

16.05.91 

Высшее, ОГУ 

Диплом 105724 1205097, 

выдан 

11.07.2015 

Физмат 

преподаватель 
информатики 

1,5       25         

4 БАБКИНА 

ТАТЬЯНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

 
16.08.51 

Высшее профессион., 

ОГПИ 

Диплом Я №441213, 

выдан 28.06.1973 

Французский и немецкий 

языки 

преподаватель      43          65 

5 ВЕТРОВА 

ЕЛЕНА 

НИКОЛАЕВНА 

 

23.03.54 

Высшее, ОГПИ 

Диплом В-I 245103, 

выдан 26.06.1976 

История, 

обществоведение 

и английский язык 

преподаватель 

истории 
     40         62  
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№ Ф.И.О педагога 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

Должность 

 

 

 

 

 

 

педстаж 
полных лет 

 (возраст) 

Д
о
 3

 л
ет

 

О
т
 3

 д
о
 5

 

О
т
 5

 д
о
 1

0
 

о
т
 1

0
 д

о
 1

5
 

о
т
 1

5
 д

о
 2

0
 

о
т
 2

0
 и

 

б
о
л

ее
 

М
ен

ее
 2

0
 

2
5

-2
9
 

3
0

-3
4
 

3
5

-3
9
 

4
0

-4
4
 

4
5

-4
9
 

5
0

-5
4
 

5
5
-5

9
 

6
0

-6
4
 

6
5
 и

 б
о
л

ее
 

6 ДОБАРИН 

АЛЕКСАНДР 

ЮРЬЕВИЧ 

 
03.05.91 

Высшее, ОГАУ 

Диплом 90 БО 0104993, 

выдан 02.07.2010 

Технология 

обслуживания и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

преподаватель 

спецдисциплин 
2       25         

7. КОЗЛОВА 

ЛЮДМИЛА 

ГРИГОРЬЕВНА 

Высшее – ОГПИ 

Диплом ИВ№619421, 

выдан 29.06.1983 

Математика и физика 

Преподаватель 

математики 

     30        57   

8. КРАВЕЦ 

ИРИНА 

ВИКТОРОВНА 

Высшее – ОГПИ 

Диплом ЖВ № 601276, 

выдан 30.06.1980 

Черчение, рисование и 

труд 

Преподаватель 

черчения 
    19          60  

9 КОВТУН 

ЛИДИЯ 

АЛЕКСЕЕВНА 

Высшее – ОГПИ 

Диплом Я №441981, 

выдан 28.06.1974 

Физика 

Преподаватель 

физики, 

астрономии 

     33         64  

10 КОНАРЕВА 

ТАТЬЯНА 

ЛЕОНИДОВНА 

Высшее, ОГПИ 

Диплом МВ 

№274897,выдан 29.06.85 

Математика и физика 

Преподаватель 

математики и 

физики 

     30       53    

11 ЛАПИСТОВА 

МАРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Высшее – ОГУ 

Педагог профессии-

онального обучения 

Высшее – ОГУ 

Диплом ВСГ 2084635, 

 выдан 09.11.2007г. 

Профессиональное 

обучение 

"агроинженерия" 

Преподаватель 

спец.дицсилин 

(повар; кондитер) 

     24      46   
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12 МАСЛОВА 

СВЕТЛАНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Высшее, ОГУ 

Диплом ВСА 1046759, 

 выдан 30.06.2010г. 

Профессиональное 

обучение 

Преподаватель 

спецдицсилин 

 

  6     29         

13 ПОТАПОВА 

ЕЛЕНА 

ВИКТОРОВНА 

Высшее – Волгоградский 

государственный 

институт физической 

культуры. 

Диплом ЦВ №041664,  

выдан 30.051996г. 

Физическая культура и 

спорт 

Руководитель 

физ.воспитания 

 

    18      43      

14 ПОЗДНЯКОВ 

АЛЕКСАНДР 

КУЗЬМИЧ 

Высшее – ЛГПИ 

Им.А.И. Герцена 

Диплом МВ № 522386,  

выдан 2.07.1986 г. 

История, Советское 

право 

Преподаватель 

обществознания, 

права 

     21        57   

15 ПАВЛОВ 

ЮРИЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

 

Высшее – ОГИИК 

Диплом СБ 4565333,  

выдан 2009 г. 

Механизация сельского 

хозяйства 

Преподаватель 

спец.дисциплин 

Т\О и ремонт авт. 

транспорта 

  7      31        

16 СИДЯКИНА 

ВИКТОРИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Высшее – ОГУ 

Диплом ДВС 0600656, 

выдан 4.07.2000г. 

Филология 

Методист; 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

    16      41      

17 СОРОЧИНСКАЯ 

ЕЛЕНА 

ИВАНОВНА 

Высшее – ОГУ 

Диплом ВСГ 4151461,  

выдан 3.07.2009г. 

Физическая культура 

Преподаватель 

физической 

культуры 

  7      30        

 

 

№ Ф.И.О педагога о б р а з о в а н и е Должность педстаж полных лет 
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18 ФИРСКИНА 

ЛАРИСА 

НИКОЛАЕВНА 

Высшее – ОГУ 

Диплом АВС 0423294, 

 выдан 17.03.1998г. 

История 

Преподаватель 

Физ.культуры 
     24      46     

19 ФИЛИППОВ 

ВАДИМ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

Всесоюзный заочный 

машиностроительный 

институт 

Высшее, Щ № 648938,  

выдан 28 .06.1970 

Преподаватель 

спецдисциплин 
 5              68 

20 ФУРМАН 

ОКСАНА 

ГЕННАДЬЕВНА 

Высшее, ОГУ, 2003г 

Технологии 

предпринимательства, 

сервиса 

Преподаватель 

спецдисциплин 
     26      47     

21 ХОЛОДКОВА 

ОЛЕСЯ 

СЕРГЕЕВНА 

Высшее – ОГИИК 

Диплом ВСВ 0513684, 

 выдан 18.02.2006г. 

Социальная работа 

Преподаватель 

спец.дисциплин 

 

   13      37       

22 ЧИРИКОВА 

ЕЛЕНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Высшее – ОГПИ 

Диплом РВ№421852,  

Выдан 30 июня 1989г. 

Английский и немецкий 

языки 

Преподаватель 

английского языка 
     28       50    

23 ЧИНЁНОВА 

ИННА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Высшее профес.- 

ОГАУ 

Ученый агроном 

Преподаватель 

Экономики 
1         36       

24 ЯКОВЕНКО 

ВАЛЕРИЙ 

ИГОРЕВИЧ 

Высшее – Читинский 

ГПИ 

им Н.Г.Чернышевского г. 

Чита 

Диплом А-I №303259,  

выдан 14.061974г. 

Русский язык и 

литература 

Преподаватель 

ОБЖ 
     40          

 

 

 

 

 

 

71 
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МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
25 АВАКОВ 

БОРИС 

СЕРГЕЕВИЧ 

Высшее – МЗИСТ 

Диплом  

С №206149, выдан 

21.06.1969 г. 

Товароведение 

продовольственных 

товаров 

Мастер п/о 

Сварочное 

производство 

    16           81 

26 ВЕРИЖНИКОВА 

ИРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Высшее – ОГУ 

Диплом ДВС 1488201, 

выдан 3.07.2001г. 

Филология 

Мастер п/о 

Т\О и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

   14      37       

27 ЕРМОЛАЕВА 

ТАТЬЯНА 

НИКОЛАЕВНА 

Средне - 

профессиональное 

ВИПТ 

Диплом НТ №345192, 

выдан 28.06.1989  

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Мастер п/о 

Мастер сухого 

строительства 

     27      49     

28 КАНАТНИКОВА 

ЕКАТЕРИНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

Высшее, ОГИЭИТ 

Диплом ВСГ 2919246, 

выдан 30.06.2008  

Товароведение и 

экспертиза товаров 

Мастер п/о 

Повар; кондитер 
  7      33        

29 ЕМЕЛЬЯНОВА 

ЮЛИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Высшее, ГОУ ВПО 

"Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет" 

Диплом ВСГ 3045099, 

выдан 10.06.2009г. 

Педагогика и методика 

дошкольного 

Мастер п/о 

Повар; кондитер 
   13      38       
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образования 
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30 КУПЦОВА 

ЕВГЕНИЯ 

НИКОЛАЕВНА 

 

Высшее, ОГУ 

Диплом ВСГ 4904557, 

выдан 2010г 

Профессиональное 

обучение 

Мастер п/о 

Мастер сухого 

строительства 

  8      30        

31 КОЛЫХАЛИН 

АНДРЕЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

Высшее, ОГАУ 

Диплом К №23846, 

выдан 11.07.2011г. 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Мастер п/о 

Т\О и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

 4      28         

32 КОНСТАНТИНОВА 

ЕКАТЕРИНА  

ВИТАЛЬЕВНА 

СПТУ № 30 1992г, 

кондитер, 

Высшее, ОГИКиК 

Диплом БВС 0324542, 

выдан 1999  

Социально-культурная 

деятельность 

Мастер п/о 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

1          42      

33 НУЖДИНА  

ОЛЕСЯ 

АЛЕКСЕЕВНА 

Высшее 

профессиональное 

Воронежский 

экономико-правовой 

институт 

(экономист-менеджер)) 

Мастер п/о 

(парикмахер) 
 4        36       

34 ПАРШИНА 

ОЛЕСЯ 

НИКОЛАЕВНА 

 

НПО ПЛ № 2 

Парикмахер 

Высшее, ОГУ 

Диплом КП №82376,  

выдан 8.11. 2012г. 

Документоведение и 

документационное 

обеспечение управления 

Мастер п/о 

Парикмахер 
  9     27  
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35 РЯБИНКИН 

 ЮРИЙ  

СЕРГЕЕВИЧ 

Высшее, ОГУ 

Диплом АВС 0603433, 

1997г. 

физмат 

Мастер п/о 

«реставратор 

строительный» 

2          42      

36 СМОТРОВА 

ГАЛИНА 

АФАНАСЬЕВНА 

Высшее, Орловский 

филиал Московского 

коммерческого 

института 

Диплом УВ № 482127, 

выдан 1990 г. 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности 

Мастер п/о 

Повар, кондитер 
     42          67 

37 САВЕЛОВ 

АЛЕКСАНДР 

ВИТАЛЬЕВИЧ 

Ср.проф., 

Орловское областное 

художественное 

училище, 

Диплом Э № 837780, 

выдан 3.07.75 г. 

Скульптура 

Мастер п/о 

«реставратор 

строительный» 

2,5               67 

38 СТАВЦЕВ  

ВЯЧЕСЛАВ 

НИКОЛАЕВИЧ 

ВПО ОГПИ 

Диплом  

А-I №493936,  

выдан 27.06.75 г. 

Рисование, черчение и 

труд 

Мастер п/о 

«реставратор 

строительный» 

2,5              64  

39 ФРОЛОВА 

ТАТЬЯНА 

ВИКТОРОВНА 

Высшее, ОГУ 

Диплом  

ВСГ 4904001,  

выдан 30.06.2010 г. 

Профессиональное 

обучение 

Мастер п/о 

Сварочное 

производство 

  6     29         
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ДРУГИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 
40 КОЗЛОВА 

ТАТЬЯНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

 

Высшее – ОГИК 

СБ 0967878,  

выдан 7.06.2000 

Социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное 

творчество 

Педагог  

дополнительного  

образования 

  7       36       

41 МАЛЫГИНА 

ВАЛЕНТИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

 

ОГУ, высшее, ВСА 

0771445,  

выдан 29.06.2009 

Социальная работа 

Социальный  

педагог 
  6      33        

42 НОВИКОВА 

ГАЛИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

ОГИИК Высшее, 

ВСГ 5286143,  

выдан 14.05.2010 г. 

Социально-культурная 

деятельность 

воспитатель 3          40      

43 ПАВЛОВА 

ЛАРИСА 

НИКОЛАЕВНА 

Высшее – ОГПИ 

Б- I №161803,  

выдан 28.06.1976 

История, 

обществоведение и 

англ.яз. 

Педагог-психолог 

 
     36         63  

44 ПЛАТОНОВА 

  ОЛЬГА 

ВИКТОРОВНА 

 

Высшее, ГОУ ВПО 

Государственный 

педагогический институт 

ВСБ0448047, 

выдан10.06.2004 г. 

Социальный 

педагог 
  6      34        

ВСЕГО: 

П 24 
В 24 

7 3 10 3 5 15 0 6 6 6 5 4 2 3 6 6 

С-П 0 

М 15 
В 13 

С-П 2 

ДП 5 
В 5 

С-П 0 
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Необходимость совершенствования педагогических знаний, появления 

новых стратегий обучения в техникуметребуют от педагогов постоянной работы 

над повышением своей квалификации. Повышение педагогического мастерства 

учителей осуществлялось через: 

1) курсовую подготовку, 

2) педагогические чтения, 

3) научно- практические семинары, 

4) конференции, круглые столы 

 

 

1)Курсы повышения квалификации 
в 2016-2017 учебного года 

 
№ Ф.И.О. Программа дополнительного профессионального образования 

1 
ЕМЕЛЬЯНОВА 

ЮЛИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов № 4008, 07.11.16 - 11.11.16г. 

«ФГОС СПО: современные подходы к организации образовательной деятельности с 

использованием информационно коммуникационных технологий» 

2 
ФИЛИППОВ 

ВАДИМ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов № 4022 07.11.16 - 11.11.16г. 

 «ФГОС СПО: современные подходы к организации образовательной деятельности с 

использованием информационно коммуникационных технологий» 

3 
ШМАНЁВА 

ИРИНА 

ВАСИЛЬЕВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов № 4027 ,  07.11.16 – 11.11.16г. 

 «ФГОС СПО: современные подходы к организации образовательной деятельности с 

использованием информационно коммуникационных технологий» 

4 
ЛОЗИНА 

ОЛЬГА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов № ,  07.11.16 – 11.11.16г. 

 «ФГОС СПО: современные подходы к организации образовательной деятельности с 

использованием информационно коммуникационных технологий» 

5. 
ПАВЛОВ 

ЮРИЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

ГБОУ СПО МО «Московский областной профессиональный колледж инновационных 

технологий», 72 часа с 10.11.16 по 13.11.16.  Удостоверение 500600000031 

«Подготовка экспертов по компетенции 33 «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» (AutomobileTechnology) по стандартамWorldSkills» 

6 
НОВИКОВА 

ГАЛИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов № 2213, 017.10.16 – 21.1016г. 

«ФГОС СПО: современные подходы к организации образовательной деятельности с 

использованием информационно коммуникационных технологий» 

7. 
ПОЗДНЯКОВ 

АЛЕКСАНДР 

КУЗЬМИЧ 

БУ ДПО Воронежской области «ИРО», 31 час, № 06-25-4297, 22.09.16-28.09.16г 

«Разработка и реализация программы формирования универсальных учебных 

действий «(ФГОС ОО) 

8. 
ПОЗДНЯКОВ 

АЛЕКСАНДР 

КУЗЬМИЧ 

БУ ДПО Воронежской области «ИРО», 31 час, № 06-25-3783, 19.09.16-23.09.16г 

«Технология формирования метапредметных компетенций учащихся» (ФГОС ОО) 

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» 

9 
ВЕТРОВА 

ЕЛЕНА 

НИКОЛАЕВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов,  12.09.16 – 16.09.16, № 3123 

 «Теория и методика преподавания экономики в школе» 

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» 

10. 
КУПЦОВА 

ЕВГЕНИЯ 

НИКОЛАЕВНА 

ОГУ имени И. С. Тургенева Сертификат, 10-18 .10.2016г, 36 часов 

«Организация и методическая работа экспертов WSR”  

11 
ЛЕОНОВА 

НАТАЛЬЯ 

ВЛАДИМИРОВНА 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

12 
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» 
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13 
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» 

14 
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» 

15 
СИДЯКИНА  

ВИКТОРИЯ  

АЛЕКСАНДРОВНА 

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» 

16 
МАЛЫГИНА 

ВАЛЕНТИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

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

«ФГОС СПО: проектирование и организация учебного процесса» 

17 
АНДРОСОВА 

ИРИНА  

ВАЛЕРЬЕВНА 

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

«ФГОС СПО: проектирование и организация учебного процесса» 

 

Список представителей района (города) в 
региональное учебно-методическое объединение 

 
Секция 

ФИО 

представителя 
Место работы должность Телефон 

Педагогический 

стаж 

Совет РУМО 

Пожидаева  

Галина 

Александровна 

БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный 

техникум» 

Зам. директора по УПР 

т.89208108850 5 

Русский язык 

Пахомова 

Анастасия 

Евгеньевна 

БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный 

техникум» 

Зав. отделением ППССЗ, 

преподаватель русского языка и 

литературы 

т.89102081040 11,5 

Литература 

Саргсян 

Наталья  

Олеговна 

БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный 

техникум» 

Преподаватель русского языка и 

литературы 

т 28 

Иностранные 

языки 

Чирикова 

Елена 

Владимировна 

БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный 

техникум» 

Преподаватель английского языка 

 

т. 89536247230 
28 

Физическая 

культура 

Потапова 

Елена 

Викторовна 

БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный 

техникум» 

Руководитель физвоспитания 

т. 89103090149 19 

История 

Сидякина  

Виктория 

Александровна 

БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный 

техникум» 

методист 

т.89102071776 16 

Обществознание 

Ветрова 

Елена 

Николаевна 

БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный 

техникум» 

Преподаватель обществознания 

т. 89616256800 40 

Биология 
Андросова 

Ирина 

 Валерьевна 

БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный 

техникум» 

Преподаватель биологии и химии 

т. 89192013865 37 

Химия 

География 

 

Поздняков 

Александр 

БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный 

техникум» 

т. 89103028587 
 

21 



24 
 

Кузьмич Преподаватель истории 

Математика 

Козлова 

Людмила 

Григорьевна 

БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный 

техникум» 

 

Преподаватель математики 

т.  89536130527 30 

Информатика Босых  

БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный 

техникум» 

 

Преподаватель информатики 

т.  89208259195 1 

Физика 

Конарева 

Татьяна 

Леонидовна 

БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный 

техникум» 

 

Преподаватель физики 

т. 89102663188 30 

Воспитание, 

внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование 

Козлова 

Татьяна 

Владимировна 

БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный 

техникум» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

т.89536175862 7 

Инклюзивное 

образование 

Газукина 

Галина 

Васильевна 

Сосковскй филиал БПОУ ОО ОРСТ 

Преподаватель математики 

 
т.89208291147 34 

Профессионально

е образование 

Автющенко  

Наталья  

Анатольевна 

БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный 

техникум» 

Зав. учебной частью ППКРС 

т. 89103099601 20 

 
На основании письма от 15 ноября 2016 г. №6954-6980о проведении 

Региональногосеминара «Актуальные вопросы реализации ФГОС в условиях 

урока физической культуры» 23.11.2016 года в БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» для участия в региональном семинаре была направлена Потапова 

Елена Викторовна, руководитель физического воспитания - участница 

предметной секции «Физическая культура» РУМО (регионального учебно - 

методического объединения). 
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Международное сотрудничество в области образования. 
Развитие международного сотрудничества является одним из  

приоритетных в работе БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум».С 12 по 14 декабря 2016 года делегация техникума в составе зав. 

учебной частью Анастасии Евгеньевны Пахомовой и методиста Виктории 

Александровны Сидякиной посетили Учреждение Образования Республики 

Беларусь «Рогачёвский профессионально- технический колледж строителей» в 

рамках Программы Международного Сотрудничества и обмена опытом между 

образовательными организациями. 
Директор колледжа Рыжевский Степан Романович рассказал о работе 

своего учебного заведения, о достижениях в области конкурсов 

профессионального мастерства и перспективах развития. Заместитель директора 

по УВР Татьяна Алексеевна Павлюкова провела экскурсию по учебным корпусам 

колледжа, общежитиям, познакомила с ресурсным центром, а также 

достопримечательностями города Рогачева. В завершении встречи 

образовательные организации подписали договор о сотрудничестве в различных 

сферах учебно-производственной и образовательной деятельности.В результате 

плодотворной работы между представителями учебных организаций, была 

разработана программа сотрудничества междуБПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» Российская Федерация  

иУО«Рогачёвский профессионально – технический колледж строителей» 

Республика БеларусьПрограмма предусматривает возможности для 

сотрудничества по широкому спектру направлений: стажировки, совместные 

исследования, организация и проведение конференций, семинаров, организация 

Педагогических чтений летних школ,рецензирование научных работ педагогов и 

обучающихся, исследовательских и учебно- методических материалов. 
В 2016-2017 учебном году в рамках международного сотрудничества 

прошёл ряд мероприятий:  

-Педагогические чтения, целью которых было обобщение и 

распространение передового педагогического опыта в вопросах реализации 

целевых ориентиров развития современного образования;поддержка 

межкультурного обмена между Россией и Белоруссией, распространение 

информации о языках этих стран, их культуре, политике, экономике и моделях 

социального развития;развитие творческих связей между педагогами и 

структурами методической службы БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и УО «Рогачёвский профессионально – 

технический колледж строителей»; обмен опытом в плане организации, 

проведении и участии в чемпионатеWorldSkills. 

-I Международная студенческая научно – практическая конференция 

«Экологизация познания в гуманитарных и естественных науках». 

Цель конференции: привлечение учащейся молодежи к исследовательской 

деятельности, реализация творческого потенциала старшеклассников и студентов, 

поддержка работы школьных и студенческих научно-исследовательских обществ, 

профессиональное самоопределение, поддержка педагогов в межаттестационный 
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период, расширение межрегиональных контактов в сфере научно-технической и 

научно-исследовательской деятельности. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

и 

 УО «РОГАЧЁВСКИЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ» 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

 
 

 

1.Сфера образования. 

 

1.1. Стажировка мастеров производственного обучения и преподавателей 

спецдисциплин на базе Ресурсного центра УО «Рогачёвский профессионально – 

технический колледж строителей». 
 

1.2. Распространение опыта УО «Рогачёвский профессионально – 

технический колледж строителей» об обучении и проведении и участии в 

чемпионате WorldSkills. 

 
1.3. Организация дополнительных услуг для обучающихся: 

 ксерокопия документов; 

 печать курсовых работ, дипломных работ и т.д. 

 

2.Научно-исследовательская сфера. 
 

2.1. Организация семинаров и конференций, конкурсов и олимпиад по 

общеобразовательным и специальным дисциплинам. 

 

2.2Рецензирование научных работ педагогов и обучающихся, 

исследовательских и учебно- методических материалов. 

 

2.3 Организация педчтений(дистанционное, с использованием современных 

информационно-коммуникационных средств). 

 

2.4Обмен опытом в рамках методических комиссий (дистанционное, с 

использованием современных информационно-коммуникационных средств). 

 

3. Внеурочная деятельность. 

3.1. Изучение опыта организации воспитательной работы вУО 

«Рогачёвский профессионально – технический колледж строителей» и 

общежитии: 
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 работа педагога дополнительного образования,  

 социальных педагогов,  

 педагога – психолога,  

 воспитателей, 

 организация кружков в вечернее время. 
 

3.2.Изучение опыта организации работы физкультурно-оздоровительного 

характера: 

 работа спортивных кружков в вечернее время, 

 информационные стенды, с обновляющейся информацией, 

 кружок «Сплав по Днепру». 

 

3.3. Создание единого информационного пространства России и 

Белоруссии. Взаимодействие библиотечных работников техникума и колледжа. 

Опыт организации библиотечного культурного центра. 

 

3.4.Проведение совместных мероприятий, посвященных Дню единения 

народов Беларуси и России. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 
11 января 2017 года в 

техникуме состоялись I 

Международные Педагогические 

чтения на тему: «Парад 

педагогических идей и 

реализованных замыслов». 

Педчтения были организованы 

совместно с учреждением 

образования Республики Беларусь 

«Рогачёвский профессионально- 

технический колледж» и 

проходили в режиме онлайн-транслирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Педчтениях присутствовали представители БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» - зав. отделом профессионального образования и 

технологии Литвинова Юлия 

Владимировна и доцент кафедры 

педагогики и психологии Позднякова Ольга 

Николаевна. В конце мероприятия они 

высказали мнение о том, что 

педагогические чтения прошли на высоком 

уровне и были полезны обеим сторонам.  
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Программа 
I МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ 

«Парад педагогических идей и реализованных замыслов» 
Регламент работы 

10.00-10.10 

Открытие педагогических чтений 

Сидякина Виктория Александровна, методист БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» 

 Пахомова Анастасия Евгеньевна, зав учебной частью ППССЗ 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

Арефьева Татьяна Александровна, методист УО «Рогачевский 

государственный профессионально-технический колледж строителей» 

10.10-10.40 

Визитная карточка учреждений 
Рыжевский Степан Романович, директор  УО «Рогачевский 

государственный профессионально-технический колледж строителей» 

Лупин Сергей Иванович,директор БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» 

10.40-11.00 Из опыта работы по организации, проведению и участию в 

чемпионате «WorldSkillsBelarus» 

Потапеня Валерий Анатольевич, мастер производственного 

обучения УО «Рогачевский государственный профессионально-

технический колледж строителей» 

11.00-11.20 Особенности организации обучения по профессии «Реставратор 

строительный» 

Рябинкин Юрий Сергеевич, мастер производственного обучения 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

11.20-11.40 Внедрение облачных технологий в образовательный процесс 

Арефьева Татьяна Александровна, методист УО «Рогачевский 

государственный профессионально-технический колледж строителей» 

12.00-12.20 Из опыта применения ЭОР в проведении уроков, и организации 

внеаудиторной самостоятельной работы 

Фурман Оксана Геннадьевна, преподаватель спецдисциплин 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

12.20-12.30 Системно – деятельностный подход при организации МК классных 

руководителей. 

Козлова Людмила Григорьевна, председатель МК классных 

руководителей БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» 

12.30-12.40 

Закрытие педагогических чтений 

Сидякина Виктория Александровна, методист БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» 

Арефьева Татьяна Александровна, методист УО «Рогачевский 

государственный профессионально-технический колледж строителей» 
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4-5 апреля 2017 г. 

в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» была проведена                                                                             

I Международная студенческая 
научно – практическая 

конференция «Экологизация 
познания в гуманитарных и 

естественных науках» 

при поддержке Департамента 

Образования городаОрла 
 

 
 
 

Программа конференции предусматривала - пленарное заседание, работу по 

секциям, выставку технического творчества, экскурсию по техникуму, 

подведение итогов. 
О проблемах экологического познания мира и 

необходимости беречь природный потенциал 

напомнил собравшимся, директор техникума 

Сергей Иванович Лупин, высказал мнение, что 

конференция позволит привнести новые идеи и 

взгляды, сформировать четкую позицию по многим 

спорным вопросам экологии, обратить внимание к 

проблематике нарушения баланса в природной среде, связанной с деятельностью 

человека. 

С приветственным словом к участникам 

конференции обратился директор учреждения 

образования Республики Беларусь «Рогачёвский 

государственный профессионально-технический 

колледж строителей»Степан Романович Рыжевский. 
Почетными 

гостями и экспертами 

работы секций были Юлия Владимировна 

Литвинова, руководитель отдела 

профессионального 

образования и 

технологии БУ ОО 

ДПО «Институт развития образования» и Ольга 

Николаевна Поздняковак.п.н., доцент кафедры 

педагогики и психологии БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования». Которые теплыми словами 
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приветствовали всех участников и организаторов конференции и пожелали всем 

плодотворных дискуссий. 
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. 
 

Секция 1 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
 

 
 

Секция 2 ПРОФЕССИЯ И ЭКОЛОГИЯ 
 

\ 
 

Секция 3ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И ЭКОЛОГИЯ 
 

 
 
 

ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА 
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5 апреля в 

техникуме проходила 

дистанционная защита I 

Международной 

студенческой научно – 

практической 

конференции 

«Экологизация познания в гуманитарных и естественных науках» в которой 

приняли участие представители Республики Беларусь «Рогачёвский 

государственный профессионально-технический 

колледж строителей» обучающиеся нашего 

техникума школьники города Орел. 
По итогам конференции все участники и 

руководители получили сертификаты участия, а 

также в каждой секции были награждены 

победители за I, II и III место
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

Разработка и апробация системы инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

профессиональной образовательной организации 

Сидякина Виктория Александровна, методист 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области 

 «Орловский реставрационно- строительный техникум»  

 

Важным этапом содействия развитию образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья стала ратификации в России Конвенции ООН «О правах 

инвалидов» в 2012 г Государства-участники выступают за обеспечение 

инклюзивного образования на всех уровнях и обучение в течение всей жизни 

человека, что записано в статье 24 Конвенции ООН. Современная парадигма 

образования исходит из идеи создания адекватных условий для индивидуумов с 

различными потребностями в обучении. В качестве приоритетного направления 

развития системы образования рекомендуют инклюзивное образование, 

направленное на реализацию права граждан на получение качественного 

образования и социальную интеграцию. В Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ до 2020 года одной из приоритетных задач является 

модернизация институтов системы образования как инструментов социального 

развития, в том числе создание образовательной среды, обеспечивающей 

доступность качественного образования и успешную социализацию для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное образование в законе 

«Об образовании в Российской Федерации» определено как «обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей». Одним из 

целевых ориентиров государственной политики в области инклюзивного 

образования является доступность образования для детей и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья. В соответствии с планом деятельности 

МОиН РФ на 2013-2018годы, 25% профессиональных организаций будут 

приспособлены для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

100% детей-инвалидов будут иметь возможность обучаться на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Анализ 

современных исследований в области инклюзивного образования позволяет 

сделать вывод о том, что современные образовательные практики и 

педагогические системы претерпевают необходимые социуму изменения, 

осуществляя переход на новые образовательные концепции и технологии. 
Задачей БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум и 

Сосковского филиала является разработка и апробация системы инклюзивного 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях профессиональной образовательной организации.Основная идея 

инновационного проекта: интеграция в социум инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья через профессиональное образование и социально-

трудовую реабилитацию путём реализации инклюзивного обучения» 



35 
 

 

Цели и задачи инновационного проекта (программы) 

Целью программы является обеспечение прав обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на доступное, качественное образование 

и создание условий для их успешной социализации. 

 

Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач: 
1) выявление особых образовательных потребностей инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных особенностями их 

физического и (или) психического развития и определение перечня 

образовательных программ; 

2) создание безбарьерной среды на всех объектах и территории 

техникума для лиц с ограниченными возможностями здоровья, поиска 

современных информационно-технических решений для инклюзивного 

образования;  
3) обеспечение вариативных условий для качественного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья непосредственно в 

техникуме, с развитием моделей интегрированного, инклюзивного, 

дистанционного обучения; 
4) обеспечение оптимального, профессионального и личностного 

развития обучающегося, выработка эффективных жизненных стратегий; 

5) развитие базовой характеристики специалиста– социальную 

компетентность, как интегральную характеристику личности обучающихся с 

ОВЗ, проявляющаяся в различных сферах социальной деятельности и общения, 

обеспечивающая адекватное взаимодействие с общественными структурами, 

позитивную адаптацию и самореализацию в обществе, достижение успехов и 

нового качества жизни; 
6) развитие системы психолого–медико– педагогической, 

информационной, научно- методической и социокультурной поддержки 

обучающихся, педагогов и сотрудников, вовлеченных в инклюзивное 

образование; 

7) совершенствование системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогических работников, занимающихся решением 

вопросов образования,обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
8) организация досуга для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

Обоснование значимости реализации инновационного проекта 

(программы)в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» 

Сегодня в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум»и Сосковском филиале обучается 734 человека. Готовятспециалистов 

по двум направлениям: по образовательной программе подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) и по программе подготовки квалифицированных рабочих 

служащих (ППКРС). Первая включает в себя обучение по 
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специальностям:«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», 

«Сварочное производство».Обучение проходит на базе девяти классов, и длится 

три года 10 месяцев. На базе 11 классов действует и заочная форма обучения по 

специальностям «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Что касается программы подготовки квалифицированных рабочих 

служащих, то по ней готовят парикмахеров, мастеровсухогостроительства 

(маляров, штукатуров, облицовщиков-плиточников,столяров), реставраторов 

декоративных штукатурок и лепных изделий, декоративно-художественных 

покрасок и произведений из дерева, а также поваров и кондитеров. Срок обучения 

- два года десять месяцев.  

В Сосковском филиале БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» в настоящее время обучается 11 детей-инвалидов, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья. По заключениям ПМПК, 

большинство имеют проблемы психического характера с разнообразнымипо 

степени тяжести эмоциональными нарушениями, связанными с переживанием 

страха, тревоги, что негативно сказывается на их поведении.  

Ребята из числа детей-инвалидов (у которых нет медицинских 

противопоказаний) активно привлекаются к участию в работе спортивных секций 

и в деятельности по подготовке и проведению различных мероприятий. Они 

поют, танцуют, участвуют в инсценировках, спортивных соревнованиях.  

Практика показала, что подобные формы вовлечения обучающихся в 

различные виды деятельности позволяют детям-инвалидам более активно 

включаться в самые различные начинания, проявлять себя творческой личностью, 

раскрывать свои таланты, способности.  Только в совместной деятельности 

воспитанник может раскрыть себя, проявить и развить свои личностные качества, 

инициативу, ответственность, трудолюбие, смекалку. В такой деятельности 

зарождаются и проявляются организаторские и коммуникативные способности 

особенных детей. 

 

Содержание и методы реализации инновационного проекта 

(программы), необходимые условия организации работ 

 Основными направлениями работы по организации инклюзивного 

образовательного процесса в техникуме являются:  

1) научное и методическое обеспечение деятельности педагогических 

работников, участвующих в реализации инклюзивного образовательного 

процесса;  

2) психологическое сопровождение всех субъектов инклюзивного 

образовательного процесса (обучающиеся, родители, педагоги, тьюторы);  

3) проектирование процесса взаимодействия различных уровней 

образовательной системы;  

4) разработка практико-ориентированных технологий индивидуального 

обучения и психолого-педагогического сопровождения процесса включения 
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обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в профессиональную 

среду;  

5) моделирование компонентов и содержательного наполнения 

инклюзивной образовательной среды путем создания гибких образовательных 

программ для обучающихся с разным уровнем стартовых возможностей; 

6) межведомственное взаимодействие по вопросам реализации 

инклюзивного образования;  

7) развитие социального партнерства с организациями с целью 

трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

8) информированность лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов о возможности оказания услуг в сфере получения профессионального 

образования; 

9) разработка программ по адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью к студенческой среде;  

10) адаптация учебного процесса к особым потребностям обучающихся-

инвалидов (восприятии информации, развитие форм дистанционного обучения и 

др.); 

11) создание системы адаптационных, социально-психологических услуг, 

сопровождающих обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

процессе обучения; 

12) проведение мониторинга в техникуме с целью постоянного 

отслеживания потребностей в образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, а также для оценки качества образовательных услуг, предоставляемых 

техникумом.  
 

Для реализации инклюзивного образования в техникуме и в его 

филиале, а также развития и социальной адаптации обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются следующие условия: 
 

1) создание инклюзивной культуры в техникуме, взаимодействие с 

внешними организациями и родителями (необходима разработка регламентов 

взаимодействия с внешними организациями, локальных актов образовательной 

организации для реализации инклюзивной практики), информационно-

просветительское обеспечение; 
2) организационно-педагогическое обеспечение; 
3) комплексное психолого-педагогическое сопровождение, организация 

коррекционной работы; 
4) кадровое обеспечение. Специальная подготовка педагогического 

коллектива к работе в условиях инклюзивной практики. 
 

Деятельностный этап 
 

1) - реализация инновационной программы; 

2) разработка и реализацияадаптированной 

программыпрофессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья (с различными формами умственной отсталости) в Сосковском филиале 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» с целью 

приобретения ими профессиональных компетенций и получения квалификации 

«Повар, кондитер» 2-4 разряда.Содержание программы позволяет обучающимся 

овладеть умениями и навыками работы на предприятиях различной формы 

собственности, различных типов и категорий (столовые, кафе, рестораны) с 

соответствующим оборудованием; 

3) мониторинг и анализ развития обучающихся в условиях 

инклюзивного образования, выявление недостатков и трудностей и путей их 

преодоления; привлекаются педагог-психолог, социальный педагог.  

4) разработка методических рекомендаций по организации работы с 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

5) проведение семинаров, конференций, круглых столов на тему: 

«Перспективы инклюзивного образования в СПО» совместно с БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования».Приложение1.Важная роль в техникуме 

отводится стажировке педагогов, целью которых является изучение передового 

опыта, приобретение профессиональных и организаторских навыков. Полученные 

знания, умения педагогические работники используют при корректировке 

содержания рабочих учебных программ, материалов промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, проектирования занятий при реализации 

АОП ПКРС «Повар, кондитер» (Сосковский филиал БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум»); 

6) трансляция передового педагогического опыта через публикацию 

статей по инклюзивному образованию черезБУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

7) Педагогические работники, участвующие в реализации АОП ПКРС по 

профессии «Повар, кондитер» ознакомлены с психофизическими особенностями 

обучающихся инвалидов и ОВЗ, и учитывают их при организации 

образовательного процесса; ежегодно повышают квалификацию с целью освоения 

новых профессиональных компетенций и вопросов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями по здоровью через различные формы: 

стажировки, курсы при ИРО. 

 

Результаты проекта 

Сейчас уже можно сказать о том, что подобная система организации работы  

ведёт в целом к положительной динамике. Так, например, наблюдается снижение 

уровня преступности среди несовершеннолетних, дети становятся более 

открытыми, предлагают свои идеи в организации досуга и других видах 

деятельности. 

В 2015 году в группу 1 курса по профессии «Повар, кондитер» БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» поступилобучающийся с 

ОВЗпри этом никаких медицинских противопоказаний для обучения у него не 

было (Черноусов Данил -инвалид по слуху (носит слуховой аппарат).Перед 

педагогическим коллективом техникума стал вопрос, как обучать, на что 

опираться, как сделать так, чтобы обучающийся гармонично развивался, прочно 
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усваивал материал в соответствии с требованиями ФГОС.На первом этапе нужно 

было создать общее образовательное пространство, максимально комфортное для 

всех обучающихся и главное пошаговое психолого-педагогическое 

сопровождение подростка. 

Можно сформулировать три подхода в индивидуальной работе с такими 

обучающимися, которые применялись к этому подростку: 

1. Максимальная, насколько это возможно, информация об этом 

обучающемся со стороны руководителя группы. 

2. Учёт в работе взаимоотношений между обучающемся и группой. 

3.Способы и методы обучения этого обучающегося и система оценивания. 

Для обучающихся данной категории нет ограничений по содержанию 

профессионального образования, получение образования осуществляется в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами. 

Но данная категория обучающихся требует особого внимания, индивидуального 

подхода. 

В этом году наш техникум получил Положение регионального 

национального конкурса для людей с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». 

12 октября на базе кафедры технологии, организации и гигиены питания 

ФГБОУ ВО Орловского государственного университета экономики и торговли 

прошел региональный этап Второго национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» по 

компетенции «Поварское искусство». В конкурсе принимали участие 

обучающиеся профессиональных образовательных учреждений г. Орла и 

Орловской области. Наш техникум достойно представили обучающиеся 2 курса с 

техникума - Черноусов Данил и Подсевалова Екатерина представитель 

Сосковского филиала техникума. Подготовку осуществляли мастера 

производственного обучения Канатникова Е.А., Емельянова Ю.А.Шульдешова 

С.И. 

Подготовку к конкурсу начали с беседы с мамой Черноусова Данила-

Ларисой Владимировной, которая воспитывает сына одна, и предложили 

поучаствовать в конкурсе. Лариса Владимировна с пониманием отнеслась к 

предложению, она знала, что это большая ответственность, поговорив с сыном, 

она дала своё согласие. Началась подготовка к конкурсу.Работа психолога с 

подростком нашла свое отражение в ходе конкурса. Данил не испугался 

ответственности, не показал слабости, а твердо шел к заданной цели стараясь 

соблюдать все нужные требования. Индивидуальный подход и специально 

разработанная программа, разработанная мастером производственного обучения 

Канатниковой Е. А., по которой готовили обучающегося, дала свои плоды. 

Была изучена дополнительная литература по поварскому искусству и 

наглядный материал. Конкурсная программа была специализирована для детей – 

инвалидов и ОВЗ, и естественно отличалась от заданий Международного 

движения в worldskills, который состоялся в феврале 2017 г. Конкурсные задания 

состояли из двух простых блюд, которые нужно было выполнить в авторском 

исполнении из представленных продуктов, замечу, что дополнительных 
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продуктов использовать нельзя было. Так же на конкурсной площадке главный 

Эксперт изменяет 30% конкурсного задания. 

В момент работы на площадке конкурсантов строго 

оценивалипредставители Департамента образования Орловской области: 

-А.В. Волобуев, начальник управления профессионального образования и 

воспитательной работы Департамента образования Орловской области 

-Н.В. Адаева, начальник отдела профессионального образования и науки.  

Ректор института ОГИЭТ 

Независимое эксперты сушефы из ресторанов города оценивали не только 

подачу, вкусовые показатели, но и умении вести себя в нестандартных ситуациях 

с соблюдением ТБ и гигиены. 

В ходе выполнения конкурсной программы участники продемонстрировали 

высокий уровень профессионального мастерства, творческий подход к 

оформлению и подаче блюд. Компетентное жюри по достоинству оценило 

старания участников.Черноусов Данил стал победителем конкурса. 

18 - 19 ноября в городе Москва на ВДНХ проходил II Национальный 

чемпионат конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс». В компетенции «Поварское дело» соревновались 24 участника. 

Орловский регион достойно представил победитель регионального этапа 

конкурса, обучающийся 2 курса нашего техникума по профессии «Повар, 

кондитер» Черноусов Данил обучение которого осуществляют мастера 

производственного обучения Канатникова Екатерина Анатольевна и Емельянова 

Юлия Александровна.Можно без сомнений сказать, что «Абилимпикс-2016» - это 

грандиозное событие в общественной, культурной и образовательной сферах 

страны, которое однозначно изменит положение дел в области профориентации, 

трудоустройства инвалидов и в целом – инклюзивную культуру нашей страны. 
Все это только доказывает, что мы движемся в правильном направлении. 

Проводимая работа позволяет выявить собственные профессиональные 

возможности, а также определить основные пути для реализации собственной 

деятельности психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 
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ОБЛАСТНОЙ СЕМИНАР 
«Перспективы инклюзивного 

образования в СПО» 
 

15 марта 2017 года в техникуме 

состоялся областной семинар «Перспективы 

инклюзивного образования в СПО». 

Цель семинара:освещение вопросов 

обеспечения доступности инклюзивного образования для детей с ограниченными 

возможностями развития и детей-инвалидов. 
В конференции приняли участие руководители, педагоги, психологи 

специальных (коррекционных) и общеобразовательных школ Орловской области, 

а также преподаватели, мастера производственного обучения БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум», представители                              

БУ ОО ДПО «Институт развития образования». 

Открыла семинарзаведующая отделом 

профессионального образования и технологииБУ 

ОО ДПО «Институт развития образования», 

Литвинова Юлия Владимировна,которая 

подчеркнула, что «инклюзивное образование 

является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в современных условиях жизни». 

Позднякова Ольга Николаевна,доцент 

кафедры педагогики и психологии БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

также отметила важность тематики семинара и поделилась опытом зарубежных 

коллег об организации учебного процесса с такой категорией обучающихся. 

Педагоги техникума в свою очередь поделились методическими 

наработками, которые они используют при работе с обучающимися, имеющими 

некоторые особенностями здоровья, а также показали фильм об организации 

внеурочной деятельности с обучающимися 

в общежитии.  
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В конце семинара методист техникума Сидякина Виктория 

Александровнаи зав. учебной частью Пахомова Анастасия Евгеньевнаподвели 

итоги семинара, сделав вывод о значимости данной тематики для всего 

образовательного пространства.  

 

Закончилось мероприятие экскурсией по мастерским техникума, где мастер 

производственного обучения Рябинкин Юрий Сергеевич рассказал о популярной 

в техникуме профессии «Реставратор строительный». 

 
 

ВЕБИНАР «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ» 

 

26 июня 2017 годаприняли участие в вебинаре «Особенности организации 

инклюзивного профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ». 

Вебинар проводила кандидат педагогических наук Елена Юрьевна Азбукина, 

доцент кафедры интерактивных технологий в образовании Центра 

метапредметной подготовки и конвергентных программ ГАОУ ВО МИОО.  

Сегодня продолжается реализация программы «Доступная среда»: 

образовательные учреждения должны организовать инклюзивное обучение. 

Участники вебинара получили актуальную информацию о требованиях, 

предъявляемых к организации инклюзивного профессионального образования, 

рассмотрели механизмы управления организацией, узнали, какие льготы при 

поступлении имеются у лиц с ОВЗ и получили рекомендации эксперта по 

организации работы в этом направлении. 
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РАБОТА МЕТОДИЧЕСКИХ КОМИССИЙ 
 

С целью развития творческих способностей участников образовательного 

процесса, совершенствования их педагогического, методического мастерства в 

техникуме функционируют 6 цикловых методических комиссий: 
 МК Классных руководителей,  

 МК Социально-культурной работы, 

 МК Гуманитарных дисциплин, 

 МК Естественно – научного цикла, 

 МК Профессионально – технического профиля №1, 

 МК Социально-экономического профиля №2 

 

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. 

Главной задачей работы методических комиссий являлось оказание помощи 

педагогическим работникам в совершенствовании педагогического мастерства. 

Каждая методическая комиссия имела свой план работы в соответствии с темой и 

целью методической работы техникума. 

Руководители МК продемонстрировали компетентность, хорошие 

организаторские способности. На конец года представлены протоколы и отчёты 

МК. Анализ протоколов МК показал, что на заседаниях систематически 

рассматриваются вопросы совершенствования качества подготовки выпускников 

по каждой специальности или профессии, вопросы обновления содержания 

подготовки выпускников по каждой образовательной программе СПО в 

соответствии с требованиями науки, техники и работодателей; ежегодно 

обсуждаются проблемы формирования вариативной части ОП СПО; проводится 

обсуждение и принятие решений по изменениям и дополнениям программ 

дисциплин, МДК, программ практик, введению новых тем курсовых и дипломных 

проектов (работ); вопросы совершенствования методического обеспечения 

различных составляющих образовательных программ; результаты прохождения 

обучающимися текущих и промежуточных аттестаций, экзаменационные билеты, 

вопросы для зачетов по всем дисциплинам учебного плана; обсуждение программ 

государственной итоговой аттестации и т.п 

Одним из направлений работы МК является развитие межпредметных 

связей. В рамках этой работы проводятся открытые и бинарные уроки, 

внеклассные мероприятия, недели МК взаимопосещения, которые способствуют: 

изучению опыта работы преподавателей; обмену опыта работы; ознакомлению с 

внедрением новых технологий обучения в учебно-воспитательный процесс; 
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изучению отдельных методов и приемов работы по развитию учебно-

познавательной деятельности обучающихся, способу учебной деятельности 

обучающихся; изучению эффективности и результативности обучения по 

учебным дисциплинам; ознакомлению с методической (организационно-

педагогической, 26 теоретической, психологической) подготовкой 

преподавателей и мастеров производственного обучения; и т.д. 

Опыт работы преподавателей и мастеров производственного обучения с 

использованием современных педагогических технологий, в том числе 

информационных был представлен на открытых уроках и в рамках проведения 

недель цикловых комиссий, а также на педагогических чтениях. Из анализа о 

результатах педагогической деятельности преподавателей выявлена степень 

использования современных образовательных технологий в процессе обучения и 

в воспитательной работе. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
Провела: Заслуженный учитель РФ Бабкина Татьяна 

Анатольевна 
 

В рамках деловой программы первого дня II этапа Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в Орловской области 

2017» по презентационной компетенция 87RU «Реставрация произведений из 

дерева» 21 мартасостоялся открытый урок французского языка в гр№2.8С 

(Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.  

На уроке присутствовали гости из Беларуси:  

 Павлюкова Татьяна Алексеевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе учреждения образования «Рогачёвский профессионально- 

технический колледж» (г. Рогачёв, Республика Беларусь) 

 Арефьева Татьяна Александровна – методист учреждения 

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

Республика Беларусь),  

 А.Е.Пахомова, зав. учебной частью техникума;  

 -В.А.Сидякина, методист техникума. 

Татьяна Анатольевна показала высший уровень мастерства в проведении 

урока общеобразовательного цикла, связав его тематику – «Музыка Франции» с 

будущей специальностью обучающихся. Всем присутствующим понравился урок, 

который преподаватель сама проанализировала, подробно рассказав о 

методических приемах, которые были применены на уроке. 
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АНАЛИЗ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Переход к практико-ориентированному обучению, заявленный в 

федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

профессионального образования 3-го поколения связан с усилением прикладного, 

практического характера всего среднего профессионального образования. 

Требования, предъявляемые к современному специалисту, весьма 

многообразны. Это и хорошие теоретические знания в профессиональной сфере, и 

умение применять эти знания на деле. Не помешают выпускнику также сведения 

из научных областей: химии, математики, литературы, русского языка. 

В современных условиях жизни недостаточно просто владеть набором 

знаний, умений и навыков, надо уметь применять их в реальной жизни, реальной 

ситуации.Наиболее целесообразной формой использования творческого 

потенциала обучающихся считается метод проектов и исследования. 
Учитывая всё выше сказанное, одним из направлений в образовательном 

процессе является создание условий для формированияу обучающихся 

личностных качеств, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда, а 

также развитие творческой личности, умеющей адаптироваться в современных 

условиях. Средством достижения поставленной цели является научно-

исследовательская деятельность обучающихся. 

 
В БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум 

сложилась следующая структура деятельности педагогического и ученических 

коллективов в организации учебных исследований обучающихся, которую можно 

представить в таблице по трем этапам процесса. 

 

Обучающийся Преподаватель 
Педагогический коллектив 

(педсовет, методические комиссии) 

Индивидуально 

выбирает тему 
Мотивирует запрос 

Определяет концептуальные идеи развития 

техникума, мотивирует исследовательскую 

деятельность обучающихся в техникуме 

Выполняет 

исследование 
Обучает способам исследовательской 

деятельности, консультирует 

Планирует и организует работу 

пеработников по педагогическому 

руководству учебными исследованиями 

обучающихся 

Устраняет недостатки 

в исследовательском 

проекте, представляет 

работу 

Анализирует проект, дает 

рекомендации 

Анализирует состояние исследовательской 

работы учебного заведения, принимает 

решение 

 

Формы исследовательской работы: 

1. учебно-исследовательская работа, проводимая в учебное время, т.е., 

встроенная в учебный процесс; 

2. научно-исследовательская работа обучающихся, проводимая во вне 

учебного времени, и дополняющая учебный процесс. 
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Работа по формированию интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, может дать ощутимый результат, если она носит системный и 

систематический характер. 

 

1. В учебное время учебно-исследовательская работа проводится, как 

правило, в виде выполнения курсовых работ или проектов, выпускных 

квалификационных работ, других видов учебных занятий, имеющих 

исследовательский характер. 

Сначала обучающихся знакомят с основами и элементами научных 

исследований, развивают навыки самостоятельной работы по углубленному 

изучению фундаментальных наук, стимулируя интерес к избранной 

специальности. На этом этапе обучающиеся готовят научные сообщения и 

рефераты. Затем они включаются непосредственно в исследовательскую работу. 

Им поручаются конкретные теоретические или экспериментальные разработки. 

Как правило, эти исследования ведутся при выполнении практических, 

лабораторных, курсовых или дипломных работ, а также при прохождении 

производственной практики. 

 

2. Во внеучебное время научно-исследовательская работа организуется 

индивидуально или путем участия обучающихся в работе кружков, семинаров, 

конкурсах, олимпиадах, научно-практической конференции. 

Большую роль в этом направлении играет научное общество обучающихся. 

В техникуме оно существует с 2014 года и называется – «Эрудит». Научное 

общество обучающихся «Эрудит» является добровольным, научно-творческим 

объединением обучающихся, стремящихся совершенствовать свои знания в 

определенной научной области, развивать свои интеллектуальные способности, 

приобретать умения и навыки учебно-исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности. В научном обществе существуют следующие 

отделения: лингвистическое, естественнонаучное, математическое, 

искусствоведческое, обществоведческое, литературное, профессиональное в 

которых занимаются около 75 обучающихся. 

Обучающиеся выполняют индивидуальные и групповые исследовательские 

проекты, ежегодно проводятся внутри техникумовские Академические чтения, 

члены научного общества «Эрудит» участвуют в конкурсах различного уровня. 

Выпускаются брошюры, посвященные работе обучающихся научного 

общества «Эрудит». 

Работа начинается с выявления обучающихся, имеющих склонность и 

желание заниматься исследовательской деятельностью. Большую роль в этом 

играют учителя-предметники, мастера производственного обучения и родители, 

которые лучше, чем кто-либо, знают возможности и стремления обучающихся и 

могут помочь им советом и делом. 

На следующем этапе определяются конкретные проекты, подбираются 

руководители работ, которыми выступают преподаватели и мастера 

производственного обучения. 
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Для успешности реализации исследовательских проектов важно на это 

мотивировать как обучающихся, так и педагогов.  

Были выявлены следующие мотивыобучающихся заняться 

исследовательской работой: связь с будущей профессией, интерес к предмету; 

желание углубить свои знания, расширить кругозор; удовлетворение процессом 

работы; желание самоутвердиться; получить награду на конкурсе; поступить в вуз 

и другие. 

Преподаватели свое согласие осуществлять руководство 

исследовательскими проектами мотивировали следующим: желанием повысить 

свою профессиональную компетентность; лучше узнать своих обучающихся; 

углубить знания обучающихся в своем предмете, сформировать позитивное 

отношение к нему; научить обучающихся способам учебной деятельности как 

основе их успешности в дальнейшей учебе; получить более высокую категорию. 

 

На данной диаграмме видно, как с каждым годом количество педагогов, 

принимающих участие в научно-исследовательских конференциях растёт. 

 

 
 

 

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. 
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Организация защиты исследовательских работ на Всероссийском и 

Международном уровнях осуществлялась через дистанционную защиту. 

 
 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Внутритехникумовские 100 100 100

Городские 45 49 56

Областные/Региональные 55 65 80

Всероссийские 32 40 75

Международные 5 20 50
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Участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях различного уровня 
в  2016-2017 учебный год 

Год, заявка, приказ, 

протокол 

Название конкурса, его 

организатор 

Секция; 

Номинация 

Наименование 

проекта 

Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

Ф.И.О. 

участника (полностью) 
Результат 

ГОРОДСКИЕ КОНКУРСЫ 

Заявка 

№ 437 

от 26.09.2016 

ПротоколМК №1 

от 14.09.16 
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 

Заявка 

№ 437 

от 26.09.2016 

ПротоколМК №1 

от 14.09.16 

Авторское 

стихотворение 

Стихотворение 

«Трудовой подвиг» 

 

- 

Чиненова 

 Инна Владимировна, 

преподаватель 

участники 

Заявка 

№ 486 

от 14.10. 2016 

 

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., 

Лалаян  Д. М., 

Потякина Ю.Ю., 

Боровик Е.Н. 

Участники 

Грамота Сидоровой 

Ульяне за участие 

Протокол №3 

Заседание МК от 

10.11.16 

городском военно-

патриотическом конкурсе «В 

Армии служить почётно».  
 

Сорочинская 

 Елена 

Ивановна, 

 преподаватель 

ОБЖ 

 

1 место 

Приказ № 236 от 

28.12. 2016года 

Участие в олимпиаде по физике 

 
 

Ковтун Лидия 

Алексеевна 

 

 

Грамота директора 
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ОБЛАСТНЫЕ КОНКУРСЫ 

Пр. № 328/0               

от 08 .11.16 г.. 

Заявка 

№ 492 

от 17.09.2016 

 

Областной конкурс 

«Методических 

разработок» 

по патриотическому 

воспитанию, посвящённый 

450-летию города Орла 

Орёл изначальный 

«История одного 

города…» 
Конарева  

Татьяна Леонидовна 

Конарева 

Татьяна Леонидовна 
2 место 

Пр. №235-у/о 

От 8.12.16. 

Областной фестиваль 

«Обрядовая культура моего 

села». 

- 

Выставка  

декоративно-

прикладного 

искусства 

Рябинкин  

Юрий Сергеевич 

Квасов Александр, 

гр.2.4 Н 

Благодарственное 

письмо 

за участие в выставке 

Рябинкину Ю. С. 

 

Благодарственное 

письмо 

за участие в выставке 

Квасову Александру 

Заявка 

№ 74 

от 03.02. 2017 

 

 

Пр. №15-/о 

От 02.02.17. 

Областной конкурс 
исследовательских работ 

среди обучающихся 

бюджетных 

профессиональных 

образовательных учреждений 

Орловской области 

«Их имена выбиты в 

бронзе. Их именами 

гордится страна». 

 

Уроженцы Орловской 

области 

«Их имена выбиты в 

бронзе. Их именами 

гордится страна». 

 

Козлова Людмила 

Григорьевна, 

преподаватель 

математики, 

Заслуженный 

учитель РФ, 

Отличник ПТО РФ, 

Ветеран труда 

Андулько 

Елена 

 Алексеевна, гр.1.4 Н 

Ожидание 

результатов 

Заявка 

№ 700 

от 10. 02. 2017 

Пр.№34-у/о 

От 14.02.2017 

ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

КОНКУРС  

«Самый внимательный 

читатель» (по 

произведению Ф. М. 

Достоевского) 

Вопрос-ответ 
«Братья Карамазовы»  

 Ф. М. Достоевского 

Сидякина Виктория 

Александровна, 

методист 

Мирошниченко Юрий 

Олегович, 2.5 С, 

Листопад Павел 

Романович, 1.6 С 

Ожидание 

результатов 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

Заявка 

№ 473 
Региональный конкурс 

MASTERSKILLS: «Бизнес 

Социальная 

значимость моей 

Есть такая профессия 

– «Сварщик»! 

Фролова 

 Татьяна 

Костиков  

Алексей Олегович, 
Сертификат 

за активное участие 
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от 11.10. 2016 

Пр. №308/0 

От 19.10.2016г. 

и общество: шаг навстречу» будущей профессии Викторовна, 

мастер п/о 

3.5 С Благодарность 
мастеру п/о за 

подготовку 

обучающихся 

Заявка 

№ 473 

от 11.10. 2016 

Пр. №308/0 

От 

19.10.2016г.Протокол 

№2 

Заседание  

МК от 12.10.16 

Протокол №2 

Заседание МК от 

12.10.16 

 

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 

Заявка 

№ 473 

от 11.10. 2016 

Пр. №308/0 

От 19.10.2016г. 

Социальная 

значимость моей 

будущей профессии 

«Моя будущая 

профессия- повар» 

Лапистова 

 Марина 

Владимировна, 

преподаватель 

спецдисциплин 

Солодова Татьяна 

Сергеевна, 

2.8 Н 

Сертификат 

за активное участие 

Благодарность 
мастеру п/о за 

подготовку 

обучающихся 

Заявка 

№ 473 

от 11.10. 2016 

Пр. №308/0 

От 19.10.2016г. 

Социальная 

значимость моей 

будущей профессии 

«Моя профессия-

Реставратор 

строительный» 

Рябинкин  

Юрий Сергеевич 

Старков Александр 

Сергеевич, 

2.4 Н 

Сертификат 

за активное участие 

Диплом за 3 место 

Благодарственное 

письмо Департамента 

образования 

Орловской области 

мастеру п/о 

Пр. № 130-кн от 

21.10.2016г. 

Грамота 3 место БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» во 2-м этапе Регионального конкурса  MASTERSKILLS: «Бизнес и общество: шаг 

навстречу» 

 

 

X Региональная научно-

практическая конференция 
Иностранные языки 

«История британских 

девизов» 

Чирикова Елена 

Владимировна, 

Мирошниченко Юрий 

Олегович, 
Благодарственное 

письмо С. И. Лупину 
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Пр. № 302/0               

от 18 .10.16г.. 

Заявка 

№ 470 

от 11.10. 2016 

Протокол №1 

Заседание МК 

гуманитарного цикла 

от 14.09.16 

 

студентов «Гуманитарные 

и естественные науки в 

жизни современного 

общества» 

преподаватель 

английского языка 

2.5 С 
Лауреат 

Пр. № 359-У 

от19.10.2016 

 

Математика 

«Геометрия в 

храмовой 

архитектуре» 

Конарева Татьяна 

Леонидовна,  

преподаватель 

математики 

Сильченко Людмила 

Олеговна, 

2.4 Н 

Сертификат 

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 
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Заявка 

№565 

от 16.11.2016 г. 

Пр.№348/0 от 

02.12.2016г. 

Региональная научно-

практическая конференция 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций. 

статья 

«Интеграция учебных 

дисциплин как способ  

формирования 

компетенций 

обучающихся на 

уроках специальных 

дисциплин» 

Лапистова 

 Марина 

Владимировна, 

преподаватель 

спецдисципли; 

Андросова Ирина 

Валерьевна 

- 
Сертификат 

участника 

Заявка 

№565 

от 16.11.2016 г. 

Пр.№348/0 от 

02.12.2016г. 

статья 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся как 

средство повышения 

интереса изучения 

специальных 

дисциплин 

специальности 

«техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта». 

ДобаринАлекандр 

Юрьевич, 

преподаватель 

спецдисциплин 

- 
Сертификат 

участника 

Заявка 

№565 

от 16.11.2016 г. 

Пр.№348/0 от 

02.12.2016г. 

статья 

Использование ОСК 

на примере урока 

литературы 

Сидякина В. А , 

методист, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

- 
Ожидание 

результатов 

Заявка 

№568 

от 17.11.2016 г. 

Пр.№348/0 от 

02.12.2016г. 

 

статья 

«Особенности 

использования 

интегральной 

образовательной 

технологии обучения 

на уроках 

математики». 

Босых Евгений 

Евгеньевич, 

преподаватель 

- 
Ожидание 

результатов 

Заявка 

№ 563 

от  

14.11.2016 

Региональный конкурс 

MASTERSKILLSРRO РR-

2016 

Визуальный образ 

(фотоматериалы) 

Черты характера и 

профессиональные 

качества моего 

мастера 

производственного 

обучения 

Лапистова 

 Марина 

Владимировна, 

преподаватель 

спецдисциплин 

Соломаткина Александра 

Сергеевна,                 2.8 

Н «Повар; кондитер» 

Сертификат 

участника 
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Визуальный образ 

(фотоматериалы) 

Черты характера и 

профессиональные 

качества моего 

мастера 

производственного 

обучения 

Лапистова 

 Марина 

Владимировна, 

преподаватель 

спецдисциплин 

Верижникова София 

Андреевна, 

2.8 Н «Повар; кондитер» 

Благодарственное 

письмо 

преподавателю 

Департамента 

образования Т.А. 

Шевцова, 2016 г. 

 

3 место  

Визуальный образ 

(фотоматериалы) 

Черты характера и 

профессиональные 

качества моего 

воспитателя 

общежития 

Новикова Галина 

Александровна 

Старых Екатерина  

Васильевна, 1.7 Н 

«Парикмахер» 

Сертификат 

участника 

Визуальный образ 

(фотоматериалы) 

Черты характера и 

профессиональные 

качества 

преподавателя 

спецдисциплин 

Добарин 

Александр 

Юрьевич 

Солодов  

Андрей Иванович, 2.6 С 
Сертификат 

участника 

Визуальный образ 

(фотоматериалы) 

«Город Певек– самый 

северный город 

России. Город детства 

моего классного 

руководителя». 

Маслова 

Светлана 

Владимировна 

Павлушов 

Александр Андреевич, 14 

Н 

Сертификат 

участника 

Заявка 

№ 25 

от  

18.01.2017 

Профориентационное 

тестирование среди 

школьников 8-11 классов и 

учащихся колледжей 

Орловской области 

- тестирование 

Сидякина В. А , 

методист, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Мирошниченко Юрий 

Олегович, 

2.5 С 

Богданчиков Артем 

Александрович,  

2.5 С, 

сертификаты 

- тестирование 

Венедиктова 

Олеся 

Николаевна, 

мастер п/о 

Лукина Екатерина 

Сергеевна, 

2.7Н 

Полищук Дарья 

Александровна, 

2.7 Н 

сертификаты 

- тестирование 

Колыхалин 

Андрей 

Анатольевич, 

Мастер п/о 

Солодов  

Андрей Иванович, 2.6 С 
сертификаты 



55 
 

 

- тестирование 

Верижникова 

Ирина 

Александровна, 

мастер п/о 

Листопад 

Симакин 
сертификаты 

Заявка 

№ 32 

от 20.01.2017 

Региональная конференция– 

исторических чтений 

студентов СПО  

«100 лет Великой русской 

революции: уроки и 

осмысление» 

 
гуманитарное 

«Русская наука в 

изгнании» 

Поздняков 

Александр 

Кузьмич 

Лякишева 

 Любовь Алексеевна, 3.4 

Н 

Ожидание 

результатов 

Заявка 

№ 32 

от 20.01.2017 «Русская литература 

в изгнании» 

Власов Артём 

Викторович, 

мастер 

производственног

о обучения. 

Моисеева  

Ирина Александровна 

1.6 С 

Ожидание 

результатов 

Заявка 

№ 76 

от 03.02.2017 «Товарищ 

Иннокентий» 

Ветрова Елена 

Николаевна, 

преподаватель 

истории 

Ходачёк  

ДарьяАлександровна, 

2.7 Н 

Ожидание 

результатов 

Заявка 

№ 295 

от 17.04.2017 

III МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

СТУДЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

«СТУДЕНТ И НАУКА» 
 

Окружающая среда и 

здоровье человека 

.«Экология питания: 

живой хлеб» 

Чинёнова Инна 

Владимировна, 
преподаватель 

экономики 

Алёшина Екатерина 

Андреевна, Кузхнецова 

Юлия Игоревна 
 

сертификат 

Окружающая среда и 

здоровье человека 

«Архитектура и 

экология» 

Козлова 

Людмила 

Григорьевна,пре

подаватель 

математики, 

Заслуженный 

учитель РФ, 

Отличник ПТО 

РФ, Ветеран труда 

Андулько Елена 

Алексеевна 
сертификат 

Окружающая среда и 

здоровье человека 

« Экология красоты» 

 

Ветрова Елена 

Николаевна, 
преподаватель 

истории 

Ходачёк 

ДарьяАлександровна 

 

 

сертификат 

Окружающая среда и 

здоровье человека 

Влияние продуктов 

сгорания 

автомобильного 

транспорта на 

здоровье человека» 

Верижникова 

Ирина 

Александровна, 

мастер 

производственног

о обучения 

Буга Владислав 

Геннадьевич 
сертификат 
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Окружающая среда и 

здоровье человека 

«Экология в 

сварочном 

производстве» 

 

Фурман Оксана 

Геннадьевна, 
преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Богданчиков Артём 

Алексеевич 
сертификат 

Окружающая среда и 

здоровье человека 

«Живи, родник, 

живи» 

Газукина Галина 

Васильевна, 
преподаватель 

математики 

Сверчкова Мария 

Александровна 
сертификат 

Окружающая среда и 

здоровье человека 

«Химические 

загрязнители 

окружающей среды» 

 

Андросова Ирина 

Валерьевна, 

преподавательхим

ии, высшая 

квалификационная 

категория, 

Ветеран труда 

Абашина  

Алина Александровна 
сертификат 

Окружающая среда и 

здоровье человека 

«Влияние шума на 

здоровье человека» 

 

Ковтун Лидия 

Алексеевна, 

преподавательфиз

ики 

Листопад  

Павел Романович 
сертификат 

Окружающая среда и 

здоровье человека 

Микроклимат жилого 

помещения 

Конарева Татьяна 

Леонидовна, 

преподаватель 

математики 

Полехин Евгений 

Олегович 
 сертификат  

 

 

История. Язык. 

Человечество и 

общество 

«Русская наука в 

изгнании» 

Поздняков 

Александр  

Кузьмич, 

 преподаватель 

истории 

Лякишева Любовь 

Алексеевна 

 

 

История. Язык. 

Человечество и 

общество 

«Русская литература 

в изгнании 

Власов  

Артём  

Викторович,  

мастер 

производственног

о обучения. 

Моисеева 

 Ирина Александровна 
сертификат 

«Товарищ 

Иннокентий» 

Ветрова Елена 

Николаевна, 
преподаватель 

истории 

Ходачёк 

ДарьяАлександровна 

 

 

сертификат 

 «Удивительные 

истории старинного 

парка 

Чирикова 

Елена  

Владимировна, 

Сеидахмедова 

Инга 

Рауфовна 

сертификат 
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преподаватель 

иностранного 

языка 

 

 

 

«Художественный 

гений и талант» 

Саргсян 

 Наталья 

 Олеговна, 

прподаватель 

русского языка и 

литературы 

Зарубина  

Римма Александровна 

 

. 

сертификат 

История. Язык. 

Человечество и 

общество 
«Сладкая география 

от простого к 

сложному» 

Константинова 

Екатерина 

Витальевна, 

мастер 

производственног

о обучения 

Потякина 

Юлия 

Александровна 

 

сертификат 

 История. Язык. 

Человечество и 

общество 
«Кулинарное 

искусство  

в литературе» 

Канатникова 

Екатерина 

Анатольевна, 

мастер 

производственног

о обучения 

Жарикова 

Екатерина 

Игоревна 

сертификат 

История. Язык. 

Человечество и 

общество 

«Педагогические 

идеи Сергия 

Радонежского и 

проблемы духовно-

нравственного 

развития 

современного 

подростка» 

Сидякина 

Виктория 

Александровна, 

методист 

Лукина Екатерина 

Сергеевна 

 

сертификат 

«Культура речи 

современного 

парикмахера» 
сертификат 

Заявка 

№ 395 

от 29.05.2017 

II 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 

ЗАОЧНОЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО

Й  КОНФЕРЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ  

«СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И 

Окружающая среда и 

здоровье человека 

.«Экология питания: 

живой хлеб» 

Чинёнова Инна 

Владимировна, 
преподаватель 

экономики 

Алёшина Екатерина 

Андреевна, Кузхнецова 

Юлия Игоревна 
 

Ожидание 

результатов 

Окружающая среда и 

здоровье человека 

«Архитектура и 

экология» 

Козлова 

Людмила 

Григорьевна,пре

подаватель 

математики, 

Заслуженный 

Андулько Елена 

Алексеевна 

Ожидание 

результатов 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ПРОГРЕСС ДЛЯ 

ОТРАСЛЕЙ 

НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА В 

РОССИИ  

И МИРЕ»» 
 

учитель РФ, 

Отличник ПТО 

РФ, Ветеран труда 

Окружающая среда и 

здоровье человека 

« Экология красоты» 

 

Ветрова Елена 

Николаевна, 
преподаватель 

истории 

Ходачёк 

ДарьяАлександровна 

 

 

Ожидание 

результатов 

Окружающая среда и 

здоровье человека 

Влияние продуктов 

сгорания 

автомобильного 

транспорта на 

здоровье человека» 

Верижникова 

Ирина 

Александровна, 

мастер 

производственног

о обучения 

Буга Владислав 

Геннадьевич 

Ожидание 

результатов 

Окружающая среда и 

здоровье человека 

«Экология в 

сварочном 

производстве» 

 

Фурман Оксана 

Геннадьевна, 
преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Богданчиков Артём 

Алексеевич 

Ожидание 

результатов 

Окружающая среда и 

здоровье человека 

«Живи, родник, 

живи» 

Газукина Галина 

Васильевна, 
преподаватель 

математики 

Сверчкова Мария 

Александровна 

Ожидание 

результатов 

Окружающая среда и 

здоровье человека 

«Химические 

загрязнители 

окружающей среды» 

 

Андросова Ирина 

Валерьевна, 

преподавательхим

ии, высшая 

квалификационная 

категория, 

Ветеран труда 

Абашина  

Алина Александровна 

Ожидание 

результатов 

Окружающая среда и 

здоровье человека 

«Влияние шума на 

здоровье человека» 

 

Ковтун Лидия 

Алексеевна, 

преподавательфиз

ики 

Листопад  

Павел Романович 

Ожидание 

результатов 

 

 
Окружающая среда и 

здоровье человека 

Микроклимат жилого 

помещения 

Конарева Татьяна 

Леонидовна, 

преподаватель 

математики 

Полехин Евгений 

Олегович 

Ожидание 

результатов 

История. Язык. 

Человечество и 

общество 

«Русская наука в 

изгнании» 

Поздняков 

Александр  

Кузьмич, 

 преподаватель 

истории 

Лякишева Любовь 

Алексеевна 

 

Ожидание 

результатов 
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История. Язык. 

Человечество и 

общество 

«Русская литература 

в изгнании 

Власов  

Артём  

Викторович,  

мастер 

производственног

о обучения. 

Моисеева 

 Ирина Александровна 

Ожидание 

результатов 

 
«Товарищ 

Иннокентий» 

Ветрова Елена 

Николаевна, 
преподаватель 

истории 

Ходачёк 

ДарьяАлександровна 

 

 

Ожидание 

результатов 

 

«Удивительные 

истории старинного 

парка 

Чирикова 

Елена  

Владимировна, 

преподаватель 

иностранного 

языка 

Сеидахмедова 

Инга 

Рауфовна 

 

 

Ожидание 

результатов 

 

 

 
«Художественный 

гений и талант» 

Саргсян 

 Наталья 

 Олеговна, 

прподаватель 

русского языка и 

литературы 

Зарубина  

Римма Александровна 

 

. 

Ожидание 

результатов 

История. Язык. 

Человечество и 

общество 
«Сладкая география 

от простого к 

сложному» 

Константинова 

Екатерина 

Витальевна, 

мастер 

производственног

о обучения 

Потякина 

Юлия 

Александровна 

 

Ожидание 

результатов 

История. Язык. 

Человечество и 

общество 
«Кулинарное 

искусство  

в литературе» 

Канатникова 

Екатерина 

Анатольевна, 

мастер 

производственног

о обучения 

Жарикова 

Екатерина 

Игоревна 

Ожидание 

результатов 

История. Язык. 

Человечество и 

общество 

«Педагогические 

идеи Сергия 

Радонежского и 

проблемы духовно-

нравственного 

развития 

современного 

подростка» 

Сидякина 

Виктория 

Александровна, 

методист 
Лукина Екатерина 

Сергеевна 

 

Ожидание 

результатов 
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ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ 

Пр. № 216-у/о от 

22.11.2016г. 

Протокол №3 

Заседание МК от 

10.11.16 

 

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; 

Мирошниченко Юрий 

Олегович, гр.2.5 С; 

Легостаев Александр 

Евгеньевич, гр. 2.8 С; 

Чунихин Роман 

Максимович, гр. 2.8  

участники 

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 

Заявка 

№ 626 

от  

09.12. 2016г. 

I Всероссийская научно-

практическая конференция 

школьников «Строим  IT-

будущее вместе». 

Информатика 
«Правила создания 

надёжного пароля» 

Босых Евгений 

Евгеньевич, 

преподаватель 

информатики 

Баранова 

Елена 

Андреевна,  

Группа 1.8.Н 

Сборник материалов I 

Всероссийской научно-

технической 

конференции 

школьников (г. 

Ставрополь, 20-25 

декабря 2016 года) 

УДК 004.2/.9 (082) 

ББК 32.97 я43 С 86 

ISBN 978-5-9296-0882-

7 

Сертификат 
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Всероссийскаяолимпиада 

«Олимпуспеха» 
Математика 

Олимп успеха Босых Евгений 

Евгеньевич, 

преподаватель 

информатики 

Рац Илья, 

Егорова Анна (группа 1.3 

Н) 

Диплом второй 

степени 

№1778-45492 

Благодарность 

педагогу  

№45492-45496 

Протокол №1 

Заседание МК от 

14.09.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол №3 

Заседание МК от 

10.11.16 

 

Всероссийская 

олимпиалда по физике 

проекта «МегаТалант» 

10 октября 

Физика Олимпиада 

Ковтун 

Лидия 

Алексеевна 

Абашина Алина(1.6С) 

Козырев Павел (1.6С)  

Симакин Александр (1.6С) 

Бородулин Алексей (1.6С) 

Вавилов Дмитрий (1.6С) 

Лукина Екатерина (2.7Н) 

Полищук Дарья (2.7Н) 

Саргисян Виолетта (2.7Н) 

Мирошниченко Юрий 

(2.5С) 

Старков Александр (2.4Н) 

Благодарность 

педагогу «За 

проведение в своем 

образовательном 

учреждении 

мероприятия 

«Всероссийская 

олимпиада по физике 

для 7-11 классов от 

проекта mega-

talant/com 

Свидетельство № 

401/103372 

Всероссийская олимпиада по 

физике проекта 

«МегаТалант» 24 декабря 

Рац Илья (1.3Н) 

Московцева Дина (1.6С) 

Козырев Павел (1.6С) 

Бородулин Алексей (1.6С)  

Вавилов  Дмитрий (1.6С) 

Абашина Алина (1.6С) 

Свидетельство 

№559/131711 

Благодарность за труд 

и профессионализм 

       

 
Проект «Инфоурок» 

физика Олимпиада 
Ковтун Лидия 

Алексеевна 
Ковтун Лидия Алексеевна 

Благодарность за 

активное участие в 

работе проекта 

«Инфоурок» 

31.102016 № КЗ-

145870300 
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2 Всероссийская олимпиада 

по физике 2016-2017г. Для 

студентов. 

«Мир олимпиад» 30.12.16 

физика 
«Мир олимпиад» 

 

Ковтун Лидия 

Алексеевна 

Симакин Александр (1.6С) 

 

 

Мирошниченко Юрий 

(2.5С) 

 

Диплом победителя 2 

степени 

№9161001 

Диплом победителя 2 

степени 

№9161002 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей 2 

Всероссийской 

олимпиады для 

студентов по физике на 

портале 

дистанционных 

олимпиад и конкурсов 

«Мир олимпиад» 

Заявка 

№ 75 

от. 03.02.2017 

Интернет – портал 
«Одарённые дети» 

Всероссийский конкурс 

школы «Патриум» 

«Школьные будни». 

 

 

 

фотоконкурс «Школьные будни». 

Козлова 

Людмила 

Григорьевна, 

преподаватель 

математики, 

Заслуженный 

учитель РФ, 

Отличник ПТО 

РФ, Ветеран 

труда 

Андулько 

Елена 

 Алексеевна, гр.1.4 Н 
участники 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ 

Заявка 

№ 533 

от. 31.10.2016 

 

XI ОТКРЫТАЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯСТАРШЕ

КЛАССНИКОВ 

 И СТУДЕНТОВ 

«Образование. Наука. 

Профессия». 
 

Наименование 

секции: 

«Лингвистика 

русская» 

 

«Культура речи 

современного 

парикмахера» 

Сидякина 

Виктория 

Александровна 

Лукина Екатерина 

Сергеевна, 2.7 Н 
Ожидание результатов 

Наименование 

секции: 

«Литературоведение

» 

«Влияние 

художественной 

литературы на 

парикмахерское 

искусство» 

Сидякина 

Виктория 

Александровна 

Лукина Екатерина 

Сергеевна, 2.7 Н 
Ожидание результатов 
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Наименование 

секции: 

«Литературоведение

» 

«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 
Ожидание результатов 

Наименование 

секции: 

«Математика» 

«Математика и мода» 

Козлова Людмила 

Григорьевна, 

преподаватель 

математики 

Полищук Дарья 

Александровна, 

2.7 Н 
Ожидание результатов 

Наименование 

секции: 

«Математика» 

«Математика и 

литература» 

Козлова Людмила 

Григорьевна, 

преподаватель 

математики 

Полищук Дарья 

Александровна, 

2.7 Н 
Ожидание результатов 

 

Международный проект 

«Инфоурок 

Олимпиада по 

математике 
«Осень 2016» 

Козлова Людмила 

Григорьевна, 

преподаватель 

математики 

Тимакова Виктория 

гр.3.7 Н 

Семенихина 

Ангелина гр.3.7 Н  

Полещук Дарья 

гр.2.7 Н 

Саргисян Виолетта 

гр.1.6 С 

Симкин Александр 

гр.1.6 С 

Козырев Павел 

гр.1.6 С 

Мирошниченко 

Юрий гр.2.5 С 

Диплом 1 степени 

№138861 

Диплом 2 степени 

№138746 

Диплом 1 степени 

№138796 

Диплом 1 степени 

№138424 

Диплом 1 степени 

№138424 

Диплом 1 степени 

№138379 

Диплом 1 степени 

№138648 

Свидетельства 

преподавателю 

№-КЗ-128388544 

Кз-132291809 

КЗ-173358070 

За активное участие в 

работе проекта для 

учителей «Инфоурок» 

Свидетельство за 

подготовку обучающихся 

олимпиадам по 

математике № КИ -

132291809 
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№ КИ-102315353 

Благодарность педагогу 

№КЗ_-102315353 

 

Международная олимпиада 

«Осень 2016» проекта 

Инфоурок 

31.10.16 

Физика Олимпиада 

Ковтун 

Лидия 

Алексеевна 

Вавилов Дмитрий 

(1.6С) 

Козырев Павел 

(1.6С) 

Симакин Александр 

(1.6С) 

Бородулин Алексей 

(1.6С) 

Абашина Алина 

(1.6С) 

Старков Александр 

(2.4Н) 

Лукина Екатерина 

(2.7Н) 

Полищук Дарья 

(2.7Н) 

СаргисянВиолетта 

(2.7Н) 

Мирошниченко 

Юрий (2.5С) 

Диплом 2 место 

№6806 

Диплом 2 место 

№6810 

Диплом 2 место 

№6813 

Диплом 2 место 

№6815 

Диплом 2 место 

№6819 

Диплом 2 место 

№6821 

Диплом 2 место 

№6824 

 

Диплом 2 место 

№6831 

Диплом 2 место 

№6833 

Диплом 2 место 

№6835 

 

Благодарность за участие 

№КЗ- 145870300 

Благодарность за 

активную помощь 

№АТ-276601 

Свидетельство за 

подготовку победителей 

№КИ-145870300 

Заявка 

№ 73 

от. 03.02.2017г 

 

Международная научно-

практическая конференция 

«WORLDSKILLS: 

проблемы и перспективы 

реализации в Российских 

регионах» 

 

Развитие 

современной 

системы единого 

образовательного 

пространства и ДПО 

и СПО 

«Взаимосвязь с рынком 

труда как основа 

стратегии развития 

СПО» 

Павлов  

Юрий 

Анатольевич 

Павлов  

Юрий  

Анатольевич 
Ожидание результатов 
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II МЕЖДУНАРОДНАЯ 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Современная молодёжь – 

исследователи ХХI века» 

Техническое 

направление 

 

1 

«Автомобили 

будущего» 

Павлов  

Юрий 

Анатольевич 

Зайцев 

 Александр 

Викторович, 3.6 с 

 

Ожидание 

результатов 

 

2 

Новые системы в 

автомобилях 

Верижникова 

Ирина 

Александровна 

Буга 

 Владислав 

Геннадьевич 

Ожидание 

результатов 

Математическое и 

общее 

естественнонаучное 

направление 

 

3 

«Правила 

создания 

надёжного 

пароля» 

Босых Евгений 

Евгеньевич, 

преподаватель 

информатики 

Баранова  

Елена 

Андреевна 

 

Ожидание 

результатов 

Заявка 

№ 117 

от. 17.02.2017г 

 

 

 

4 

«Вездесущая 

математика» 

Козлова Людмила 

Григорьевна, 

преподаватель 

математики 

Потякина  

Юлия 

Александровна,  

4.8 С 

Ожидание 

результатов 

 

5 

«Геометрия 

орнамента» 

Конарева 

Татьяна 

Леонидовна 

Старков  

Александр Сергеевич, 

2.4 Н 

Ожидание 

результатов 

Гуманитарное 

направление 

 

6 

«Русская наука 

в изгнании» 

Поздняков 

Александр 

Кузьмич 

Лякишева 

 Любовь Алексеевна, 

3.4 Н 

Ожидание 

результатов 

 

7 

«Русская  

литература в  

изгнании» 

Власов Артём 

Викторович, 

мастер 

производственног

о обучения. 

Моисеева  

Ирина Александровна 

1.6 С 

Ожидание 

результатов 

 

8 

«Товарищ  

Иннокентий» 

Ветрова Елена 

Николаевна, 

преподаватель 

истории 

Ходачёк  

ДарьяАлександровна, 

2.7 Н 
Ожидание результатов 

 

9 

«Какая  

молодёжь  

сегодня, такой  

быть России  

завтра» 

Ветрова Елена 

Николаевна, 

преподаватель 

истории 

Лукина 

 Екатерина Сергеевна 

2.7 Н 
Ожидание результатов 

 

10 

«История 

британских 

девизов» 

Чирикова 

 Елена 

Владимировна 

Мирошниченко Юрий 

 Олегович 

2.5 С 

Ожидание 

результатов 
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11 

 

«Удивительные 

истории 

старинного 

парка 

Чирикова 

 Елена 

Владимировна 

Сеидахмедова 

Инга 

Рауфовна, 

1.8 С 

Ожидание 

результатов 

12 
Художественный 

гений и талант» 

Саргсян 

 Наталья Олеговна 

Зарубина Римма 

Александровна 

 

Ожидание 

результатов 

13 

«Сладкая 

география от 

простого к 

сложному 

Константинова 

Екатерина 

Витальевна 

Потякина Юлия 

Александровна 

 

Ожидание 

результатов 

 

Международная 

интернет-конференция 

«Современные 

аспекты 

экологического 

образования» 
 

«Современные аспекты 

экологического образования» 

 

Чирикова Е.В. Чирикова Е.В. 

Сертификат 

участника 

Сотникова И. Н. Сотникова И. Н. 

Сертификат 

участника 

Конарева Т. Л. Конарева Т. Л. 

Сертификат 

участника 

 

Козлова Л.Г Козлова Л.Г. 

Сертификат 

участника 

Ковтун Л. А. Ковтун Л. А. 

Сертификат 

участника 

Ветрова Е.Н. Ветрова Е. Н. 

Сертификат 

участника 

Андросова И. В. Андросова И. В. 

Сертификат 

участника 

Автющенко Н. А. Автющенко Н. А. 

Сертификат 

участника 

Сидякина В. А. Сидякина В. А. 

Сертификат 

участника 
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Пахомова А. Е. Пахомова А. Е. 

Сертификат 

участника 
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X Региональной научно-практической 

конференции студентов «Гуманитарные и 

естественные науки в жизни современного 

общества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мирошниченко Юрий, 2 

курс,специальность «Сварочное 

производство», 

Руководитель: Чирикова Е.В. 

Тема: «История британских 

девизов» 

Грамота Лауреата 

Лукина Екатерина, 2 курс,профессия 

«Парикмахер», 

Руководитель: Сидякина В. А. 

Тема: «Влияние художественной 

литературы на парикмахерское 

искусство» 

3 место 

Полищук Дарья,2 

курс,профессия «Парикмахер», 

Руководитель: Ветрова Е.Н. 

Тема: «Произведения Н.С. 

Лескова в кинематографе. Как 

экранизация произведений 

Н.С. Лескова влияет на их 

прочтение?» 

1 место 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
 

I МЕЖДУНАРОДНОЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ПОЗНАНИЯ В 

ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУКАХ» 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
Т. А. Шевцова, член Правительства Орловской области - руководитель Департамента 

образования Орловской области 

А.В. Волобуев, начальник управления профессионального образования и воспитательной 

работы Департамента образования Орловской области 

Н.В. Адаева, начальник отдела профессионального образования и науки 

Ю.В. Литвинова, руководитель отдела профессионального образования и технологии БУ 

ОО ДПО «Институт развития образования» 

О.Ю.Добрынина - директор Санкт-Петербургского ГБПОУ «Реставрационно - 

художественного колледжа» 

Л.В. Белов -директор ГАПОУ «Чебоксарского техникума транспортных и строительных 

технологий»; 

Е.С. Тимофеева - директор ГАПОУ «Чебоксарского техникума технологий питания и 

комерции»; 

В.В. Устяк - директор ГАПОУ «Чебоксарского экономико-технологический колледжа»; 

С.Р. Рыжевский - директор учреждения образования Республики Беларусь «Рогачёвский 

государственный профессионально-технический колледж строителей» 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 Председатель: С.И. Лупин – директорБПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум»; 

- Г.А. Пожидаева – заместитель директора по УПР БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум»; 

- Н.А. Автющенко – заведующая учебной частью БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум»; 

- А.Е. Пахомова - заведующая учебной частью БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» 

- В.А. Сидякина, методист БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум»; 

 

РЕДАКЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 
-В.А. Сидякина, методист БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум»; 

-Л.Г. Козлова, председатель МК БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум»; 

-Е.И. Сорочинская, председатель МК БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум»; 

-И.Н. Сотникова – заведующая библиотекой БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум»; 

 

 

 

 
 

В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития 
Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения 

экологической безопасности 
Указ Президента Российской Федерации от 05.01.2016 г. № 7.  

О проведении в Российской Федерации Года экологии 
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Регламент работы конференции 

04.04.2017 г. 
 

9.00- 10.00 

10.00 - 11.00 

 

11.00 - 11.15 

11.15 -13.30 

13.30 – 14.00 
 

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ (публикация материалов) 
 

Регистрация участников конференции (фойе техникума, 1 этаж). 

Торжественное открытие конференции. Приветствие участников 

конференции (актовый зал). 

Выставка методических материалов техникума. 

Работа Секций: 

Подведение итогов (актовый зал). 

  

 
05.05.2017 г. 

 
10.00-12.00 

 

 

 

12.00 – 13. 00 

ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА (публикация материалов) 
 
Учреждение образования «Рогачевский государственный 

профессионально-технический колледж строителей» Республика 

Беларусь. 

 
БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж» 

 
 
 

 

Регламент выступления: 5-7 минут 

 

Подведение итогов. Награждение (актовый зал) 

 

Место проведения: БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

Россия, 302005, г. Орел. Ул. Латышских стрелков, 98 

тел. (4862)72-08-63; 

e-mail:profl2@yandex.ru 
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Повестка работы пленарного заседания 

 

Открытие конференции: 

 

1. Приветственное слово члена Правительства Орловской области – руководителя 

Департамента образования Орловской области, Татьяны  Анатольевна  Шевцовой 

2. Приветственное слово Начальника управления профессионального образования и 

воспитательной работы Департамента образования Орловской области, Алексея Викторовича 

Волобуева  

3. Приветственное слово начальника отдела профессионального образования и науки 

Департамента образования Орловской области,Натальи Валерьевны Адаевой  

4. Приветственное слово директора  БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

Ирины АлександровныПатроновой   

5. Приветственное слово руководителя отдела профессионального образования и 

технологии БУ ОО ДПО «Институт развития образования», Юлии ВладимировныЛитвиновой  

6. Приветственное слово директораучреждения образования Республики Беларусь 

«Рогачёвский государственный профессионально-технический колледж строителей»,  

Рыжевского Степана Романовича 

7. Приветственное слово директора БПОУ ОО «Орловский реставрационно – строительный 

техникум», Сергея Ивановича Лупина  
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ОТЧЁТ РАБОТЫ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ МК 

ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 МК Классных руководителей,  

 МК Социально-культурной работы, 

 МК Гуманитарных дисциплин, 

 МК Естественно – научного цикла, 

 МК Профессионально – 

технического профиля №1, 

 МК Социально-экономического 

профиля №2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДСОВЕТЫ 

САМООБРАЗОВАНИЕ 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

СЕМИНАРЫ 

ЛЕКЦИИ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ЧТЕНИЯ 

 
РАБОТА 

Методических 
комиссий 

В 2016-2017 
 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ 

ВНЕКЛАССНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ПВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТА 

 С ОДАРЁННЫМИ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

РАБОТА 

 С ОТСТАЮЩИМИ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Методист техникума Сидякина В. А. отметила, что 

важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

педагогов является хорошо организованная методическая работа. 

Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, сложившиеся 

традиции, запросы и потребности педагогов, состояние учебно-

материальной базы, а также особенностей состава обучающихся, 

педагогический коллектив работал над проблемой:«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». 

Был определен круг задач, среди которых хочу выделить: 

систематическое самосовершенствование каждого педагога; 

изучение и применение современных педагогических технологий 

обучения и воспитания обучающихся педагогами техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

Эти задачи решались коллективом преподавателей, воспитателей и мастеров 

производственного обучения через работу методических комиссий, самостоятельную работу по 

самообразованию и другие формы коллективной учебы. Работу методических комиссий 

возглавляют опытные профессионалы, преданные 

своему делу: Козлова Л.Г., Конарева Т.Л., 

Сорочинская Е. И., Рябинкин Ю.С.,Лапистова М. В., 

Потапова Е. В.,Газукина Г. В. Работая много и 

творчески, эти люди так руководили методическими 

комиссиями, что завоевали большой авторитет и 

уважение не только среди коллег, но и 

средиобучающихся. 

Председатели МК выступили перед Педагогическим 

коллективом, обобщили и проанализировали 

проделанную работу за 2016-2017 учебный год. 

 

 

Работу МК Сосковского филиала 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

представила 

Газукина Г.В. 
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На конкурс были представлены: методические разработки открытых уроков, методические 

разработки открытых внеклассных мероприятий, методические разработки открытых классных 

часов, фонд оценочных средств и другие материалы. 

Целью выставки методической продукции является: 

 подведение итоговучебно-воспитательного процесса, анализ методической работы 

педагогического коллектива за год; 

 выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение; 

 формирование коллектива 

единомышленников, понимающих особенности жизнедеятельности своего образовательного учреждения; 

 стимулирование профессионального педагогического творчества; 
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Директор техникума БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум»  

Лупин С. И. 

и руководитель Сосковского филиала  

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» 

Силкин М. И. отметили хорошее качество 

представленных материалов на методическую 

выставку. 
 

 

 

Итоги выставки подвело специально 

назначенное жюри, в состав которого вошли: 

директор техникума - Лупин С. И., 

заместитель директора по УПР – Пожидаева 

Г.А., заместитель директора по СВ и ВР – 

Черепкова Н. В., зав. учебной частью –

Пахомова А. Е. и зав. учебной частью –

Автющенко Н. А. , старший мастер- 

Храмовская М. Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 


