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ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

за 1-е полугодие 2014-2015 учебного года 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ТЕХНИКУМА на 2014-2015 уч. год  – Организация 

доступного профессионального образования по различным образовательным программам на 

основе общедоступного приема обучающихся с ответственностью перед потребителями 

образовательных услуг, партнерами и обществом в целом. 

Приоритетными задачами педагогического коллектива на 1-е полугодие 2014-2015 

учебный год являлись: 

 разработка комплексных оценочных средств и контрольно-измерительных материалов 

в соответствии с ФГОС; 

 внедрение в образовательный процесс эффективных инновационных, личностно 

ориентированных педагогических технологий, методик, приемов и форм обучения и 

воспитания;  

 создание и обновление учебно-методических комплексов дисциплин, кабинетов, 

лабораторий и учебно-производственных мастерских                       в соответствии с ФГОС; 

 выявление, изучение и обобщение лучшего педагогического опыта; 

 активизация работы по изданию учебно-методических пособий и методических 

разработок, по опубликованию опыта работы в печати, 

 целенаправленное развитие творческих способностей обучающихся через организацию 

научно-исследовательской работы и технического творчества обучающихся; 

 продолжение работы по созданию единого фонда программно-информационных 

источников и средств обеспечения учебного процесса, разработке системы формирования 

единой информационной среды. 

Для решения поставленных задач была проведена большая работа. 

1. Результаты приема на 2014-2015 учебный год 

Код 

специальнос

ти, 

профессии 

Специальность, профессия 
Срок 

обучения 

Уровень 

базового 

образования 

Форма 

обучения 

Проект 

приема 

Фактический 

прием 

Приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской области  

"Об утверждении профессиональным образовательным организациям Орловской области плана набора 

граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в 2014-2015 

учебном году за счет средств областного бюджета" 04 апреля 2014 г. № 473 

   

150415 Сварочное производство 
3 года 

10 месяцев 

Основное общее 

образование 

Очная, 

бюджетная 
25 24 

190631 
Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

3 года 

10 месяцев 

Основное общее 

образование 

Очная, 

бюджетная 
25 25 

260103 
Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

3 года 

10 месяцев 

Основное общее 

образование 

Очная, 

бюджетная 
25 24 

Всего СПО      75 73 

Приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской области  

"Об утверждении организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программа  среднего профессионального образования – 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов 

среднего звена контрольных цифр приема граждан в 2014-2015 учебном  году за счет средств областного 

бюджета" 19 марта 2014 г. № 359 

   

072200.02 Реставратор строительный 
2 года 

5 месяцев 

Основное общее 

образование 

Очная, 

бюджетная 
25 21 
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100116.01 Парикмахер 
2 года 

5 месяцев 

Основное общее 

образование 

Очная, 

бюджетная 
25 26 

260807.01 Повар, кондитер 
2 года 

5 месяцев 

Основное общее 

образование 

Очная, 

бюджетная 
25 25 

270802.08 
Мастер сухого 

строительства 

2 года 

5 месяцев 

Основное общее 

образование 

Очная, 

бюджетная 
25 21 

Всего СПО     100 93 

Итого:     175 166 

Приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской области  

"Об утверждении профессиональным образовательным организациям Орловской области плана набора граждан на 

обучение по образовательным программам профессиональной подготовки в 2014-2015 учебном году за счет 

средств областного бюджета" 28 мая 2014 г. № 740 

16437 Парикмахер 1 год 
Основное общее 

образование 

Очная, 

бюджетная 
50 31 

Итого:     225 197 

 
% выполнения КЦП по ППКРС составил –82,7% 

% выполнения КЦП по специальностям СПО составил – 97,4% 

В целом по техникуму % выполнения КЦП составляет 87,6% 

 

Динамика контрольных цифр приема 

 

Год План приема Факт % выполнения 

2012-2013 150 113 75,3 

2013-2014 225 165 72,4 

2014-2015 225 197 87,6 

 

Прием обучающихся на 1 курс нового 2014-2015 уч. года 

 
курс группа профессия (специальность) количество 

1
 к

у
р

с 

1.1 Н Мастер сухого строительства 21 

1.4 Н Реставратор строительный 21 

1.7 Н Парикмахер  26 

1.8 Н Повар, кондитер 25 

1.6.С Т/о и ремонт автотранспорта 25 

1.8 С Технология хлеба, 

кондитерских и макарон. изделий 
24 

1.5 С Сварочное производство 24 

 1.8Ш Парикмахер 31 

ИТОГО 197 

 

Диаграмма 1 

Прием обучающихся по программам СПО 
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Диаграмма 2 

Прием обучающихся по программам ППКРС 
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2. Движение контингента 
 

На 1 сентября 2014 года контингент обучающихся составлял 469 человека: 

1 курс – 193 человек; 

2 курс – 163 человек; 

3 курс – 109 человек. 

На 1 января 2015 года контингент техникума составляет 452 человека. 

1 курс – 197 человек (+4); 

2 курс – 156 человек (-7); 

3 курс – 99 человек (-10). 

 

При этом в течение 1-го полугодия происходило движение контингента 

 

Отчисление обучающихся за 1 полугодие  2014-2015 учебного года  

Причины выбытия Кол-

во 

Перевод в другие учебные заведения 4 

Призыв в РА 10 

Решение Пед. совета 12 

По иным причинам 4 

ИТОГО: 30 

 

Прибытие обучающихся за 1 полугодие  2014-2015 учебного года 

 
Причины выбытия Кол-

во 

Перевод из других учебных заведений 2 

Вновь поступивших 11 

ИТОГО: 13 

 

Вопрос сохранения контингента остается наиболее актуальным и труднорешаемым на 

сегодняшний день. В связи с этим педагогическому коллективу необходимо принять ряд 

мероприятий по сохранению контингента техникума: 

 Встречи с выпускниками техникума; 

 Связь с родителями; 

 Индивидуальная работа по ликвидации задолженностей; 

 Работа совета профилактики; 

 Выездные педсоветы; 

 Сотрудничество с комиссией по делам несовершеннолетних и др.  
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Диаграмма 3 

Диагностика количественного состава обучающихся 
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показатели 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Средний коэффициент наполняемости по группам 

составляет 
0,96 0,84 0,88 

Среднее количество обучающихся в группе 24,2 21,0 22,0 

 

 

3. Анализ учебной работы  
 

Организация учебного процесса в техникуме  призвана обеспечивать: 

- современный уровень подготовки специалистов и квалифицированных рабочих, 

оптимальное соотношение теоретического и практического обучения;  

- логически правильное, научно и методически обоснованное  соотношение и 

последовательность преподавания дисциплин,   планомерность и ритмичность учебного 

процесса;  

- органическое единство процесса обучения и воспитания; 

- внедрение в учебный процесс новейших достижений науки и  техники, передового опыта 

деятельности;  

- рациональное сочетание традиционных методов передачи и  закрепления информации с 

новейшими достижениями  педагогики;  

- создание необходимых условий для педагогической деятельности преподавательского 

состава и освоения обучающимися профессиональных образовательных программ, их 

творческой  самостоятельной работы.  

Основными документами, определяющими содержание и     организацию учебного 

процесса в техникуме, являются рабочие учебные планы, программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей.  

Учебный процесс в техникуме строится на основании графика учебного процесса, 

который составляется к началу учебного года. График учебного процесса составляется на 

основе учебных планов. 

Планирование учебного процесса базируется на исходных данных: 

- календарного учебного графика специальности/профессии;  

- тематических планах дисциплин, профессиональных модулей;  

- расстановке преподавателей по  учебным  группам;  

- аудиторного фонда времени и его распределении. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной программы 

регламентируется ФГОС по специальности/профессии. В техникуме на момент 

самообследования реализуются программы со сроком освоения 3 года 10 месяцев (ОПОП 

СПО подготовка специалистов среднего звена) и 2 года 5 месяцев (ОПОП СПО подготовка 

квалифицированных рабочих служащих).  
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Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану. 

Продолжительность каникул в зимний период 2 недели, что соответствует ФГОС.  

Учебную работу регулирует основное расписание учебных занятий, которое  составляется 

на полугодие,  утверждается директором техникума и содержит сведения: о номерах учебных 

групп, учебных дисциплинах, дате, времени и месте проведения занятий. Обучающиеся 

техникума занимаются в одну смену. Продолжительность академического часа составляет 45 

минут, что соответствует нормативным требованиям.  

Учебные занятия в техникуме проводятся в виде лекций, семинаров, практических,  

лабораторных занятий, учебной практики, курсовых работ (курсового проектирования). 

Преподаватели техникума могут использовать и другие виды  учебных занятий. При 

проведении практических работ по ряду дисциплин профессионального цикла группа может 

делиться на подгруппы. В соответствии с графиком проводятся консультации 

(индивидуальные или групповые). 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет  54 академических часа 

в неделю (с учетом аудиторной и внеаудиторной учебной работы), что соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

В 2014 учебном году года были выполнены учебные планы и программы 
теоретического обучения по всем учебным группам. Результаты освоения обучающимися 

данных образовательных программ – главная цель при организации и функционировании 

учебного процесса, поскольку именно эти результаты отражают  качество знаний и степень 

усвоения материала обучающимися, работу педагогов в целом, а также позволяют 

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

на протяжении года осуществлялась оценка качества освоения основных 

профессиональных образовательных программ, которая  включает входной                          

и текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. Формы и процедуры проведения закреплены в соответствующих Положениях 

(«Положение о текущем контроле   и промежуточной аттестации обучающихся БОУ ОО СПО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум», «Положение о ГИА обучающихся 

техникума».  В соответствии с утверждённым графиком в течение года проводился 

мониторинговый учет образовательных достижений обучающихся, который представляет 

собой «целенаправленный, относительно непрерывный процесс отслеживания хода и 

результатов образовательного процесса в вербальных и математических показателях». 

 

Анализ уровня знаний обучающихся проходил в несколько этапов: 

 

ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Первоначальным этапом системы оценки знаний обучающихся является  контроль 

остаточных знаний обучающихся 1-го курса по общеобразовательным дисциплинам, 

Диагностические срезы по 10 предметам показали, что о средний балл равен 3,1, что на 0,3 

выше, чем в прошлом году (2,8). Это свидетельствует о некотором повышении 

качественного набора обучающихся (это подтверждают и средние баллы аттестатов об 

основном общем образовании). Это есть и следствие хорошей профориентационной работы 

коллектива,. Самый высокий ср. балл в гр №1.8Н (ППКРС) – 3,3. 

 

№группы 

м
а

т
е
м
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и
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о
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х
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м
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О
Б

Ж
 

о
б

щ
ес

т
в

о
зн

а
н

и
е 

средний 

балл по 

группе 

1.1 Н «Мастер сухого 

строительства» 

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



 6 

1.4Н «Реставратор 

строительный» 

2,7 2,7 3,3 3,3 3,4 2,5 2,3 3,2 2,7 2,9 

1.7Н «Парикмахер» 2,9 2 3,5 4 3,6 2 3,2 4 3,1 3,1 

1.8 Н «Повар, кондитер» 2,7 2,1 3,1 4,7 3,9 3 3 3,5 3,8 3,3 

1.6.С «Автомеханик» 2,6 2,1 4 4,5 4 2 2,7 2,6 3,5 3,1 

1.5С «Сварочное 

производство» 

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

1.8С «Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий» 

2,7 2,8 3,2 4,3 4,1 2,8 2,2 2,4 3,4 3,1 

средний балл по 

дисциплине 

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

 

 

  

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Текущий контроль знаний традиционно был осуществлен через  2 учебных месяца, в 

ноябре, когда в целях установления фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся  1-3 курсов в соответствии с приказом директора от 05.11.2014 №395/0  с 10.11 

по 29.11 были проведены директорские контрольные работы. Преподаватели разработали 

различные контрольно-измерительные материалы (тесты, контр-е срезы, электр-е контр 

работы и т.д.), которые были утверждены директором техникума и применены на уроках. 

Оценка результатов ДКР выявила, что средний балл успеваемости на 1-м курсе - 3,5,  на 2-м -

3,5, на 3-м – 3,8. Общий средний балл- 3,6, такой же, как и в прошлом году. 
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО СПЕЦДИСЦИПЛИНАМ И МДК  

 

Кроме входного и текущего контроля на 1-3 курсах в соответствии с требованиями  

ФГОСТ были проведены экзамены по спецдисциплинам, которые являются формой 

итоговой аттестации при завершении изучения МДК.  На 1-2 м курсе – по 6 экзаменов, на 

3 – 7 экзаменов, всего 19 МДЭ. Анализ проведения экзаменов выявил хорошие результаты 

практически по всем профессиям и специальностям, о чем свидетельствует ср. бал 

успеваемости обучающихся, который равен 4 баллам. Превышают данный показатель 

уровень знаний в группах по профессиям «Реставратор строительный» (4,3), «Мастер сухого 

строительства» (4,2) – преподаватель С.В.Маслова, «Автомеханик» (4,1) преподаватель 

Ю.А.Павлов. 
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Мониторинг уровня знаний обучающихся по результатам профессиональных модулей (ППКРС) 

ГРУППА ДИСЦИПЛИНА 
СРЕДНИЙ 

БАЛЛ 

% КАЧЕСТВА 

ЗНАНИЙ 

№1.4 Н  «Основы материаловедения» 4,6 85% 

№2.4Н 
ПМ.02 Реставрация  декоративно-художественных покрасок  

МДК.02.01. "Технология реставрации декоративно-художественных покрасок" 
3,9 60% 

средние показатели по 

профессии " Реставратор 

строительный " 

 4,3 73% 

№1.7 Н  «Материаловедение» 3,7 46% 

№2.7  
ПМ.01 Выполнение химической завивки волос 

МДК 02.01 "Технология химической завивки" 
3,8 58% 

№3.7 Н  ПМ.04 Оформление причесок МДК 04.01 "Искусство прически" 3,4 37% 

средние показатели по 

профессии "Парикмахер" 
 3,6 47% 

Повар, кондитер    

№1.8 Н  
ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов  МДК 01.01 "Технология 

обработки сырья и приготовления блюд из овощей и грибов" 
4 74% 

 
ПМ.03 Приготовление  супов и соусов МДК 03.01 "Технология 

приготовления супов и соусов" 
3,6 50% 

№2.8 Н  
ПМ.05 Приготовление блюд из мяса  и домашней птицы МДК 02.01 

"Приготовление блюд из мяса и домашней птицы" 
3,8 57% 

№3.8 Н  

ПМ.08 Приготовление   хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий  

МДК 08.01 «Технология приготовления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий» 

3,6 31% 

Средние показатели по 

профессии "Повар, 

кондитер" 

 3,8 67% 

Мастер сухого 

строительства 
   

№ 1.1 Н  «Материаловедение» 4,4 75% 

 «Строительное производство» 4,3 75% 

№ 3.1 Н  ПМ.01 Малярные работы МДК 05.01 «Малярные работы» 3,8 67% 

Средние показатели по  4,2 72% 
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профессии "Мастер 

сухого строительства" 

Автомеханик    

№3.6.Н  ПМ.03 Заправка транспортных средств МДК 03.01 «Оборудование и 

эксплуатация заправочных станций» 
4,1 71% 

 ПМ.03 Заправка транспортных средств МДК 03.02 «Организация 

транспортировки, приёма, хранения и отпуска нефтепродуктов» 
4 55% 

Средние показатели по профессии "Автомеханик" 4,1 63% 

СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОФЕССИЯМ 4 65% 



СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ППКРС И ППССЗ (АНАЛИЗ МДЭ): 

 

СТАТИСТИКА ЗА 3 ГОДА 

 

 Анализ результатов экзаменов по МДК выявил повышение показателей успеваемости 

и качества обучающихся по сравнению с 2-мя учебными годами на 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ГРУПП СПО. 

Выполнение курсового проекта (работы) по дисциплине или профессиональному 

модулю является одним из видов учебной работы обучающихся. Выполнение курсовых 

проектов (работ) осуществляется на заключительном этапе изучения учебной дисциплины, в 

ходе которого осуществляется обучение применению практических знаний и умений при 

решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности 

будущих специалистов. Количество курсовых работ (проектов) выполняемых 

обучающимися и количество часов обязательной учебной нагрузки, отводимое на их 

выполнение, определяются ФГОС и рабочими учебными планами по специальности. 

Курсовые работы (проекты) выполняются по профессиональным модулям. Сроки 
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выполнения курсовых работ (проектов) определяются рабочими учебными планами по 

специальностям. Защита курсовых работ (проектов) выполняется как в форме 

собеседования, так и в форме открытой защиты на одном из учебных занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В 2014 году одна учебная группа №3.5С (специальность «Сварочное 

производство», 3 курс) выполняла курсовую работу по МДК01.01 Технология сварочных 

работ у преподавателя Е.М.Уваровой. обучающиеся писали курсовые по утверждённым 

темам, в соответствии с требованиями и предоставляли чертёж с расчетами. При защите 

рассказывали о технологических процессах. Анализ результатов защиты курсовых показал, 

что ср. балл – 3,9, а качество равно – 47%.  

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Итоговой диагностикой знаний обучающихся  является промежуточная 

аттестация, которая базируется на результатах текущего контроля и является основанием 

для формирования итоговой оценки обучающегося по всем дисциплинам теоретического 

цикла в конце учебного полугодия. 

 Анализ результатов аттестации показал, что на отлично полугодие закончили 25 

человек  (4%), что на 9 человек больше, чем в прошлом году в этот период. На 1-м курсе – 5 

человек, на 2-м – 7, на 3-13 человекк. Среди них и стипендиаты Губернатора Орловской 

области:  4 человека. 

1.7Н (Парикмахер) Семенихина А., Тимакова А. 

Куликова О., 

1.6С (Т/о и ремонт авто) Рыжиков Е., 

1.8С (технология хлеба, конд-х и макаронных изделий) Рыбина П 

2.7Н (Парикмахер) Игнаткина М., ЛевшинаА., 

Мальцева Т. 

2.8Н (Повар, кондитер) Бородина О., Каменская П 

2.6.2С (Т/о и ремонт автомобильного транспорта) Буга В.,  

2.8 С (Технология хлеба, конд-их и мак-ых изделий)   Потякина Ю.,  

3.5 С (Сварочное производство) Ашихмин Ф. Митин Д.,  

3.1Н (Мастер сухого строительства) Алёшин П Калугин Н. 

Мельник А,  

3.6Н (Автомеханик) Морозов В., Соколов В. 

3.7Н (Парикмахер) Архипова Ю, Берадзе Ж, 

Соловьева Е., 

3.8Н (Повар, кондитер) Кузнецова О. Андрианова В 

Воробьёв Д.,  
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Динамика количества обучающихся на «5» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кроме отличников, 107 обучающихся по результатам промежуточной аттестации 

успевает на «4» и «5»,  что на 26 человек больше, чем в прошлом  году, на 42 – чем в 

позапрошлом (65 – 2012-2013, 81 – 2013-2014 уч. год). Так, на 1-м курсе – 51 , на 2 - 41, на 

3-м – 15. Диагностический анализ по группам выявил, что наивысший показатель качества 

знаний обучающихся наблюдается в гр 1-го курса 1.6С (Павлов, Колыхалин): из 29 уч-ся 1- 

на «5», 14 на «5» и «4», всего 15 обуч-ся, что составляет 52% обучающихся.,                           

в гр№1.8Н – 44% (11 человек) В остальных группах качество знаний равняется в 

среднем 20%. Таким образом, 132 обучающихся успевают на «5» и «4» и среднее качество 

образования в техникуме  равно  33%. 

 

Динамика количества обучающихся на  «4» и «5». 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
Таким образом, учитывая показатели входного и текущего контроля, 

предварительной и промежуточной аттестации, итоговых МДЭ, средний балл успеваемости 

на 1 курсе составил 3,8 балла, на 2 курсе – 3,7 баллов, на 3 курсе – 3,9 балла. Наивысший 

балл зафиксирован в гр№3.1Н – 4, №1.6С, №1.8С, №2.6.2С, №3.6Н – 3,9, наименьший в 

№2.6.1С – 3,5. 

Общий средний балл успеваемости среди обучающихся техникума составляет 3,8 

балла, что на 0,1 больше, чем за последние три года.  

 

Анализ промежуточной аттестации обучающихся 

 за 1-е полугодие 2014-2015 уч. года 
1 курс 

Группа 
Средний балл 

№1.1 Н (мастер сухого строительства) 3,7 

№1.4 Н (реставратор строительный) 3,8 

№1.7 Н (парикмахер) 3,8 

№1.8 Н  (повар, кондитер) 3,7 
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№1.5 С (сварочное производство) 3,7 

№1.6 С (т/о и ремонт автомобильного транспорта) 3,9 

№1.8 С (тех. хлеба, кондитерских и макаронных изделий) 
3,9 

Средний балл 3,8 

2 курс 

Группа Средний балл 

№2.3 Н (мастер отделочных строительных работ) 3,7 

№2.4 Н (реставратор строительный) 3,7 

№2.7 Н (парикмахер) 3,8 

№2.8 Н (повар, кондитер) 3,8 

№2.6.1 С (т/о и ремонт автомобильного транспорта) 3,5 

№2.6.2 С (т/о и ремонт автомобильного транспорта) 3,9 

№2.8 С (тех. хлеба, кондитерских и макаронных изделий) 3,8 

Средний балл 3,7 

3 курс 

Группа Средний балл 

№3.1 Н (мастер сухого строительства) 4,0 

№3.6.Н (автомеханик) 3,9 

№3.7 Н (парикмахер) 3,8 

№3.8 Н (повар, кондитер) 3,9 

№3.5С (сварочное производство) 3,8 

Средний балл 3,9 
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МОНИТОРИНГ УСПЕВАЕМОСТИ ЗА 3 года 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Сравнительный анализ результатов успеваемости обучающихся групп ППКРС и 

ППССЗ свидетельствует о том, что средний балл равен 3,8 хотя                       в прошлом году 

в группах ППКРС качество образовательных достижений было выше на 0,2 балла, что было 

связано, видимо с соотношением количества групп: 14 (ППКРС) и 5 (ППССЗ)  

АНАЛИЗ ПОСЕЩАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. ПОТЕРЯ 

КОНТИНГЕНТА. 

       Большое внимание в техникуме уделяется посещаемости обучающимися учебных 

занятий, т.к. именно посещаемость является залогом положительной динамики учебных 

достижений. В связи с  этим в техникуме ведется ежедневный контроль за посещаемостью 

обучающимися занятий теоретического и производственного обучения. Анализ данных                                           

по посещаемости свидетельствует о том, что практически 90% обучающихся посещают 

занятия ежедневно. Но, несмотря на это, показатель потери контингента составляет 26 

человек, из кототрых по решению Педсовета – 10, акад-й отпуск в связи с призывом в ряды 

РА - 10, перевод-3, личное заявление – 3. Из 19 групп  8 учебных групп сохранили 

изначальный контингент (1.7Н, 1.8Н, 1.6С, 1.5С, 2.7Н, 2.8Н, 2.6.2С). 11 групп потеряли 

контингент. На 26 отчисленных приходится ровно 50% зачисленных  - 13 человек. Потеря 

контингента составила - 13 человек. 

 

АНАЛИЗ ПОСЕЩАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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11,8% 8% 3,8

% 
402 

чел. 

8,6% 5,9 2,7
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422 

чел. 

9,6% 5,2 4,4 
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В связи с потерей контингента одной из главных задач техникума в 2014 году  стала 

организация систематической работы по предупреждению потери контингента и его 

стабильности: классные руководители и мастера  оперативно действовали в случае 

выявления обучающихся, склонных к пропускам уроков без уважительных причин, 

проводили работу с такими обучающимися и их родителями. Работа с родителями – это 

основная форма совместной работы педагога и родителя по созданию условий для развития  

личности, а также повышения ответственности родителей за обучение и воспитание 

обучающихся. В октябре были проведены  родительского собрания обучающихся 1-3го 

курсов, на которых вопрос о посещаемости, успеваемости, подготовке к итоговой аттестации 

был одним из главных, наряду с темой профилактики употребления подростками спайсов, о 

котором рассказывала педагог-психолог техникума Павлова Л.Н. 

Кроме работы с родителями педагоги стремятся повышать уровень мотивации к 

обучению и освоению профессии у обучающихся через применение инновационных  

методов и форм обучения, основанных на принципах глобальной информатизации 

образовательного пространства, которая охватили практически все стороны учебной 

деятельности: дистанционное обучение (прописано в законе Об образовании в РФ), ЭСО 

(интерактивные доски, мультимедийные установки, электронноее тестирование, 

электронные учебники) и, конечно, различные образовательные сайты и порталы, которые 

отражают результаты деятельности нашего, как и любого, образовательного учреждения: 

любая сфера деятельности д. б. отражена на соответствующем сайте: правовая база, в 

которую вносятся локальные акты, СПО-портал («Механизм общей оценки результатов 

деятельности»), сайт «КЦСТ», «Реестр сведений о выданных дипломах», и официальный 

сайт техникума, структура которого в этом году была обновлена в соответствии                               

с приказом Рособрнадзора от 29.05.2014г.  

В учебном процессе техникума применяются два вида самостоятельной работы:  

аудиторная и внеаудиторная. Внеаудиторная самостоятельная работа планируется по всем 

дисциплинам, исходя из объёмов максимальной нагрузки, выполняется по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Объём времени, отведённый на 

внеаудиторную самостоятельную работу, отражается в рабочем учебном плане (в целом по 

теоретическому обучению, каждому из циклов дисциплин, по каждой дисциплине), в 

тематических планах рабочих программ дисциплин с распределением по разделам и темам,                           

в календарно-тематическом плане дисциплины с распределением по темам. Содержание 

внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии с видами заданий 

согласно программе учебной дисциплины. 
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Преподавателями используются следующие виды внеаудиторной самостоятельной 

работы: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); составлений плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 

ознакомление с нормативными документами, опережающие задания (доклады), оформление 

слайдовых презентаций; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); 

написание изложений; повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио-  и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц; изучение нормативных материалов; ответы на 

контрольные вопросы; аналитическая   обработка   текста   (аннотирование,   

рецензирование, реферирование); подготовка сообщений; подготовка рефератов, докладов; 

составление библиографии; тематических кроссвордов, слайдовых презентаций; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных 

задач и упражнений; выполнение схем; решение ситуационных производственных задач; 

подготовка курсовых работ, проектов. 

На данный момент очевидно, что расширение информационного пространства 

участников  образовательного процесса требует инновационного подхода в обучении. 

Именно поэтому внедрение современных образовательных технологий в практику  

обучения является одним из приоритетных направлений работы техникума на 

протяжении нескольких лет. В связи с этим в техникуме ведётся большая работа, которая 

напрямую отражается в учебном процессе техникума, т.к практически все открытые уроки и 

внеклассные мероприятия проводятся с использованием ИКТ. В  2014 учебном году в  целях 

контроля за учебным процессом администрацией техникума были посещены 13 уроков 

теоретического обучения  и 15 внеклассных мероприятий, формы проведения которых были 

разноплановыми и интересными: и традиционные-  урочные, и бинарные уроки 

(преподавателя ОД Андросовой И.В. и спец.дисциплин Лапистовой М.В. «Изменение 

веществ при тепловой обработке продуктов», преподавателей литературы и зав. 

библиотекой, посвященные 200-летию М.Ю.Лермонтова), и урок для большой аудитории 

(В.А.Сидякиной, посвященный Второй мировой войне) и мероприятия только для педагогов 

«День здоровья». Кроме того, в 1-м полугодии прошли 3 предметные Недели: МК 

строительного цикла, классных руководителей, МК социально-культурного цикла, а также 

Олимпиада по рус. языку (В.А.Сидякина) в рамках Года культуры.  Произведён анализ всех 

уроков и внеклассных мероприятий, сделан общий вывод о том, что уроки проведены на 

высоком уровне, методически грамотно с применением различных форм и методов 

обучения, использованием инновационных технологий. Кроме того, предс МК кл рук-й 

организован и проведен конкурс чтецов «Восславим женщину!!!», фотоконкурс, 

посвященный юбилею г.Орла и конкурс сочинений «Мы из орла – мы орлы!». Данные вид 

работы оказался эффективным и позволил привлечь обучающихся к исследовательской 

деятельности, что также способствует повышению  у обучающихся мотивации к обучению и 

освоению профессии.  

Все события  разнообразной и разноплановой  жизни техникума находят отражение в 

журнале «Студенческий вестник», который выходит уже 2-й год и выполняет несколько 

функции: информационную функцию,  и профориентационную, просветительскую, и 

архивно-историческую, поскольку хранит память обо всех мероприятиях. В подборе 

материалов для вестника участвуют практически все педагоги и  обучающиеся, которые 

являются центром событий всей жизни техникума Непосредственное вовлечение обуч-ся в 

процесс отражения их жизни в техникуме способствовует повышению уровня 

заинтересованности  обучающихся, а также существенно повышает интерес клитературе и 

чтению, что в Год литературы (2015) является весьма актуальной задачей . 

   Но всё же главным условием повышения качества знаний, навыков, умений учащихся 

является не только комплексно-методическое обеспечение предметов и профессий, 
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инновационные методы преподавания но и профессиональное мастерство и уровень 

образования педагога, который необходимо постоянно повышать: и через КПК, и путём 

самообразования (чтение научной литературы, изучение образовательных порталов и т.д.), и 

путем участия педагогов в олимпиадах, конкурсах и конференциях различного уровня. В 

целях расширения педагогического кругозора в 1-м полугодии были проведены 

инструктивно-методические совещания с педагогами различной тематики: «Нормативно-

правовые основы работы преподавателя» (сентябрь), «Организация работы с информацией 

различных видов несовершеннолетних обучающихся» (О соблюдении з-на «О защите детей 

от инфор-ии, наносящей вред их здоровью и развитию» (№436-ФЗ от 29. 12.2010) 

(совместно с зав. библиотекой): «Организация проведения ЕГЭ в 2015 году» (для 

преподавателей и мастеров выпускных групп),  «О требованиях к оформлению учебной 

документации» и др. Таким образом, одним из направлений работы в 2014 учебном году  

стало повышение профессионального уровня квалификации педагогов, что в свою очередь  

повысило и  качество обучения, и уровень заинтересованности обучающихся.  

ВЫВОД 

Учебный процесс организован в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

Условия реализации образовательного процесса достаточны для качественного ведения 

образовательной деятельности по специальностям и профессиям среднего 

профессионального образования. Техникум выполняет в целом задачу, поставленную в з-не 

«об образовании в РФ» (ст.68) - подготовка квалифицированных рабочих или служащих 

и специалистов среднего звена по все направлениям общественно-полезной 

деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также 

решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития 

человека» 

4. Анализ учебной, производственной практики 

 

Практика является обязательным разделом ОПОП (общеобразовательных 

профессиональных программ) ПКРС и представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. Практика имеет 

целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 

выбранной профессии, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение практического опыта, необходимых умений и знаний. 

Видами практики обучающихся техникума, согласно положения «Об учебной 

(производственной) практике обучающихся БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-

строительный техникум», осваивающих общеобразовательные профессиональные 

программы КРС, являются:  

 учебная практика; 

 производственная практика. 

 Учебная практика направлена на формирование у обучающихся первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках модулей по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии. 

 Производственная (профессиональная) практика является составной частью учебного 

процесса и имеет цель закрепление и углубление знаний, полученных в процессе обучения, 

приобретение необходимых знаний, умений, навыков практической работы по изучаемой 

профессии. Всем известно, что именно практика, как ничто другое, лучше всего повышает 

профессионализм будущих специалистов на всех уровнях, дает им возможности приобрести 

опыт, который они пронесут всю жизнь. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 
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Практика по профилю специализации направлена на формирование  у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется 

в рамках модулей по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных  

ФГОС ППКРС. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

готовности обучающегося к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку 

к выполнению выпускной (практической) квалификационной работы (на предприятиях и 

организациях г. Орла). 

Учебная практика в  I полугодии 2014-2015 учебного  года была организована на 

первом этапе в учебных мастерских техникума, предприятиях и организациях г. Орла и 

области. Она является составной частью по закреплению и углублению знаний полученных 

обучающимися и студентами в процессе теоретического обучения. 

Для получения положительных результатов в техникуме созданы все необходимые 

условия, при которых обучающиеся и студенты могут самостоятельно решать задачи, 

определенные нормативными требованиями. 

Все учебные группы получали практические знания  согласно разработанных 

программ, тематических планов, графиков выхода на учебную (производственную) практику 

по следующим специальностям: 

 100116.01 Парикмахер; 

 27802.10 Мастер отделочных строительных работ; 

 270802.08 Мастер сухого строительства; 

 260807.01 Повар, кондитер; 

 190631.01 Автомеханик; 

 072200.02 Реставратор строительный 

 Сварочное производство. 

В целях повышения качества предоставляемых государственных услуг в 

соответствии с требованиями новых ФГОС в техникуме идет постоянное обновление 

материально-технической базы современным оборудованием, выделяются материалы в 

достаточном количестве, для всех учебных  групп в учебных мастерских и лабораториях. 

Для мастерской (реставратор строительный) приобрели необходимые 

электроинструменты, а так же весь ручной инструмент необходимый для обучения по ПМ 

01. Реставрация декоративных и лепных изделий. Изготовлены столы для работы с гипсом. 

Пополняются инструментами и материалами и другие мастерские и лаборатории 

(такие как парикмахерские «Дебют» и «Дебют 2», лаборатория поваров). 

В 2014 календарном году расширяется материально- техническая база для 

подготовки квалифицированных специалистов по профессии «Автомеханик». Приобретены  

станки, столы- верстаки, подъемник.  

Учебная практика проходила в техникуме в учебных мастерских, лабораториях. 

- гр.1.3.Н (мастер отделочных строительных работ) - мастер п/о Фролова Т.В. 

осваивали в общежитии и учебном корпусе техникума штукатурные и малярные работы; 

-гр.1.4.Н (реставратор -строительный) - мастер п/о Савелов А.В. осваивали 

междисциплинарный комплекс технологии реставрации декоративной штукатурки и лепных 

изделий; 

- в парикмахерской «Дебют» учебную практику проходили обучающиеся гр. 

1.7.Н(парикмахер) - мастер п/о Нуждина О.А.,  которые овладевали профессиональными 

компетенциями по выполнению стрижек и укладок волос; химической завивки и покраски 

волос; 

- в ЗАО Корпорация ГРИНН Линия-1 - гр. 1.8.Н (повар, кондитер) - мастер п/о 

Смотрова Г.А. обучающиеся демонстрировали свои навыки и умения по первичной 

обработке рыбы; занимались приготовлением блюд из рыбы, бобовых и макаронных 

изделий; 
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- в сварочной мастерской проходили учебную практику обучающиеся гр. 1.5.С 

(сварочное производство) - мастер п/о Фролова Т.В., и гр. 2.5 С (сварочное производство) - 

мастер Аваков Б.С., где ребята отрабатывали приемы техники и технологии 

электросварочных работ. 

Производственная практика проводится, как правило, в организациях различных 

организационно-правовых форм, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки специалистов на основе договоров. 

Обучающиеся 2 курса производственную практику проходили на предприятиях города 

и области. Основными базами проведения производственных практик обучающихся 

являлись следующие предприятия и организации: 

Обучающиеся гр. 2.6 Н, (автомеханик) - мастер п/о Колыхалин А.А., работали на 

предприятиях города: ООО Дока- Строй, ИП Батырев, ООО СтройТрансХолдинг и области, 

выполняя обслуживание и ремонт автомобилей. За качественное выполнение работ 

обучающиеся этих групп получили благодарственные письма. 

Обучающиеся гр. 2.8 Н (повар, кондитер) - мастер п/о Канатникова Е.А., проходили 

практику на таких предприятиях, как ООО Корчма, кафе «Трактир на Костомаровской», 

кафе «Япония», столовая техникума 

Обучающиеся гр. 2.7 Н (Парикмахер) - мастер п/о Нуждина О.А. проходили практику в 

парикмахерских города: «Дамский угодник», «Орловчанка» и др. А также в учебных 

парикмахерских «Дебют» и «Дебют 2». 

У мастеров производственного обучения имеется вся необходимая документация: 

учебные программы, планы уроков, раздаточный материал, перспективно- тематическое 

планирование. 

В целях регулярного отслеживания уровня и качества условия знаний и умений 

обучающимися в техникуме сложилась определенная система управления качеством 

образования. 

Итоги аттестации за 2014 календарный год определились по трем основным 

показателям: % успеваемости, % качества, средний балл. 

Итоги аттестации 1-го курса: 

№ 

п/

п 

Ф.И.О.  

мастера п/о 

№ 

группы 
Профессия 

Кол-

во об-

ся 

Кол-во оценок 
Ср. 

балл 

%  

усп. 

% 

каче

ства 5 4 3 н/а 

1 Фролова Т.В. 1.3 Н Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

19 6 4 5 4 3,6 79 53 

2 Савёлов А.В. 1.4 Н Реставратор 

строительный  
19 5 11 2 1 4,05 95 84 

3 Нуждина О.А 1.7 Н Парикмахер 25 12 7 4 2 4,1 92 76 

4 Смотрова Г.А. 1.8 Н Повар, 

кондитер 
21 7 7 3 4 3,8 81 67 

5 Фролова Т.В. 1.5 С Сварочное 

производство 
10 2 3 3 2 3,5 80 50 

   Итого 94 32 32 17 13 3,8 85,4 66  

Итоги аттестации групп 2-го курса: 

№ 

п/

п 

Ф.И.О.  

мастера п/о 

№ 

групп

ы 

Профессия 

Кол-

во об-

ся 

Кол-во оценок 
Ср. 

балл 

%  

усп. 

% 

каче

ства 5 4 3 н/а 

1 Ермолаева Т.Н. 2.1 Н Мастер сухого 19 7 5 5 2 3,7 89 63 
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строительства 

2 Колыхалин А.А. 2.6 Н Автомеханик  25 9 10 3 3 3,9 88 76 

3 Нуждина О.А 2.7 Н Парикмахер 21 6 10 2 3 3,7 86 76 

4 Канатникова Е.А. 2.8 Н Повар, 

кондитер 
17 8 5 3 1 4,1 94 76 

5 Аваков Б.С. 2.5 С Сварочное 

производство 18 10 5 3 - 4,7 100 83 

 Итого   100 50 35 16 9 4,0 91,4 74,4 

Обучающиеся гр. 2.1 Н (мастер сухого строительства) - мастер п/о Ермолаева Т.Н. 

проходили практику в техникуме, отрабатывали приемы и навыки по облицовки 

вертикальных и горизонтальных поверхностей, оштукатуривание стен в мастерской 

автосервиса; и выполняли молярные работы в учебном корпусе. Показали хорошие 

результаты в профессиональной деятельности. 

Итоги производственной практики в группах: № 1.4Н «Реставратор строительный» - 

мастер п/о Савелов А.В., № 1.8Н «Повар; кондитер» - мастер п/о Смотрова Г.А., № 2.8Н 

«Повар; кондитер» - мастер п/о Канатникова Е.А., №  2.5С «Сварочное производство»- 

мастер п/о Аваков Б.С.,  № 2.1Н «Мастер сухого строительства» - мастер п/о Ермолаева  

Т.Н., показывают что в этих группах достигнуты положительные результаты в освоении 

выбранной профессии. Но на ряду с хорошими результатами в группах есть отдельные 

обучающиеся не стремящиеся совершенствовать свои профессиональные навыки. 

 В группе №1.3Н «Мастер отделочных строительных работ» - мастер п/о Фролова 

Т.В. средний балл не высокий, но  обучающиеся данной группы добросовестно выполняют 

производственные задания и надеемся, что эта группа добьется хороших производственных 

показателей. 

Отдельные мастера п/о групп № 2.6Н «Автомеханик»- мастер п/о Колыхалин А.А., 

гр. № 2.7Н «Парикмахер» - мастер п/о Нуждена О.А.  не в полном объеме осуществляют  

контроль за обучающимися на практике. 

Все учебные группы в полном объеме выполнили учебные планы и программы 

согласно с требованиями новых ФГОС. 

Чтобы вести качественную подготовку обучающихся и студентов необходимо  

повышать свои профессиональные навыки и больше внимания уделять индивидуальной 

работе с ними.   

Итоги аттестации за I полугодие 2014 календарного года определились по трем 

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

Итоги аттестации 1-го курса: 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

 мастера п/о 

№ 

групп

ы 

Профессия 

Кол-

во об-

ся 

Кол-во оценок Ср. 

бал

л 

%  

усп. 

% 

качес

тва 5 4 3 н/а 

1 Купцова Е. Н. 1.1 Н Мастер сухого 

строительства 19 
Профессиональный модуль  

не закрыт 

2 Ермолаева Т.Н. 1.4 Н Реставратор 

строительный  21 
Профессиональный модуль  

не закрыт 

3 Букреева А. В. 1.7 Н Парикмахер 
26 

Профессиональный модуль  

не закрыт 

4 Канатникова Е.А. 1.8 Н Повар, кондитер 
25 

Профессиональный модуль  

не закрыт 
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Итоги аттестации 2-го курса 

№ 

п/

п 

Ф.И.О.  

мастера п/о 

№ 

групп

-пы 

Профессия 

Кол-

во об-

ся 

Кол-во оценок Ср. 

бал

л 

%  

усп. 

% 

качес

тва 5 4 3 н/а 

1 Купцова Е. Н. 2.3 Н Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

18 
Профессиональный модуль  

не закрыт 

2 Савёлов А.В. 2.4 Н Реставратор 

строительный  18 
Профессиональный модуль  

не закрыт 

3 Нуждина О.А 2.7 Н Парикмахер 25 12 9 3 1 4,2 96 84 

4 Смотрова Г.А. 2.8 Н Повар, кондитер 21 2 12 3 4 3,6 96,4 67 

5 Верижникова И.А. 2.6.1С Т/о и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

25 16 5 - 4 4 84 84 

6 Верижникова И. А. 2.6.2С Т/о и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

24 16 4 3 1 4,3 96 83 

 ИТОГО:   131 46 30 9 9 4,1 93,1 79,5 

Итоги аттестации групп 3-го курса: 

№ 

п/

п 

Ф.И.О.  

мастера п/о 

№ 

групп

ы 

Профессия 

Кол-

во об-

ся 

Кол-во оценок Ср. 

бал

л 

%  

усп. 

% 

качес

тва 5 4 3 н/а 

1  Ермолаева Т.Н. 3.1Н Мастер сухого 

строительства 
16 8 6 2 - 4,4 100 87,5 

2 Колыхалин А.А. 3.6 Н Автомеханик  24 9 11 3 1 4,2 96 83 

3 Нуждина О.А 3.7 Н Парикмахер 20 5 8 6 1 3,8 95 65 

4 Канатникова Е.А. 3.8 Н Повар, кондитер 16 5 4 21 - 4 100 56 

5 Фролова Т.В. 3.5 С Сварочное 

производство 
24 6 10 3 5 3,8 79 67 

 ИТОГО:   100 33 39 35 7 4,1 94 71,7 

Производственная практика проводилась в организациях различных организационно-

правовых форм, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

специалистов на основе договоров. Основными базами проведения производственных 

практик обучающихся являлись следующие предприятия и организации: 

Обучающиеся гр. 3.5 С (сварочное производство) - мастер п/о Фролова Т. В., работали 

на предприятиях города: ДООО «Орловский КСК», ДОАО «Орловский завод ЖБИ» ОАО 

«Орелагропромстрой», а также в сварочной мастерской техникума, отрабатывая приемы 

техники и технологии электросварочных работ. 

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

предприятиях города: ООО «Возраждение», ИП Батырев, ООО СтройТрансХолдинг и 

области, выполняя обслуживание и ремонт автомобилей. За качественное выполнение работ 

обучающиеся этих групп получили благодарственные письма. 

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

практику на таких предприятиях, как кафе «У друзей», кафе «Старый дворик», столовая 

техникума. 
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Обучающиеся гр. 3.7 Н (Парикмахер) - мастер п/о Нуждина О.А. проходили практику в 

парикмахерских города: «Дамский угодник», ООО «Дом быта» и др. А также в учебной 

парикмахерской «Дебют 2». 

В группах  1.8 С , № 2.8 С «Технология  хлеба, кондитерских  и макаронных изделий» - 

мастер п/о  Шишкова О.В. , гр.№1.5С «Сварочное  производство» - мастер п/о Фролова Т.В., 

гр№1.6С «Т/о и ремонт автомобильного транспорта» - мастер п/о Колыхалин А.А., практики  

нет.   

 

5. Методическая работа 

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. 

Педагогических работников – 43 человека из них: преподавателей – 20 человек; мастеров 

производственного обучения – 15 человек;  прочий педагогический персонал – 8 человек; 

Реализацию основных профессиональных образовательных программ обеспечивают 20 

преподавателей - 100 % имеют высшее образование; 10 человек (50 %) имеют высшую 

квалификационную категорию, 10 человек (50 %) - первую квалификационную категорию. Базовое 

образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых дисциплин. Мастеров 

производственного обучения - 15 человек, имеющих высшее профессиональное образование – 11 

человек (73,3%), доля мастеров производственного обучения, имеющих высшую квалификационную 

категорию – 6 человек (40%), первую – 6 человек 40%. 3 человека (20%) – без квалификационной 

категории. 

Распределение педагогов по педагогическому стажу работы 

          12% (5 человек) доля педагогов, со стажем работы до 5 лет; 

          26% (11 человек) доля педагогов, со стажем работы от 5 до 10 лет; 

          32% (14 человек) доля педагогов, со стажем работы от 10 до 20 лет; 

          30% (13 человек) доля педагогов, со стажем работы от 20 и более. 

 

 
 

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. 

Методической службой техникума созданы все возможные условия для планомерного перехода 

на новый порядок аттестации педагогических работников. Проведён ряд совещаний 

организационного и инструктивного характера. За отчетный период прошли квалификационные 

испытания 11 педагогических работников (3 - преподавателя, 4 - мастера производственного 

обучения,  1 - педагог-психолог, 2 – социальных педагога, 1 – педагог дополнительного образования) 
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Повышение категорийности педагогического состава способствует росту общей 

профессиональной компетентности коллектива, поднятию престижа учебного заведения, 

является гарантией качественного предоставления образовательных услуг. 

Педагогические работники техникума проходят курсы повышения квалификации в 

соответствии с планом курсовой подготовки. БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский институт 

усовершенствования учителей»  
 

Динамика повышения квалификации педагогических работников 

высшая квалификационная категория 

 

 
 

Динамика повышения квалификации педагогических работников  

первая квалификационная категория 

 

 
 

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. 

Работа методической службы техникума направлена: на методическое обеспечение 

учебных дисциплин, профессиональных модулей; на оказание помощи преподавателям и 

мастерам производственного обучения в обеспечении государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки специалистов; на совершенствование 

профессионального уровня педагогических кадров: на внедрение новых педагогических 

технологий направленных на улучшение качества подготовки специалистов, их 

конкурентоспособности на российском рынке труда. 

В целях эффективной реализации ФГОС преподавателями техникума  ведется работа 

по совершенствованию методик преподавания. Внедрение современных педагогических 

технологий осуществляется на основе принципа моделирования и комбинирования 

практикоориентированных активных методов, информационных технологий на базе 

традиционных методик обучения и организации учебного процесса. Данный процесс 
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реализуется через все формы обучения – учебные занятия, внеурочные мероприятия, 

самостоятельную и исследовательскую работу обучающихся. 

С целью развития творческих способностей участников образовательного процесса, 

совершенствования их педагогического, методического мастерства в техникуме  

функционируют 6 цикловых методических комиссий.  

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.  

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. 

 

Результаты работы методических комиссий техникума 

 

 
 

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; 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, 
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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 

так же на педагогических чтениях. Из анализа о результатах педагогической деятельности 

преподавателей выявлена степень использования современных образовательных технологий 

в процессе обучения и в воспитательной работе. 

 

 
 

Наряду с традиционными формами и методами организации образовательного 

процесса, в техникуме внедряются такие новые формы и методы обучения, средства 

активизации познавательной деятельности, как проектный метод обучения, деловые игры, 

уроки-соревнования, кейс-метод, портофолио и др. К новым видам заданий для 

внеаудиторной работы, широко используемым в техникуме, можно отнести: составление 

тематических кроссвордов и ситуационных задач, моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности, разработку бизнес-проектов и др.  

С учетом перехода нашего учебного заведения в статус СПО, активизирована 

исследовательская работа, созданы условия для развития творческого потенциала как 

обучающихся так и педагогов. Совместная учебно-исследовательская деятельность 

обучающихся и педагогических работников способствует повышению эффективности 

профессионального образования.   

Основная цель - исследовательской работы заключается в формировании личности, 

обладающей высоким творческим потенциалом, способной к самоопределению и 

самореализации в сложных условиях современного общества, способных быстро принимать 

нестандартные решения, творчески решать как научные, так и практические задачи.  

 
Участие в мероприятиях различного уровня. Дата. Результат 

1.Участие в работе конференций, чтений различного уровня 

VIII Открытая Международная научно - исследовательская 

конференция «Образование. Наука. Профессия»Январь2014 

1.«Краеведение историческое» Тема: «Плешковская игрушка» 

 

Победитель в  номинации 

Русских Николай 

(внешняя рецензия от 

жюри НПК, диплом, 

грамота преподавателю) 

2 – ая  Всероссийская молодежная  конференция «Миф - 2014» 

(Математика. Информатика. Физика.) с элементами научной 

школы. Февраль2014 

1.«Математика» Тема: «Значение математики в 

3 место Дзюбина 

Анастасия 

3 место Потякина Юлия 

2 место Гурьев Алексей 
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парикмахерском искусстве» 

2.«Математика» Тема: «Вкусная математика» 

3.«Математика» Тема: «Функции в моей жизни» 

4.«Физика» Тема: «Физика в профессии автомеханика» 

5.«Физика» Тема: «Физика в моей профессии» 

6.«Информатика» Тема: «Учимся создавать фильм» 

(грамоты, диплом 

участника, благодарность 

педагогу,  печать статьи в 

сборнике) 

Региональная научно – методическая конференция «Первая 

мировая война:  известная и неизвестная». Апрель2014 1. 

«Дипломатические и экономические аспекты истории Первой 

мировой войны». Тема:«Образы Первой мировой войны в 

российской и мировой литературе и искусстве» 

(свидетельство 

участника, благодарность 

педагогу) 

IX Открытая Международная научно-исследовательская 

конференция старшеклассников и студентов «Образование. 

Наука. Профессия». Декабрь 2014 

1.«История XX-XXI в.в» Тема: «Образы Первой мировой 

войны в российской и мировой литературе, искусстве» 

2.«Педагогика и психология» Тема: «Педагогические идеи 

Преподобного Сергия Радонежского и проблемы духовно – 

нравственного развития современного подростка» 

3.«Литературоведение» Тема: «Образы Первой мировой войны 

в российской и мировой литературе, искусстве» 

4.«Литературоведение» Тема: «А.П. Ермолов глазами 

историков и писателей» 

5. «Краеведение историческое Тема: «А.П. Ермолов глазами 

историков и писателей» 

6. «Математика»Тема: «Вкусная математика» 

(все работы получили 

внешнюю рецензию от 

жюри НПК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Участие в региональных и Всероссийских конкурсах и олимпиадах (педагогических, 

методических и предметных) 

XI – Всероссийский конкурс «Мастер педагогического труда 

по учебным и внеучебным формам физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы» Декабрь 2014 

Выступление  на тему: «Инновационные технологии в 

преподавании ФК в техникуме»Потапова Е.В 

доклад, участие 

Областной конкурс исследовательских работ «Дневник 

экспедиции» Май 2014 

1.Номинация конкурса Игумен Земли Русской – Преподобный 

Сергий Радонежский 

Тема: «Педагогические идеи преподобного Сергия 

Радонежского и проблемы духовно – нравственного развития 

современного подростка» 

1 место 

Бородина Ксения  

(диплом, свидетельство 

участника, благодарность 

педагогу) 

Межрегиональный историко-просветительский конкурс 

исследовательских и творческих работ студентов и 

школьников «Служение Отечеству: события и имена» 

1.Историческое исследование Тема:«Образы Первой мировой 

войны в российской и мировой литературе, искусстве» 

(сертификат) 

Всероссийский творческий конкурс курсовых, дипломных 

работ связанных с героическим прошлым России, важнейшими 

событиями в жизни народа». Декабрь2014 

1.Исследование в области истории и краеведения. Тема: «А. П. 

Ермолов глазами историков и писателей». 

2.Исследование  в области философии, социологии, 

политологии, педагогики, психологии 

Тема: «Педагогические идеи Преподобного Сергия 

(сертификат) 
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Радонежского и проблемы духовно-нравственного развития 

современного подростка» 

3. Исследование  в области культурологии и философии Тема: 

«Культура речи современного подростка». 

4.Исследование в области истории и краеведения Тема: 

«Образы Первой мировой войны в российской и мировой 

литературе, искусстве». 

«Конкурсный отбор лучших учителей и иных педагогических 

работников образовательных учреждений и талантливой 

молодежи Орловской области» Горшкова А.А 

участие 

3. Участие в работе и проведении семинаров, конференций, круглых столов, областных 

секций и т.д. 

Семинар – тренинг «Профилактика для педагогов» БОУ ОО 

ДПО (ПК)С «Орловский институт усовершенствования 

учителей» Январь 2014 Тема: «Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания и профессиональных деформаций у 

педагогов» Павлова Л.Н. Малыгина В.А. 

доклад, участие 

Всероссийская научно-практическая  конференция с 

международным участием «Развитие системы подготовки 

рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций. 

Опыт. Проблемы. Перспективы» ОГБОУ ДПО «Курский 

институт развития образования»  Автющенко Н.А 

(сертификат) 

 

Практическое занятие для педагогов в рамках курсов 

повышения квалификации БОУ ОО ДПО (ПК) «Орловский 

институт усовершенствования учителей» Март 2014 

Тема: «В мире прекрасного настроения» Павлова Л.Н. 

Малыгина В.А. 

доклад, участие 

Заседание областного методического объединения 

преподавателей физического воспитания 

Апрель 2014 Выступление  на тему: «Инновационные технологии 

в преподавании ФК в техникуме» 

Потапова Е.В. 

доклад, участие 

Семинар – тренинг «Профилактика для педагогов» для 

педагогов в рамках курсов повышения квалификации БОУ ОО 

ДПО (ПК) «Орловский институт усовершенствования 

учителей»Апрель 2014 Тема: «Роль арттерапии в организации 

учебно-воспитательного процесса техникума». Павлова Л.Н. 

Малыгина В.А. 

доклад, участие 

«Круглый стол» на тему: «Взаимодействие образовательных 

учреждений среднего профессионального образования 

Орловской области и работодателей по вопросам 

трудоустройства и адаптации выпускников» Апрель2014 

Выступление на тему: «Производственная практика как 

инструмент эффективного трудоустройства и построения 

профессиональной карьеры» Понкратова Л.В. 

доклад, участие 

Региональный семинар «Формирование профессиональных и 

общих компетенций, обеспечивающих квалификацию  и 

уровень образования студентов» Пахомова А.Е. 

(свидетельство) 

 

Международная ярмарка молодёжных инициатив «Орёл - 

2014» Организация методической выставки-экспозиции 

Апрель 2014 Автющенко Н.А. 

участие 
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Семинар-практикум «Организация и проведение тренингов: 

профилактических, развивающих, коммуникативных» 

Платонова О.В. 

доклад, участие 

Региональный фестиваль инновационных идей «Инновацио-

2014» Декабрь2014 

1.Защита проекта Тема: «Социально-педагогические 

технологии подготовки приемных семей»  

2. Защита проекта внеклассного мероприятия для школьников 

Тема: «Дорогою добра» Платонова О.В 

(диплом участника) 

 

Семинар-практикум «Опыт работы по индивидуальному 

сопровождению несовершеннолетних, злоупотребляющих 

наркотические вещества» БОУ ОО «ППМС центр»Платонова 

О.В Малыгина В.А. 

доклад, участие 

Семинар МО социальных педагогов учреждений СПО 

интернатных учреждений и ППМС – центров области Октябрь 

2014 Тема: «Организация и проведение тренингов: 

профилактических, развивающих. коммуникативных» 

Малыгина В.А. 

доклад, участие 

Семинар – практикум. «Инновационный опыт организации 

образовательного процесса в условиях профессиональной 

образовательной организации» ОБОУ СПО «Курский 

государственный политехнический колледж» Пахомова А.Е., 

Автющенко Н.А 

(сертификат) 

 

4.Публичная диссеминация опыта работы. Статьи, публикации, издания. 

Областной конкурс «Служить отечеству» Ноябрь 2014 Доклад 

на заседании МО Тема: «Физическая культура личности», 

«Физическое воспитание молодежи» Сорочинская Е.И. 

доклад, участие 

Публикация статей в электронных журналах 

1.Персональный сайт http: //nsportal.ru/15.12.2014г. 

Сертификат 

2.Публикация в электронном СМИ – Электронное портфолио 

http: //nsportal.ru/chirikova от 05.12.2014 г. Сертификат 

3.Публикация в электронном СМИ - статья 

«Профессиональная направленность урока иностранного языка 

в СПО» http: //nsportal.ru/node/1449880 от.11.12.2014г. 

Свидетельство 

№ФС77-43268 

4.Публикация в электронном СМИ-презентация «Устройство 

автомобиля. Мост» 

http: //nsportal.ru/node/1441192 от.07.12.2014г. Свидетельство 

№ФС77-43268 

5.Публикация в электронном СМИ-презентация «Тест как 

средство контроля» 

http: //nsportal.ru/node/1441193 от.07.12.2014г. Свидетельство 

№ФС77-43268 

публикации 

Публикация статей в сборниках НПК. Издание учебной и 

методической литературы. 

2 – ая Всероссийская молодежная  конференция «Миф - 2014» 

Февраль2014 

1.«Математика» Тема: «Значение математики в 

парикмахерском искусстве» 

2.«Математика» Тема: «Вкусная математика» Козлова Л.Г 

Сборник конференции 
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3.«Математика» Тема: «Функции в моей жизни» Конорева Т. Л. 

4.«Физика» Тема: «Физика в профессии автомеханика» 

Ковтун Л.А. 

5.«Физика» Тема: «Физика в моей профессии» Ковтун Л.А. 

6.«Информатика» Тема: «Учимся создавать фильм» Горшкова 

А.А 

Региональные мастер – классы, открытые уроки. 

1. Мастер-класс по профессии «Реставратор строительный» г. 

Москва ГОУ СПО «Строительный колледж №38» Понкратова 

Л.В., Автющенко Н.А. Апрель 2014 

2. Мастер-класс по профессиям «Парикмахер» и «Повар, 

кондитер» был проведён в 

МОУ СОШ №45 им.Д. Блынского. В рамках программы 

техникума  по развитию социального партнёрства Канатникова 

Е.А Холодкова О.А. Май 2014 

3.Открытый урок теоретического обучения в рамках курсов 

повышения квалификации БОУ ОО ДПО (ПК) «Орловский 

институт усовершенствования учителей» на тему: «Значение 

макаронных изделий и их классификация» Лапистова М.В. 

Январь 2014 

4.Областной фестиваль ДПИ «Обрядовая культура моего села» 

БУК ОО «Орловский областной центр народного творчества» 

Декабрь 2014 Рябинкин Ю.С. 

(благодарность) 

 

Анализируя состояние методической работы в техникуме можно отметить, что она 

охватывает все стороны учебно-воспитательного процесса и включает все формы ее 

организации. Программная, учебно-планирующая и отчетная документация составлена и 

ведется в соответствии с требованиями ФГОС. Администрация и инженерно-педагогические 

работники принимают активное участие в методической работе, изучении и обобщении 

педагогического опыта. Все это положительно сказывается на квалификации педагогических 

работников, повышении их педагогического мастерства. 

 

6. Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа в техникуме нацелена на воспитание культурно-нравственных 

ценностей студенческой среды на основе взаимного уважения и сотрудничества, сохранение 

традиций, развитие индивидуальных, творческих и интеллектуально-профессиональных 

качеств у обучающегося. Для достижения этих целей проводится целенаправленная работа, 

ориентированная на непрерывную связь образования и воспитания, системный, 

комплексный подход, охватывающий все стороны формирования личности будущего 

специалиста. Формирование специалиста как личности базируется на практической 

реализации в техникуме Концепции воспитательной работы, Программа 

здоровьесбережения «Здоровье – это жизнь», Программа по профилактике наркомании 

среди несовершеннолетних и формированию здорового образа жизни, Программы 

патриотического воспитания обучающихся техникума, Программы подготовки молодежи по 

основам военной службы. Воспитание студенческой молодежи является неотъемлемой 

частью процесса образования и профессиональной обязанностью каждого преподавателя, 

мастера производственного обучения и других сотрудников учебного заведения. 

Правовые основы воспитательной работы с обучающимися техникума заложены в 

Концепции воспитательной работы, Программе патриотического воспитания, Правилах 
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внутреннего распорядка обучающихся, в положении о студенческом Совете, в локальных 

нормативно-правовых актах, которые соответствуют действующему законодательству. 

  
Планирование воспитательной деятельности осуществляется на уровне техникума, 

учебной группы, также на уровне органов студенческого самоуправления, студенческих 

общественных организаций, творческих объединений. 

План воспитательной работы техникума составляется на год в соответствии с планами 

проведения общетехникумовских мероприятий, планами работы педагога-психолога, 

педагога дополнительного образования, социальных педагогов, студенческого Совета, 

библиотеки, а также с учетом работы спортивных секций и творческих коллективов 

техникума. Кроме этого учитывается план совместных мероприятий с Управлением по 

делам молодежи и взаимодействию с общественными организациями города Орла, 

наркологическим диспансером и органами ПДН. 

Основными направлениями воспитательной работы в техникуме является: 

 формирование у обучающегося гражданской позиции, сохранение и возрождение 

традиций техникума; 

 организация работы по пропаганде и внедрению физической культуры и здорового 

образа жизни; 

 информационное обеспечение обучающихся и сотрудников через информационные 

стенды; 

 организация классных руководителей (кураторов), в том числе: проведение рабочих 

совещаний, семинаров, направленных на совершенствование воспитательного процесса; 

 организация внеучебного процесса, связанного с художественно-творческой 

деятельностью обучающихся, проведение смотров-конкурсов между группами; 

 организация работы по первичной профилактике наркомании и ВИЧ инфекции среди 

обучающихся; 

 организация участия обучающихся в мероприятиях ССУЗовского уровня, а также 

организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых районными, городскими, 

областными и другими структурами по работе со студенческой молодежью; 

 подготовка предложений по поощрению обучающихся за активное участие в 

общественной жизни техникума; 

 помощь в организации студенческого самоуправления. 

Кураторы (классные руководители) осуществляют воспитательную работу в учебных 

группах. Они знакомят обучающихся с Правилами внутреннего распорядка, контролируют 

успеваемость и посещаемость занятий, проводят работу по адаптации обучающихся к новым 

условиям обучения, формируют актив группы для создания организованного сплоченного 

коллектива, составляют рабочие планы с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося. 

В техникуме ведется работа по подготовке юношей к выполнению конституционного 

долга по защите Отечества. Стали традиционными месячники оборонно-массовой работы, в 

рамках которых организуются встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

Афганской и Чеченской войн, конкурсы «А ну-ка, парни!» и др. 
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Важнейшей составляющей воспитательного процесса является дополнительное 

образование, которое направлено на развитие творческих способностей обучающихся. На 

базе техникума работают: 

 хореографическая студия,  

 вокальная студия, 

 музыкальная студия (ВИА), 

 театральная студия. 

Обучающиеся техникума активно принимают участие в областном фестивале 

самодеятельного художественного творчества, в рамках которого проходят конкурсы, 

смотры, праздники, выставки, литературные и музыкальные гостиные. 

Большая роль в формировании личности отводится спорту, ибо спорт не только 

формирует потребность в укреплении своего здоровья и физического совершенства, но и 

развивает силу воли, трудолюбие, упорство в достижении цели, формирует у личности 

активную жизненную позицию. 

В техникуме традиционно работают спортивные секции по следующим видам спорта: 

 волейбол, 

 настольный теннис, 

 гиревой спорт,  

 армспорт. 

Большое внимание уделяется контролю посещаемости занятий, успеваемости, 

дисциплины. Ведется регулярный административный контроль посещаемости занятий и 

успеваемости. 

Проблемы в работе с трудными подростками, вопросы профилактики правонарушений 

рассматриваются на заседаниях Педсовета, Совета профилактики правонарушений, 

родительских  собраниях, классных часах, заседаниях родительского комитета. 

Работа по предупреждению пропусков занятий, нарушений дисциплины проводилась 

на родительских собраниях, которые   были организованы в 1 полугодии. На собраниях 

рассматривались причины роста правонарушений среди подростков, обсуждались проблемы 

борьбы с наркоманией, СПИДом, алкоголизмом. В последнее время актуальными стали 

вопросы о соблюдении подростками комендантского часа, проблемы злоупотребления 

алкоголесодержащей продукцией.  
 

Воспитательно-профилактическая работа с обучающимися 
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С обучающимися, состоящими на учете в Подразделении по делам 

несовершеннолетних, проводилась индивидуальная работа. Обучающиеся посещались по 

месту жительства, им оказывалась помощь в освоении учебного материала. 

Индивидуальную работу с этой категорией обучающихся проводилась социальными 
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педагогами, кураторами (классными руководителями), мастерами производственного 

обучения. 

Действовал Совет профилактики правонарушений, на заседания которого 

приглашались обучающиеся с проблемным поведением и их родители. Проводились 

заседания с приглашением сотрудников ПДН.  

Обучающиеся, состоящие на учете, вовлекались в работу клубов по интересам, 

выполняли разные поручения мастера и куратора (классного руководителя), спортивные 

мероприятия, участвовали в работе по благоустройству захоронений времен Великой 

Отечественной войны.  

За обучающимися, состоящими на учете в ПДН, закреплены общественные 

воспитатели, поддерживался постоянный контакт с родителями или законными 

представителями, проводились психологические тренинги. 

 

Использование правовых средств воздействия на несовершеннолетних и их 

родителей 

Работа с обучающимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей осуществлялась согласно Программе «Дети-сироты». Обучающиеся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей находятся на полном 

государственном обеспечении. Поддерживался постоянный контакт с опекунами (органами 

опеки и попечительства администрации Заводского района г. Орла). Мастер 

производственного обучения и куратор (классный руководитель), социальный педагог, 

проводили работу по предотвращению противоправных поступков, оказывали помощь в 

ликвидации неуспеваемости и пропусков занятий. 

Обучающиеся из неблагополучных, многодетных и малообеспеченных семей находятся 

на внутреннем контроле, целью которого является своевременное оказание психолого-

педагогической помощи подросткам. Регулярно мастера производственного обучения, 

кураторы (классные руководители), социальные педагоги посещали их по месту жительства. 

В работе использовался индивидуальный подход. В случае необходимости материал на 

родителей направлялся в КДН и ЗП, ПДН. Осуществлялось сотрудничество с ППМС-

центром, органами опеки и попечительства администрации Заводского района                          

г. Орла. 

 

  
 

Работа по противоалкогольной пропаганде, профилактике употребления 

наркотических веществ, вреде курения, ВИЧ-инфекции, пропаганде здорового образа 

жизни 

В целях профилактики наркомании, СПИДа, алкоголизма, пропаганды здорового 

образа жизни осуществлялось сотрудничество с областным наркологическим диспансером, 

прокуратурой Заводского района, КДН и ЗП администрации Заводского района, УФСКН, 
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центром СПИД, общественными организациями. Постоянную работу по пропаганде 

здорового образа жизни проводили педагог-психолог, социальные педагоги, медицинский 

работник техникума.  

  

  

Обучающиеся техникума приняли участие в месячнике по борьбе с наркоманией. Так, 

на базе техникума состоялась конференция, в которой приняли участие Наумова Надежда 

Геннадьевна – старший помощник прокурора Заводского района г. Орла, Долгов Павел 

Юрьевич – оперуполномоченный Федеральной службы управления по наркоконтролю, 

Бутырин Андрей Станиславович – заместитель главного врача «орловский наркологический 

диспансер», Ашихмина Валентина Ивановна – секретарь КДН и ЗП Администрации 

Заводского района. Проведена акция «Молодежь за будущее без наркотиков», в рамках 

которой организованы конкурсы плакатов, выступление агитбригады техникума,  конкурс 

презентаций.  

На родительских собраниях до родителей доведена информация о распространении 

наркомании и ВИЧ-инфекции в области, районе, розданы буклеты. 

В библиотеке техникума постоянно действует выставка литературы по пропаганде 

здорового образа жизни. 
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Организация досуга 

В целях организации досуга обучающихся техникума работают кружки 

художественной самодеятельности, спортивные секции, клубы по интересам. Обучающиеся 

техникума приняли участие в областном конкурсе исполнителей православной, 

патриотической, военной песни и поэзии «Святые родники России»,  областной военно-

спортивной игре «Служить Отечеству!», областной конкурс вокального и 

хореографического искусства «Новое поколение». 

  

 

В техникуме проводились спортивные мероприятия: внутритехникумовские 

соревнования по волейболу, армспорту, баскетболу, настольному теннису, «День здоровья» 

для обучающихся 1 курса, приняли участие в спортивном празднике профсоюзов 

строителей.  
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Воспитательная работа осуществлялась в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. Созданная система воспитательной работы позволяет решать проблемы 

социализации обучающихся. В первом полугодии проводились мероприятия, направленные 

на духовно-нравственное, патриотическое, правовое воспитание, развитие интереса к 

физической культуре и спорту, стремление к здоровому образу жизни. Так как отдельные 

обучающиеся допускают правонарушения, необходимо продолжить работу по 

совершенствованию профилактической работы. 

 

 

7. Административно-хозяйственная деятельность 
 

         Основными направлениями деятельности начальника  хозяйственной службы в 

БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-строительный техникум» являются: 

  Хозяйственная деятельность техникума. 

 Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

 Обеспечение режима здоровых, безопасных условий труда и учебы. 

 Обеспечение своевременной подготовки техникума к началу учебного года.  

 Соблюдение требований пожарной безопасности здания. 

 Организация обучения, проведение инструктажей на рабочем месте технического и 

обслуживающего персонала. 

 Проведение инвентаризации. Организация инвентарного учета имущества техникума. 

Своевременное составление списания,  отчетности и ведение документации. 

 Планирование, организация капитального и текущего ремонта техникума и 

общежития. 

 Подготовка договоров с предприятиями, учреждениями по обеспечению 

жизнедеятельности техникума. 

 Ведение соответствующей документации. 

 Прием  материальных ценностей, имущества, мебели, оборудования,  инвентаря 

техникума на ответственное хранение в порядке, установленном законодательством. 
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 Обеспечение работников техникума  канцелярскими принадлежностями, предметами 

хозяйственного обихода. 

 Осуществление  текущего контроля за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

техническим и санитарно-гигиеническим состоянием зданий, сооружений,  учебных 

кабинетов, спортзала, столовой в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности. 

 Руководство работой по благоустройству, озеленению и уборке территории. 

 Координация работы  подчиненного ему технического и обслуживающего персонала 

техникума.  Учет рабочего времени этой категории работников. 

 Обеспечение  соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного 

здания, мастерских  и других построек техникума. Периодический осмотр и организация их 

текущего ремонта. 

В рамках взаимовыгодного сотрудничества в 2014 году и на безвозмездной основе 

были заключены договора со следующими организациями: 

1. Бюджетное учреждение  Орловской области дополнительного образования  «Центр 

развития творчества учащейся молодежи» в рамках реализации дополнительных 

общеразвивающих программ художественной, социально-педагогической и военно-

патриотической направленности ( 01.08.2014 г.); 

2. Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области « Детская поликлиника №1» 

на осуществление медицинского обслуживания обучающихся  техникума (06.10.2014 г.); 

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей – детско-юношеская спортивная школа №9 г. Орла - на проведение учебно-

тренировочного процесса (22.12.2014г.). 

   Для обеспечения правильности и точности показаний приборов учета и измерений в  

«ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 

Орловской области» были выполнены следующие виды работ: 

- поверка манометров в количестве 7 штук; 

- поверка весов медицинских; 

- поверка термометров ртутных медицинских в количестве 15 штук; 

- в общежитии поверка водяного счетчика по горячей воде. 

Данные о стоимости поверочных работ представлены в таблице:  

 

Наименование Дата 

следующей 

поверки 

Количество Цена, 

рублей 

Общая 

стоимость работ, 

рублей 

1. Термометры ртутные 

медицинские 

25.11.2015г. 15 211,88 3178,21 

2. Весы медицинские 27.11.2015г. 1 631,24 631,24 

3. Термопреобразователи 

сопротивления 

14.11.2018г. 2 766,36 1532,73 

4. Преобразователь расхода 

Мастер-Флоу 

14.11.2018г. 2 2557,76 5115,52 

5. Вычислитель СПТ-941 14.11.2018г. 1 2784,78 2784,78 

6. Манометры 09.2015 г. 7 166,002 1162,02 

ИТОГО    14404,50 

    16 октября 2014 года представителями ОАО «Орелоблэнерго» в электрощитовых 

техникума были выполнены следующие виды работ: 

- снятие и установка нового 3 фазного электрического счетчика до 1000 В; 

- замена трансформаторов тока 0,4 кВ в количестве 6 штук.  Стоимость выполнения 

данных работ составила 14518 рублей 33 копейки. 
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В соответствии с требованиями Федерального закона от 1998 г. номер 89-ФЗ "Об 

отходах производства и потребления", СанПиН 4607-88 "Санитарные правила при работе со 

ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением", СанПиН 2.1.7.1322-03 

"Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 

потребления" и ГОСТ 12.3.031-83 "Работы со ртутью. Требования безопасности" 

предусматривающими обязательными вывоз и утилизацию прямых люминесцентных ламп, 

энергосберегающих ламп, ртутных ламп, бактерицидных ламп и металлогалогенных ламп 

нашей организацией был заключен договор с ИП Карташовым (№А-115 от 24.11.2014г.) на 

выполнение данного вида работ. Стоимость за сбор, транспортировку и обезвреживание 

составила 1305 рублей 60 копеек (акт №248 от 26.11.2014 г.).  

За период с 01.09.2014 – 31.12.2014 года за счет собственных денежных средств и 

силами учащихся в техникуме был полностью отремонтирован кабинет №22 (кабинет 

электротехники),  кабинет №4 «ОБЖ» , кабинет №7 «Иностранного языка», заменены окна в 

количестве 6 штук, произведена установка ворот в шиномонтаж, сделан ремонт в тире. В 

подвальном помещении техникума отремонтированы помещения для музыкальных 

инструментов и комната для занятий танцами для подготовки к различным конкурсам и 

мероприятиям. Силами сотрудников хозяйственной службы были выполнены работы по 

изготовлению следующих видов мебели: 

- письменный компьютерный стол в количестве 3 штук; 

- письменный стол на вахту в общежитие техникума; 

- тумбочки  для проживающих в общежитии учащихся в количестве 38 штук; 

-  письменные столы в комнату мастеров в количестве 15 штук; 

- шкафы под огнетушители в общежитие в количестве 10 штук; 

- угловой стол для вахтера  и журнальный стол в холл техникума. 

В общежитие нашего техникума были приобретены и пошиты новые шторы и тюль для 

комнат учащихся, произведена замена водонагревателя в парикмахерской.  

Для пополнения материально-технической базы  в  2014 году было приобретено 

следующее оборудование: 

- миксер планетарный для лаборатории поваров на сумму 33788 рублей (30.09.2014г.); 

- сканер мультимарочный многофункциональный в шиномонтаж стоимостью 21100 

рублей (10.11.2014г.); 

-  шкаф холодильный универсальный в мясной цех столовой техникума стоимостью 

58850,00 рублей (05.11.2014г.). В столовую техникума была приобретена новая колода для 

рубки мяса в мясной цех и термометры в холодильный шкаф. 

- утюг SCARLET в общежитие стоимостью 1399,00 рублей (30.12.2014г.) 


