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Введение 

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 в 2014-2015 учебном году 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. 
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1. Результаты приема обучающихся в 2014-2015 учебном году 

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 

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% 
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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  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. Динамика движения контингента. 
На 1 сентября 2014 года контингент обучающихся составлял 469 человек: 

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). 

На 01 июля 2015 года контингент техникума составляет 330 человек 

1 курс – 165 человек; 2 курс – 144 человек; 3 курс – 21 человек. 

При этом в течение 2014-2015 учебного года происходило движение контингента: 

ДВИЖЕНИЕ КОНТИНГЕНТА ЗА 2014-2015 уч. год 

ГРУППА Ф.И.О. 

руководителей 

Отчислено Зачислено 

 

1.1. Н «Мастер сухого строительства» Л.Г.Козлова 

Е.Н.Купцова 
4 3 

1.4.Н «Реставратор» С.В.Маслова 

Т.Н.Ермолаева 
4 6 

1.7. Н «Парикмахер» Е.Н.Ветрова 

А.В.Букреева 
- - 

1.8.Н «Повар, кондитер» Е.Н.Мишечкина 

Е.А.Канатникова 
1 - 

1.5 .С «Сварочное производство» Е.М.Уварова 

Т.В.Фролова 
- 2 

1.6. С «Автомеханик» Ю.А.Павлов 

А.А.Колыхалин 
1 - 

1.8.С «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий» 

Е.И.Сорочинская 

О.В.Шишкова 
2 2 

2.3Н «Мастер отделочных строительных работ» Т.Л.Конарева 

Е.Н.Купцова 
2 1 

2.4Н «Реставратор строительный» В.Н.Ставцев 

И.В.Андросова 
4 - 

2.7Н «Парикмахер» О.С.Холодкова 

О.А.Нуждина 
- 1 

2.8Н «Повар, кондитер» М.В.Лапистова 

Г.А.Смотрова 
2 - 

2.6.1С «Т/о и ремонт авто» В.А.Сидякина 

И.А.Верижникова 
7 - 

2.6.2С «Т/о и ремонт авто» Л.Н.Фирскина 

И.А.Верижникова 
3 1 

2.8.С «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий 

Е.В.Чирикова 

О.В.Шишкова 
2 - 

3.5С  

(«Сварочное производство») 

Л.А.Ковтун 

Т.В.Фролова 
8 - 

3.1Н (Мастер сухого строительства) А.К.Поздняков 

Т.Н.Ермолаева 
3 - 

3.6Н  (автомеханик ) А.А.Колыхалин 2 1 

3.7Н (Парикмахер) О.А.Нуждина 1 - 

3.8Н (Повар, кондитер) Е.А.Канатникова 1  

ВСЕГО  47 17 чел. 
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Отчисление обучающихся за 2014-2015 учебного года  

Причины выбытия Кол-

во 

Перевод в другие учебные заведения 4 

Призыв в РА 13 

Решение Пед. совета 17 

Личное заявление 7 

Решение суда 2 

По иным причинам 4 

ИТОГО: 47 

  

 

 

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.  

 

 

 

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 
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3. Качество подготовки обучающихся и оценка образовательной 

деятельности 
 

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).  

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 
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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». 

 

3.1 Мониторинг уровня знаний обучающихся 
 

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

а
т
и

к
а

 

р
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и
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и
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я
 

ф
и
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ч

е
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а
я

 

к
у

л
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т
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н
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т
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а
т
у

р
а
 

х
и

м
и

я
 

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 

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 
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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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АНАЛИЗ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ  

(2-е полугодие 2014-2015 учебного года) 

1 курс 

Дисциплина 
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Средний 

балл 

№1.1Н (Мастер 

сухого 

строительства ) 3,2 3,4 3,5 3,3 3,7 3,7 3,3 3,8 3 3,8 3,3 

 

3,5 

№1.4 Н 

(реставратор 

строительный) 2,7 3,1 3,9 3,5 3,8 4,2 3,6 3,2 3 4,2 3,7   3,5 

№1.7 Н 

(парикмахер) 3,6 3,8 4 4 3,8 4 3,6 3,5 3 3 3   3,6 

№1.8 Н (повар, 

кондитер) 3,3 2,8 3,8 3,1 3,9 3,9 3,8 4,5 2,6 4,5 3,6   3,6 

№1.5 С (сварочное 

производство) 3,6 3,2 3,6 3,9 3,3 3,2 3,5 4,1 2,8 4,1     3,5 

№1.6.С (т/о и 

ремонт 

автомобиля) 3,8 4 4 3,5 3,8 3,8 3,5 4,5 3 4,6     3,9 

№1.8 С (тех. хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий) 2,8 3,4 4 3,7 3,7 3,4 3,7 3,5 3,7 3,5   3,5 3,5 

Средний балл 3,3 3,4 3,8 3,6 3,7 3,7 3,6 3,9 3 4 3,4 4,1 3,6 
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АНАЛИЗ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

(2-е пол. 2014-2015 учебного года) 2 курс ППКРС 

Дисциплина  
Русский 

язык Лит-ра История  
Ин. 

язык 
Мат-

ка ОБЖ 
Экономика/ 

физика 
Физ-ая 

культура Технология  
Средний 

балл 

№2.3 Н (Мастер отделочных 
строительных работ) 2,4 3,1 3,4 3,7 3,5 3,5 3,1 3,7 3,8 3,4 

№2.4Н (Реставратор 
строительный) 3,3 3,2 3,6 4 3,7 4,1 3 3,2 

3,2 
3,5 

№2.7Н (Парикмахер) 3 3,5 3,9 4 3,9 3,7 4,2 3,7 4 3,8 

№2.8 Н  (Повар, кондитер) 3,3 3,3 4 4 3,8 4,2 4,1 3,5 3,6 3,8 

Средний балл 3 3,3 3,7 3,9 3,7 3,9 3,6 3,5 3,7 3,6 
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 АНАЛИЗ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ  

(2-е пол. 2014-2015 учебного года) 2 курс СПО 

ДИСЦИПЛИНА 

История  Ин. 

язык 
Математика  

ОБЖ  

Электротехника 
Физическая 

культура Технология  Химия  

Средний 

балл 

№2.6.1С (т/о и 

ремонт автомобиля) 3,6 3,6 3,4 4,1 2,7 4,5 3,4 - 3,6 

№2.6.2С (т/о и 

ремонт автомобиля) 3,5 3,6 3,4 4,3 3,3 3,9 3,9 - 3,7 

№2.8С (тех. хлеба, 

кондит-х и 

макаронных 

изделий) 3,8 3,9 3 - 3,5 3,8 3,9 3,8 3,7 

Средний балл 3,6 3,7 3,3 4,2 3,2 4,1 3,7 3,8 3,7 
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АНАЛИЗ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ  

(2-е пол 2014-2015 учебного года) 3 курсСПО 3.5С (Сварочное производство) 

ДИСЦИПЛИНА 

Механизация и 

автоматизация 

сварочного 

производства 

Технология  

дуговой 

наплавки 

деталей 

Высотная 

сварка 

Расчет и 

проектирование 

сварных 

соединений 

Техническое 

нормирование 

труда 

Средний 

балл 

№3.5С (Сварочное 

производство) 3 3,2 3 3,4 

3,3 3,2 

Средний балл 3 3,2 3 3,4 

3,3 3,2 
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  Средний балл по 

курсам 

1 курс 3,6 

2 курс 3,7 

3 курс 3,2 

Общий средний 

балл 

 

3,5 



 

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.  В 2014-2015 уч. году в 19 уч. группах проведено 38 

аттестационных испытаний, анализ которых выявил хорошие результаты практически по всем 

профессиям и специальностям, о чем свидетельствует ср. бал успеваемости обучающихся, который 

равен 4,1 балла. Превышают данный показатель уровень знаний в группе по профессиям «Мастер 

отделочных строительных работ» (4,3), преподаватель С.В.Маслова, и в группах специальности 

№2.6.1С и 2.6.2С  «Т/о и ремонт автомобильного транспорта» (4,3) мастер п/о А.А. Колыхалин. 
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Мониторинг уровня знаний обучающихся по результатам профессиональных модулей (СПО) 

специальность 
СРЕДНИЙ 

БАЛЛ 

% КАЧЕСТВА 

ЗНАНИЙ 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 3,8 59% 

"Т/о и ремонт автомобильного транспорта" 4 64% 

"Сварочное производство" 4,1 69% 

СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 4 64% 

СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОФЕССИЯМ 4 65% 

СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 4 64% 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ 4,0 65% 

Мониторинг уровня знаний обучающихся по результатам профессиональных модулей (ППКРС) 

ГРУППА ДИСЦИПЛИНА 
СРЕДНИЙ 

БАЛЛ 

% КАЧЕСТВА 

ЗНАНИЙ 

 " Реставратор строительный " 4,3 73% 

 "Мастер сухого строительства" 4,2 72% 

"Автомеханик" 4,1 63% 

"Парикмахер" 3,6 47% 

 "Повар, кондитер" 3,8 67% 

СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОФЕССИЯМ 4 65% 



СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ППКРС И ППССЗ (АНАЛИЗ МДЭ): 

 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНОВ ПО МДК ЗА 3 ГОДА 

 

 

 Анализ результатов экзаменов по МДК выявил повышение показателей успеваемости и 

качества обучающихся по сравнению с 2-мя учебными годами на 2%. 
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3.2 Результаты выполнения и защиты курсовых работ 
 

 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 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 2014-2015 учебном 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%.  

 

 

3.3 Результаты итоговой аттестации по    

общеобразовательным дисциплинам 
 

Процедура итоговой аттестации по общеобразовательным дисциплинам является 

обязательным компонентом образовательной программы по любой профессии и специальности, 

т.к. является свидетельством освоения среднего общего образования в пределах 

профессиональной программы и дает право нашим обучающимся получить аттестат и сдавать 

ЕГЭ. Все обучающиеся  (ППКРС И СПО) сдают 3 экзамена: р. язык, мат-ку и физику/экономику. 

ППКРС изучают 2 года, а СПО 1. В 2014-2015 уч. году итоговую аттестацию проходили 3 группы 

1-го курса, 4 группы 2-го курса: 
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (ППКРС) 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (СПО) 

 
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ЕГЭ в 2014-2015 уч. году. 

В соответствии с  установленными сроками и утверждённым графиком в техникуме проведён 

пробный ЕГЭ среди учащихся 1-2 курсов, 96 человек (распоряжение №07 от 09.04.2015). 

Тестирование по предметам проводилось с использованием заданий стандартизированной формы 

в нескольких вариантах, включающих задания части А, Б и С. Анализ итогов показывает, что 

большинство обучающихся справились с заданиями, соответствующими минимальному уровню 

усвоения общеобразовательных программ, выполнили верно от 5 до 9 заданий вариантов А, В и С.  

Наибольшие трудности возникли при выполнении заданий по физике и истории, где наблюдается 

наименьший процент выполнения заданий. Такая статистика прослеживается как в Орловском 

регионе, так и по России в целом. 
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Результаты пробного ЕГЭ по общеобразовательным дисциплинам  

в 2014-2015 учебном году 
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26 

 

24 

 

8 

 

4 

 

4 

 

30 
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25 
 (5 – «2» 

5 – «4», 

10 – «3» 

9 – «2») 

11 
(1- «5» 

9 - «4»,  

11 - «3» 

3 – «2») 

 

27 
(3 – «1» 

7 – «2», 

 

31 
2 –«3» 

2 – «2»,  

 

 

27 
2 – «3» 

2 – «2», 

 

26 
7 –«5» 

12 – «4»,  

11 – «3» 

 

    На сегодняшний день сдача ЕГЭ для наших обучающихся становится не 

актуальной, т.к. в этом году заключены договоры о сотрудничестве с 2-мя ведущими 

ВУЗ-ми г.Орла «ОГАУ» и «ОГИЭТ». Условия договора таковы, что наши 

обучающиеся уже на 3-м курсе могут стать студентами, при условии выбора в ВУЗе 

профильного факультета профессиональной подготовки, т.е. факультета, имеющего 

прямую преемственность по отношению к полученной специальности в техникуме. 

В этом случае ЕГЭ заменяется вступительным испытанием в той форме, которую 

установит сам вуз, например, собеседование или тестирование. В этом году 19 

обучающихся, которые изъявили желание поступить в названные ВУЗы,  прошли 

такое вступительное испытание в форме собеседования в стенах техникума и после 

зачисления будут получать высшее образование 

 

 

3.4 Результаты промежуточной аттестации 
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. Мониторинг контроля знаний обучающихся техникума за 2014-2015 уч. год всех 

уровней выявил следующие итоговые показатели: средний балл на 1-м курсе составил 3,8, а на 

втором – 3,8, на третьем – 3,8. При этом динамика изменения учебных результатов обучающихся 

за два учебных полугодия позволяет выделить 3 категории учебных групп: 

1. Группы, в которых наблюдается снижение уровня знаний (2 группы, в пр. году - 4)  

№2.3Н (3,7 – 3,5), №2.6.2С (3,9-3,8), Среднее снижение на 0,2 балла 

2.Группы, которые сохраняют стабильность уровня знаний на протяжении всего учебного 

года (7 групп, в пр.году - 4 группы): №1.5С (3,7); 1.4Н, 2.8Н, 2.8С, 3.5С (3,8); №1.8С  и №1.6С 

(3,9) 
3. Группы, в которых наблюдается повышение уровня знаний (6 групп, в пр. году 5 

групп): №1.1Н,1.8Н, 2.4Н (3,7-3,8), №1.7Н, 2.7Н (3,8-3,9), №2.6.1С(3,5-3,9)В среднем повышение 

за год произошло на 0,3. 
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Анализ промежуточной аттестации обучающихся за 2014-2015 уч. год 
1 курс 

Группа Средний балл  

(1-е полугодие) 

Средний балл 

 (2-е полугодие) 

№1.1 Н (мастер сухого строительства) 
3,7 3,8 

№1.4 Н (реставратор строительный) 3,8 3,8 

№1.7 Н (парикмахер) 3,8 3,9 

№1.8 Н  (повар, кондитер) 3,7 3,8 

№1.5 С (сварочное производство) 3,7 3,7 

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

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

Средний балл 3,8 3,8 

2 курс 

Группа Средний балл 

(1-е полугодие) 

Средний балл 

 (2-е полугодие) 

№2.3 Н (мастер отделочных строительных работ) 3,7 3,5 

№2.4 Н (реставратор строительный) 3,7 3,8 

№2.7 Н (парикмахер) 3,8 3,9 

№2.8 Н (повар, кондитер) 3,8 3,8 

№2.6.1 С (т/о и ремонт автомобильного транспорта) 3,5 3,9 

№2.6.2 С (т/о и ремонт автомобильного транспорта) 3,9 3,8 

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

Средний балл 3,7 3,8 

3 курс 

Группа Средний балл 

(1-е полугодие) 

Средний балл 

 (2-е полугодие) 

№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 3,8 

Средний балл 3,9 3,8 

 3,8 3,8 
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МОНИТОРИНГ УСПЕВАЕМОСТИ ЗА 3 года 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, средняя успеваемость по учебным группам за 2014-2015 уч. год – 94%, что 

превышает показатель прошлого года на 3%. Средняя успеваемость по дисциплинам 

теоретического цикла колеблется равна 92%. Лучшие результаты успеваемости по преподаваемым 

дисциплинам зафиксированы у преподавателя Е.Н.Ветровой (96%), у преп-й Потаповой Е.В (95%), 

Е.И.Сорочинской (95%), низкие показатели успеваемости у преподавателя Е.М.Уваровой (80%). 

Среднее качество знаний по дисциплинам теоретического цикла равно 57% 
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В 2014-2015 уч. году увеличилось кол-во обучающихся, которые закончили учебный год на 

«5» и «4», «5». Основополагающим фактором данной позитивной динамики послужила 

непрерывная индивидуальная работа с обучающимися, как мастеров п/о, курирующими группы, 

так и профилирующими преподавателями. Результатом этой работы является то, что на «5» 

успевают 18 обучающихся 1-3 курсов, что составляет 5% от общего контингента обучающихся 

(+14 обуч-ся выпускных групп), что превышает показатель прошлого  года на 3% (+3 чел). 

Мониторинг качества знаний  
(кол-во обучающихся, успевающих на «5») 

 

курс 2013-2014 2014-2015 Динамика 

изменений 

1 курс  12 4 на 8 чел меньше 

2 курс 3 9 на 6 чел больше  

3 курс - 5 - 

 15 18 на 3 чел больше 

 

- Кроме обучающихся, успевающих на «5», на «4» и «5» успевают 97 обучающихся 

техникума и 3 обучающихся Сосковского филиала (60 – пр. год), всего 100 человек, что составляет 

27% от общего контингента техникума (+14 обуч-ся выпускных групп) и значительно превышает 

показатель прошлого года, когда кол-во данной категории учащихся равнялось 60 (+40 человек). В 

2014-2015 уч. году таких обучающихся  на 1-м курсе – 60, на 2 - 34, на 3-м – 3. 

Мониторинг качества знаний  
(кол-во обучающихся, успевающих на  «4» и «5») 

 

курс 2013-2014 2014-2015 Динамика 

изменений 
1 курс  42 60 на 18чел  

2 курс 18 34 на 16 чел  

3 курс - 3  

Сосковский филиал - 3  

Всего 60 100 а 40 человек больше 

В  целом, учитывая данные качественного показателя образовательного процесса 

техникума, можно констатировать, что кол-во «5» и «4» и «5» за 2 учебных года увеличилось на 

6% (этот год 29%, 2012-2013 уч. год – 23%). 

Диагностический анализ по группам выявил, что наивысший показатель качества знаний 

обучающихся наблюдается в группах  №1.7Н и 2.7н:  из 26 уч-ся 3-на «5», 7 – на «4» и «5»,  №1.8С 

1- на «5», 10 на «4 и «5», №1.6С (Павлов, Колыхалин): из 29 уч-ся 15 на «5» и «4», всего 15 обуч-

ся, и качество знаний по группе  составляет 52%. В остальных группах качество знаний 

равняется в среднем 24% . 
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)  
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3.5 Анализ посещаемости обучающихся 
 

       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.  

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

% 

402 

чел. 

8,6% 5,9 2,7

% 

422 

чел. 

9,6% 5,2 4,4 

 

 
 

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 
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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, электронное 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. 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. Одним из 

главных условий повышения качества знаний, навыков, умений учащихся является не только 

комплексно-методическое обеспечение предметов и профессий, 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 

2014-2015 уч. году 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 информации, 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.  
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. 

Преподавателями используются следующие виды внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
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- 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. 

В 2014-2015 учебном году педагоги стремились повысить мотивацию  к обучению путем 

поиска новых форм и методов преподнесения материала обучающимся, что наглядно отражалось в 

их урочной и внеурочной деятельности. Такой вывод был сделан после анализа уроков 

преподавателей и отдельных мастеров. Посещение педагогов проходило  как в рамках открытых 

уроков и предметных Недель, так и в соответствии с графиком контроля за учебным процессом и 

графиком аттестации преподавателей. Всего за 2014-2015 уч. год было посещено 22 урока 

теоретического обучения и 24 внеклассных мероприятия, формы проведения которых были 

разноплановыми и интересными: и традиционно-урочные (уроки на установление квалиф-й 

категории Л.Г.Козловой, Е.В.Чириковой, Е.И.Сорочинской, Л.Н.Фирскиной) и бинарные уроки 

(препод. ОД Андросовой и спеца М.В.Лапистовой «Изменение вещ-в при тепловой обработке 

продуктов», урок Е.Н.Ветровой и В.А.Сидякиной «24 мая – День Славянской письменности и 

культуры»), и урок для большой аудитории (В.А.Сидякиной, посвященный Второй мировой 

войне), и урок-семинар для педагогов «Индивидуальные средства защиты населения от 

поражающих факторов» (В.И.Яковенко). Кроме этого, уже традиционным становится проведение 

ЕДИНОГО ТЕМАТИЧЕСКОГО УРОКА, посвященного той или иной дате: «День неизвестного 

солдата (3 декабря)», «Годовщина воссоединения с Крымом (16 марта)», «Урок Победы»  (27 

апреля). Не менее интересной и разнообразной представлена и внеурочная деятельность педагогов 

в 2014-2015 уч. году, направленная на повышение интереса к обучению в учащихся: это пр. вс.  

проведение предметных Олимпиад (их в этом году было 5: мат-ка, рус. язык, история, химия, 

иностр. язык), и тематические КВН («Моя профессия-автомеханик» А.А.Колыхалин, 

И.А.Верижникова), и внекл-е мероприятия в ф-ме конкурсов («Лучший маляр», С.В.Маслова, «Моя 

профессия-МСС» Е.Н.Бушевой),  это и организованные В.И.Яковенко встречи с ветеранами 

военной службы, и внекл-е меропри-я в форме литературных вечеров («День матери», 

организованные зав. библиотекой И.Н.Сотниковой, которая оказала должную информационно-

просветительскую поддержку всем проводимым мероприятиям: в библиотеке были организованы 

тематические выставки, систематически проходили поэтические часы (100-летие В.Тушновой) и 

часы общения на актуальную тематику («Пасха Христова»), викторина на знание истории. 

Помимо этого, в 2014-2015 уч. году подписан договор о сотрудничестве с ведущими 

библиотеками г.Орла, в которых с экскурсиями побывали уже несколько учебных групп, что 

также способствует…. Интересна была представлена и самостоятельная работа обучающихся, 

выразившаяся в организации педагогами фотоконкурсов («Орел литературный», «Глаза молодых 

солдат с фотографий увядших глядят» их в этом году было 3?), конкурсов презентаций (Пылал 

мой край в огне», конкурсов рисунков («Ожили в памяти мгновения войны»), конкурс чтецов 

«Восславим женщину» «Вдохновение» (на разных языках), «Это нужно не мертвым, это нужно-

живым!». Кроме познавательно-просветительского направления педагогической деятельности 

большое значение имеет и оздоровительно-развивающее, которое реализуется в техникуме через 
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уроки физкультуры и внеурочную спортивную деятельность, организованную руководителем 

физвоспитания Е.В.Потаповой, под руководством которой в техникуме прошло большое 

количество мероприятий: «День здоровья», «Турнир по армрестлингу», «Турнир по мини-

футболу», «Переходящий кубок по баскетболу» и др. Кроме этого, в течение года техникум 

достойно был представлен нашими обучающимися  на многочисленных городских и областных 

соревнованиях, результатом чего стали многочисленные награды и кубки, в том числе и за 1-е 

места в области (1-е место по волейболу среди учреждений СПО Орловской области, апрель 

2015)». Надо отметить, что все уроки и внеклассные мероприятия, проводимые в техникуме, 

ориентированы, в первую очередь, на связь с будущей профессией специалиста, нашего 

выпускника («Архитектурные стили. Церкви мира» С.В.Маслова, «Свадебные прически» 

Е.Н.Ветрова), но в то же время отражают современные тенденции российской жизни и поэтому 

всегда актуальны и современны: в РФ 2015 год объявлен Годом литературы, то многие уроки и 

внекл-е меропри-я проходило в этом русле («Физика и литература» Л.А.Ковтун, «За чистоту речи» 

М.В.Лапистова), в преддверии юбилея г.Орла проведен уже целый цикл мероприятий даже на 

англ. языке («Е.В.Чирикова «Добро пожаловать в Орел», конкурс сочинений «Мы из Орла-мы 

орлы»). ну и, конечно, в Год юбилея Победы проведена масштабная работа по празднованию 70-

летия Победы, разработана программа, включающая в себя целый цикл мероприятий: конкурс 

презентаций, фотоконкурс, конкурс чтецов, спортивные соревнования и т.д., участие в акции 

«Бессмертный полк», за что особая благодарность председателю МК классных руководителей.  

Очевидно, что учебно-образовательный процесс техникума  был выстроен с учетом 

современных реалий жизни и максимально приближен к жизни города и страны. Эта тенденция 

будет продолжена и в дальнейшем инновационном развитии техникума, которое видится 

масштабным и предусматривает несколько направлений: это и открытие новой специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», развитие заочного отделения, набор по 

которому планируется в следующем  уч. году (чтобы кол-во групп СПО превышало группы 

ППКРС) и целый комплекс мер по развитию профессии «Реставратор строительный», это и 

создание музея,  и многое другое.  

 
    

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» 
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4. Анализ учебной, производственной практики 

 

Практика является обязательным разделом ОПОП (общеобразовательных 

профессиональных программ) ППКРС 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. 

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  2014-2015 учебном  году 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. 

В техникуме в 2014-2015 учебном году учебная (производственная) практика велась по 

следующим специальностям (профессиям): 

 100116.01 (43.01.02) Парикмахер; 

 27802.10 (08.01.08) Мастер отделочных строительных работ. 

 270802.08 (08.01.06) Мастер  сухого  строительства. 

 260807.01 (19.01.17) Повар, кондитер 

 072200.02 (54.01.17) Реставратор строительный; 

 150415 (22.02.06) Сварочное производство; 

 260103 (19.02.03) Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 
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 190631 (23.02.03) Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Практика является составной частью по закреплению и углублению знаний, полученных 

обучающимися в процессе теоретического обучения. 

Для получения положительных результатов в техникуме созданы все необходимые 

условия. При организации своей деятельности мастерами п/о широко используются современные 

образовательные технологии,  дидактические материалы, презентации, тесты. 

Обучающиеся могут самостоятельно решать задачи, определенные нормативными 

требованиями. Для более качественной подготовки обучающихся мы практикуем прохождение 

производственной практики на предприятиях и организациях г. Орла, где в достаточном объёме 

обучающимся предоставляется возможность овладеть будущей профессией.  

Учебная практика  

-гр.1.1.Н (мастер сухого строительства) - мастер п/о Купцова Е.Н. проходила практику в 

строительной организации ООО «СУОР» в 16-и этажном жилом доме, группа получила 

положительные отзывы от руководства организации и благодарственное письмо.  

-гр.1.4.Н (реставратор строительный) - мастер п/о Ермолаева Т.Н. продолжили осваивать 

междисциплинарный комплекс технологии реставрации декоративной штукатурки и лепных 

изделий в учебных мастерских техникума, а так же осуществляли ремонтные работы по учебному 

корпусу. При посещении уроков производственного обучения старшим мастером и 

администрацией техникума была отмечена хорошая организация производственного процесса; 

-в парикмахерской «Дебют-2» учебную практику проходили обучающиеся гр. 1.7.Н, 

(парикмахер) - мастер п/о Соловьева Е.М., которые овладевали профессиональными 

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

- гр. 1.8.Н (повар, кондитер) - мастер п/о Канатникова Е.А. проходили практику  в учебной 

лаборатории поваров техникума. Обучающиеся демонстрировали свои навыки и умения по 

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

изделий. 

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. 

% 

каче

ства 5 4 3 
н/

а 

1 Ермолаева Т.Н 1.4 Н 
Реставратор 

строительный 
20 13 4 2 1 4,5 96 85 

2 Купцова Е.Н. 1.1 Н 
Мастер сухого 

строительства  
20 2 13 3 2 3,8 75 75 

3 Букреева А.В. 1.7 Н Парикмахер 26 9 9 5 3 3,6 88 69 

4 
Канатникова 

Е.А. 
1.8 Н 

Повар, 

кондитер 
24 10 12 1 1 4 96 92 

 ИТОГО:   90 34 38 11 7 3,5 88,8 80,2 

По итогам практических занятий за 2014-2015 учебный год 1 курса можно сказать 

следующее: все учебные группы выполнили учебные планы, показали не плохой средний балл 3.5, 

процент успеваемости составил 88.8%, качество успеваемости- 80.2%. 

Производственное обучение 2-го курса проходило в учебных мастерских и на 

предприятиях г. Орла. 

Гр. 2.3 Н (мастер отделочных строительных работ) - мастер п/о  Купцова Е.Н., проходила 

практику в строительной организации ООО «СУОР» по специальности «маляр» в 16-и этажном 

жилом доме, группа получила положительные отзывы от руководства организации,а также 

благодарственное письмо.  

Гр. 2.4Н (реставратор строительный) - мастер Ставцев В.Н., проходила практику в учебных 

мастерских техникума, в группе отмечается низкая посещаемость как по уважительным причинам, 
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так и без уважительных причин. 

Гр. 2.7Н (парикмахер) - мастер Нуждина О.А., 12 обучающихся проходили практику в 

парикмахерской «Дебют», остальные обучающиеся по запросу администраций организаций 

приходили практику в парикмахерских г. Орел: «Дамский угодник», «Шарм», «Лидия», «Лорена», 

«Ежик». По итогам практики выявлен профессионализм и стремление к работе обучающихся. 

Проверка осуществлялась по телефону и непосредственно с выездом в салоны парикмахерских. 

Особую благодарность техникуму выразил директор парикмахерской «Дамский угодник» 

Михайлов Геннадий Борисович, а также директор парикмахерской «Ёжик» Мозокина Лариса 

Николаевна. 

Гр. 2.8Н (повар, кондитер) – мастер Смотрова Г.А.- проходили практику на предприятиях: 

Корпорация ГРИНН, Потребительское Общество Гермес, ИП Лапочкина, ООО «Европа- 24» и 

других организациях.  

Гр. 2.6.1.С и 2.6.2.С (т/о и ремонт автомобильного траснпорта) - мастер Верижникова И.А., 

проходили практику в г. Орле и Орловской области на таких предприятиях как: ООО 

«Возраждение», ООО «Атлант-М Авто», ООО «Реал Моторс» и другие. При контроле выяснилось, 

что Рыжиков Александр не приступил к практическим занятиям. Отрицательных отзывов от 

руководителей предприятий нет. 

Гр. 2.8 С (технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий) - мастер Шишкова О.В.- 

практику проходили на пищевых предприятиях г. Орла, таких как «Орловский хлебокомбинат», 

гипермаркет «Европа-45» и другие. Практические занятия начались с экскурсии на «Орловский 

хлебокомбинат». Обучающиеся получили положительные отзывы. 

Итоги аттестации групп 2-го курса: 

№

 

п/

п 

Ф.И.О.  

мастера п/о №
 

г
р

у
п

п
ы

 

Профессия 

Кол-

во 

об-ся 

Кол-во оценок Ср. 

бал

л 

% 

усп. 

% 

каче

ства 5 4 3 
н/

а 

1 Купцова Е.Н. 2.3 Н 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

16 4 8 3 1 3,8 94 80 

2 Смотрова Г.А. 2.8 Н 
Повар, 

кондитер 
19 3 8 3 5 3,2 74 58 

3 Ставцев В.Н. 2.4 Н 
Реставратор 

строительный 
14 1 6 5 2 3,2 83 50 

4 Нуждина О.А. 2.7 Н Парикмахер 26 8 9 8 1 3,8 97 65 

5 Верижникова И.А. 
2.6.1 

С 

ТО и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23 18 2 1 2 4,3 91 87 

6 Верижникова И.А. 
2.6.1 

С 

ТО и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

22 12 5 1 4 3,7 83 77 

7 Шишкова О.В. 2.8 С 

Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

23 10 7 6 - 4,2 100 74 

 ИТОГО:   143 56 45 27 15 3,7 89 70 

По итогам практических занятий за 2-е полугодие 2 курса можно сказать следующее: все 

учебные группы выполнили учебные планы, показали не плохой средний балл 3.7, процент 

успеваемости составил 89 %, качество успеваемости- 70%. 
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Все мастера предоставили графики контроля практики. Со стороны администрации данный 

контроль проводился ежедневно.  

Производственное обучение 3-го курса проходило в учебных мастерских техникума и на 

предприятиях г. Орла и области. 

Гр. 3.5С (сварочное производство) - мастер Фролова Т.В., хочется отметить 

профессионализм и трудовую дисциплину обучающихся, проходивших практику в техникуме, а 

остальные обучающиеся на предприятиях таких как: ООО «Авангард», ИП Постников и другие. 

Замечаний по прохождению практики от руководителей нет. 

Итоги аттестации группы 3-го курса: 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

мастера п/о 

№
 

г
р

у
п

п
ы

 
Специальность  

Кол-

во 

об-ся 

Кол-во оценок Ср. 

бал

л 

% 

усп. 

% 

каче

ства 5 4 3 
н/

а 

1 Фролова Т.В. 3.5С 
Сварочное 

производство 
21 7 9 1 4 3,9 80 76 

 ИТОГО:   21 7 9 1 4 3,9 80 76 

По итогам практических занятий в 2014-2015 учебном году 3 курса можно сказать 

следующее: учебная группа выполнила учебные планы, показала неплохой средний балл 3.9, 

процент успеваемости составил 80%, качество успеваемости - 76%. 

В 2014/15 учебном году выпуск составил 75 человек, 100% выпускников техникума имеют 

положительные результаты по государственной итоговой аттестации, 18 выпускников получили 

повышенные разряды. 

Производственная практика проводилась, в организациях различных организационно-

правовых формах, направление деятельности которых соответствовала профилю подготовки 

специалистов на основе договоров, заключаемых между образовательным учреждением и этими 

организациями. 

Все учебные группы в полном объеме выполнили учебные планы и программы согласно с 

требованиями новых ФГОС. По итогам государственной аттестации группы показали следующие 

результаты: 

Анализ государственной итоговой аттестации обучающихся выпускных групп 

№ 

п/п 
№ группы, профессия 

Количество 

обучающихся  

оценки 
Средний 

балл 

Количество 

повышенных 

разрядов «5» «4» «3» 

1 
№3.1Н « Мастер сухого 

строительства» 
16 6 9 1 4,2 6 

2 № 3.6 Н «Автомеханик» 24 5 14 4 3.9 4 

3 №3.7Н «Парикмахер» 19 5 7 7 3.8 4 

4 №3.8Н «Повар, кондитер» 16 5 4 7 4.0 4 

 ИТОГО: 75 19 34 19 4,0 18 

Не смотря на трудоустройство всех выпускников, через несколько месяцев по результатам 

мониторинга трудоустройства, выявляются наши бывшие обучающиеся группы 3.1Н (мастер 

сухого строительства), которые уволившись с ООО «Новострой» в полном составе в связи с 

невыплатой заработной платы. 

Чтобы вести качественную подготовку обучающихся техникума мастерам п/о необходимо 

повышать свои профессиональные навыки и больше внимания уделять индивидуальной работе с 

обучающимися. 



18 

 

В плане развития социального партнёрства, а также с целью трудоустройства выпускников 

и привлечения специалистов для профессиональной деятельности заключены договора о 

сотрудничестве с предприятиями. 

Сегодня главной целью среднего профессионального образования является не только 

формирование у обучающихся системы знаний и практических умений, необходимых для 

будущей профессии, но и развитие творческой активности, профессионализма, социально-

адаптированной и конкурентоспособной личности, способной быть востребованной на рынке 

труда.  

 

 

6. Методическая работа 

Методическая работа – это составная часть образовательного процесса и один из основных 

видов деятельности преподавательского коллектива техникума, направлена на успешную 

организацию образовательного процесса, оказание методической помощи педагогическим 

работникам в вопросах обучения и воспитания обучающихся, обобщение и внедрение передового 

педагогического опыта.  

Важнейшим условием обеспечения качества подготовки является профессиональная 

компетентность педагогических кадров, система повышения их профессиональной квалификации. 

Образовательную и учебно-методическую деятельность обеспечивает высококвалифицированный 

педагогический состав, обеспечивающий подготовку по всем профессиональным 

образовательным программам.  

 Качественный состав педагогических работников 

 

№  показатель количество 

1 Количество педагогических работников 47 

1.1 преподавателей 20 

1.2 мастеров п\о 19 

1.3 социальные работники, педагог - психолог, воспитатели 

общежития 
8 

2 Квалификация 39 

2.1 высшая квалификационная категория 17 

2.2 первая квалификационная категория 22 

3 Уровень образования  

3.1 ВПО 39 

3.2 СПО 8 

4 Количество педагогических работников имеющих Почетные 

звания, знаки отличия, Почетные грамоты профильных 

министерств 

31 

4.1 Департамента образования Орловской области 17 

4.2 Губернатора Орловской области 2 

4.3 Министерства образования  и науки РФ 4 

4.4 «Заслуженный учитель РФ» 2 

4.5 Знак «Отличник народного просвещения» 1 

4.6 Знак «Отличник ПТО» 5 

    В организации повышения качественного показателя преподавательского состава, 

администрация Техникума выполняет требования Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. Аттестация и повышение 

квалификации педагогических работников осуществляется в соответствии с планом работы 

техникума на учебный год и Порядком проведения аттестации педагогических работников 
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организаций, осуществляющих образовательную деятельность (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г., № 276). 

Всего за отчетный период 2014-2015 учебного года 13 преподавателей прошли 

аттестационные мероприятия в соответствии с новым порядком аттестации. В том числе 

аттестованы на первую квалификационную категорию - 7 человек, на высшую категорию - 6 

человек. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Квалификационная 

характеристика 
Степень 

1 
Канатникова  

Екатерина Анатольевна 
Мастер п/о Высшая кв. кат. Повышение 

2 
Понкратова  

Людмила Витальевна 
Преподаватель Высшая кв.кат. Подтверждение 

3 
Ермолаева 

Татьяна Николаевна 
Мастер п/о Высшая кв. кат. Подтверждение 

4 
Козлова 

Людмила Григорьевна 
Преподаватель Высшая кв. кат Подтверждение 

5 
Ковтун 

Лидия Алексеевна 
Преподаватель Высшая кв. кат Подтверждение 

6 
Потапова 

Елена Викторовна 
Преподаватель Высшая кв. кат. Подтверждение 

7 
Чирикова 

Елена Владимировна 
Преподаватель Первая кв. кат. Подтверждение 

8 
Платонова 

Ольга Викторовна 
Соц.педагог Первая кв. кат. Установление 

9 
Малыгина  

ВалентинаАлександровна. 
Соц.педагог Первая кв. кат. Установление 

10 
Новикова 

Галина Александровна 
Воспитатель Первая кв. кат Установление 

11 
Букреева 

Анна Вячеславовна 
Мастер п/о Первая кв. кат. Установление 

12 
Фирскина 

Лариса Николаевна 
Преподаватель Первая кв. кат. Установление 

13 
Сорочинская 

Елена Ивановна 
Преподаватель Первая кв. кат. Установление 

 

Для повышения профессиональной компетентности специалистов посредством обучения на 

образовательных программах и семинарах дополнительного профессионального образования на 

базе Орловского областного института усовершенствования учителей ежегодно проводятся курсы 

повышения учителей в соответствие с планом-графиком курсовых мероприятий. 

В 2014-2015 уч. г. курсы повышения квалификации прошли следующие работники: 

- Соц. педагоги: Малыгина Валентина Александровна, Платонова  Ольга Викторовна на 

тему: «Совершенствование социально-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО и ООО» 

- Воспитатель общежития Гуреева Людмила Дмитриевна на тему:  «Педагогическое 

сопровождение развития личности обучающихся» 

- Педагог дополнительного образования Козлова Татьяна Владимировна на тему:  

«Профессиональное совершенствование педагога дополнительного образования в новых 

социокультурных условиях» 
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- Мастер п/о Аваков Б.С. и преподаватель специальных дисциплин Павлов Ю.А. на тему: 

«Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования: проектирование и организация учебного процесса» 

- Семинар «Актуальные вопросы содержания и современные технологии обучения биологии 

и химии в ОУ СПО» посетила Андросова И.В 

-  Всероссийской научно-практической  конференции с международным участием «Развитие 

системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций. Опыт. 

Проблемы. Перспективы» -  Автющенко Н.А 

Все структурные подразделения осуществляют педагогическую  деятельность согласно 

ЕМТ в соответствии с целями и задачами, которые были определены на каждый текущий учебный 

год. Практическая реализация осуществляется через такие формы работы как: педагогический 

совет, предметные методические комиссии, школа молодого педагога, взаимопосещение и анализ 

занятий, индивидуальные консультации для преподавателей, аттестация педагогических 

работников, повышение квалификации руководящих и педагогических работников.  

Для более эффективной и комплексной работы педагогического коллектива в техникуме 

работают 6 Методических Комиссий:  

-МК профессионально - технического профиля (профессионального цикла № 1 строительного 

профиля) – председатель МК – Купцова Е.Н;  

-МК социально-экономического профиля (профессионального цикла № 2) председатель МК – 

Лапистова М.В; 

- МК естественно - научного цикла – председатель МК  Андросова И.В.; 

- МК гуманитарного цикла – председатель МК Сидякина В.А.; 

- МК объединение классных руководителей председатель МК – Козлова Л.Г. 

- МК социально – культурной работы  председатель Козлова Т.В.  

 

Показатель численного состава методических комиссий 

 по состоянию на 2014-2015 уч. год 

 

 
 

Методические комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с  Уставом 

техникума, положением о МК. Ежегодно в начале учебного года утверждается план работы МК, 

имеются годовые отчеты.  

На заседаниях МК рассматривались вопросы учебной, воспитательной, исполнительской, 

общественной и иной деятельности обучающихся, организации работы педагогического 

коллектива; обеспечения обучающихся необходимой литературой, технологий обучения (выбор 

средств и методов обучения, инновационных технологий, корректировка плана учебного 

процесса), проведения промежуточной аттестации, выработки единых требований к оценке знаний 

и умений обучающихся, проведения итоговой государственной аттестации выпускников 

техникума, совершенствования методического и профессионального мастерства преподавателей, 

оказания помощи начинающим преподавателям.  
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Методические комиссии осуществляют контроль образовательного процесса по 

дисциплинам профессионального цикла, учебно-методического обеспечения учебных дисциплин. 

Заседания предметно-цикловых методических комиссий проводятся регулярно, один раз в месяц. 

Проведение мониторинговых исследований в данном направлении позволяет методической 

службе техникума проводить анализ эффективности деятельности педагогов и оказывать им 

своевременную помощь. 

Членами МК ведется работа по формированию УМК по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям по профессиям ППКРС и специальностям СПО (разработана учебно-

планирующая документация, КИМ для текущего контроля знаний, методические указания и 

рекомендации для проведения лабораторно-практических занятий,  самостоятельной работы 

обучающихся, методические указания по выполнению курсовых работ).  

Заседания методических комиссий проводятся регулярно, один раз в месяц, что отражается 

в протоколах. 

Результаты работы методических комиссий техникума 

за 2014-2015 учебный  год 

0 5 10 15 20 25 30

МК "«Гуманитарного цикла» "

МК «Соц - эконом. профиля»

МК «Проф - тех цикла» 

МК «Классных руководителей»  

МК «Социально - культурной. 
работы» 

МК «Естественно - научного 
цикла» 

диссеминация опыта

доклады

исслед.работа, проекты

внеклассные мероприятия

уроки

 
 

Одним из направлений работы МК является развитие межпредметных связей. В рамках 

этой работы проводятся открытые и бинарные уроки, внеклассные мероприятия, недели МК. 

Открытые уроки, мастер-классы в рамках предметных недель, педагогические чтения, 

научно-практические конференции, семинары, и т.д. свидетельствуют о растущем уровне 

профессионального мастерства преподавателей как в плане овладения ими современных 

технологий обучения, так и в плане расширения освоенного ими арсенала средств, форм, методов 

и приёмов обучения. Методические материалы  проведенных уроков, внеклассных мероприятий 

накапливаются и систематизируются в методическом кабинете. 

Необходимым условием профессиональной деятельности педагогов  является 

самообразование, наиболее эффективная форма повышения квалификации. Темы самообразования 

педагогических работников взаимосвязаны с единой методической темой техникума: «Управление 

качеством образования с использованием высокоэффективных педагогических информационных 

технологий в условиях реализации требований образовательных стандартов нового поколения».  

Активно используется преподавателями метод проектирования, кейс-технологии, 

имитационные и деловые игры, информационные технологии, проблемное обучение, анализ 

конкретных ситуаций. Все перечисленные методы предоставляют обучающимся максимально 

широкие возможности обучаться на рабочем месте или в ситуации, максимально имитирующей 

трудовую среду. В качестве средств, обеспечивающих интерактивность учебного процесса, 

выступают: учебно-методическое обеспечение, построенное на основе использования 

информационных технологий и позволяющее организовать активную самостоятельную 

деятельность обучающихся. 
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В апреле были проведены традиционные педагогические чтения - одна из форм по 

обобщению опыта практической деятельности педагогов. Для выступления были представлены  

доклады от каждой методической комиссии. 

• МК  Социально-культурной работы - Платонова О.В. социальный педагог на тему: 

«Девиантное поведение среди обучающихся техникума»   

• МК Естественно-научного цикла - Конорева Т.Л. преподаватель математики  на тему: 

«Повышение качества преподавания математики в  условиях ФГОС, применение новых 

технологий и методов в учебной деятельности»                                                          

• МК Гуманитарного цикла - Мишечкина Е.Л.преподаватель русского языка и литературы  

на тему: «Нетрадиционные методы обучения на уроках литературы и русского языка»  

• МК  Профессионально-технического цикла - Фролова Т.В. мастер производственного 

обучения на тему: «Формирование личности в подростковом возрасте»  

• МК Социально- экономического цикла - Шишкова О.В. мастер производственного обучения 

на тему: «Формирование профессиональных компетенций будущих кулинаров» и  Букреева А.В. 

мастер производственного обучения на тему: «Использование кейс–технологий в 

производственном обучении»   

• В 2014-2015 учебном году в техникуме проведен ряд мастер-классов профориентационной 

направленности: 

- для школьников города по профессии «Повар, кондитер»   Канатникова Е.А., на тему: 

«Дрожжевое тесто» по профессии «Парикмахер»  - Нуждина О.А. на тему: «Выполнение плетения 

кос»,  

- для обучающихся техникума по профессии «Повар, кондитер» Канатникова Е.А на тему: 

«Оформление пирожных» 

- для слушателей курсов повышения квалификации на тему: «Организация и содержание 

образовательного процесса по предмету «Технология» в условиях реализации ФГОС ООО» 23 

апреля 2015 г. в техникуме состоялся областной мастер-класс по профессии «Реставратор, 

строительный». Занятия провели преподаватели спец.дисциплин  Кравец И.В, представила 

слушателям ПК технологию выполнения печати трафарета на различной поверхности и Маслова 

С.В, - о профессии «Реставратор строительный»,  мастера производственного обучения: Рябинкин 

Юрий Сергеевич – этапы реставрации, Савелов Александр Витальевич, Ставцев Вячеслав 

Николаевич  - познакомили собравшихся с технологией выполнения лепных форм от создания 

эскиза до монтажа его в  интерьере. Несмотря   на стаж и имеющийся опыт работы участники с 

интересом освоили многообразие предложенных техник. 

Мастер-класс - уникальная форма накапливания профессионализма педагогов. Культура 

передачи своего профессионального опыта есть определенный результат мастерства. Такой 

результат возможен вследствие успешного повышения своей квалификации, в том числе и 
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осуществляемого на своем рабочем месте педагога-практика.  

 

Участие в мероприятиях различного уровня. Дата. Результат 

1.Участие в работе конференций, чтений различного уровня 

IX Открытая Международная научно-исследовательская 

конференция старшеклассников и студентов «Образование. Наука. 

Профессия». Декабрь 2014 - Январь 2015 

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) 

 

«История XX-XXI в.в» 

3 место 

Потякина 

 Юлия Юрьевна 

 

 

«Педагогика и 

психология» 

2 место 

Бородина 

Ксения Денисовна 

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 

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 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». 

(сертификат) 

 

3-я Всероссийская научно-практическая конференция Орловского 

государственного университета «Миф - 2015» Февраль 2015 

1.«Физика» Тема: «Физика в медицине» 

2.«Физика» Тема: «Физика в музыке» 

3. «Математика» Тема: «Вездесущая математика» 

(дипломы участников , 

благодарность педагогу,  

печать статей в сборнике 

НПК) 

«Физика в музыке» 
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 Грамота призёра 

Поздняк Михаил Павлович 

  

«Конкурсный отбор лучших учителей и иных педагогических 

работников образовательных учреждений и талантливой молодежи 

Орловской области» Канатникова Е.А. – мастер производственного 

обучения – Июнь 2015 

участие 

Областной этап VI Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России – 2015»-  преподаватель физ. воспитания Потапова Е.В. – 

Июнь 2015 

участие 

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

секций и т.д. 

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) 

 

Региональный семинар «Формирование профессиональных и 

общих компетенций, обеспечивающих квалификацию  и уровень 

образования студентов» Пахомова А.Е. 

(свидетельство) 

 

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 «Актуальные вопросы содержания и современные 

технологии обучения биологии и химии в ОУ СПО» БОУ ОО ДПО 

(ПК) С «Орловский институт усовершенствования учителей» 

Февраль 2015 Андросова И.В. 

(сертификат) 

 

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 доклад, участие 
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заседании МО Тема: «Физическая культура личности», 

«Физическое воспитание молодежи» Сорочинская Е.И. 

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. 

3 – я Всероссийская молодежная  конференция «Миф - 2015» 

Февраль2015 

1.«Физика» Тема: «Физика в медицине». Ковтун Л.А. 

2.«Физика» Тема: «Физика в музыке». Ковтун Л.А. 

3. «Математика» Тема: «Вездесущая математика». Козлова Л.Г. 

Сборник конференции 

Публикация статей в сборниках НПК. Издание учебной и 

методической литературы. 

1. Областной слет педагогических работников бюджетных 

образовательных учреждений Орловской области НПО и СПО – 

зам. директора по СВ и ВР Черепкова Н.В статья: «Воспитательная 

работа в общежитии техникума» Декабрь 2014 г. 

2. Третья Международная научно-практическая конференция 

«Традиции и инновации в современном культурно-

образовательном пространстве» Апрель 2015г. 

статья: «Научно-исследовательская деятельность как средство 

формирования творческой активности обучающихся» Автющенко 

Н.А. - зав. отд. методического кабинета  

публикации 

5. Результаты  участия внеурочной (самостоятельной) деятельности обучающихся и 

педагогических работников 

 содействующей патриотическому воспитанию в 2014-2015 уч.году 

Всероссийский творческий конкурс курсовых, дипломных работ 

связанных с героическим прошлым России, важнейшими 

событиями  в жизни народа». Декабрь 2014 

4 сертификата участника 

Сидякина В.А 

Поздняк М, Бородина О, 

Улякина Ю, Свиридов Е 

Областной конкурс «Святыни России» среди обучающихся СПО 

ОО Февраль  2015 

тема:«Подвиг уроженцев Орловской области в годы Великой 

отечественной войны 1941-1945гг.» «Лазарев Дмитрий 

Григорьевич» (Сидякина В. А.) «Кононов Иван Степанович» 

 ( Бородина О.Д.,  гр. 2.8Н «Повар, кондитер» )«Сухинин Иван 

Ефимович» ( Рыбина П.А., гр. 1.8 Н «Повар, кондитер») 

Диплом 3 степени 

 



26 

 

Городской конкурс исследовательских работ «По страницам 

семейных архивов» Литературно-исторического фестиваля  

«К подвигу героев сердцем прикоснись», посвященного 70-летию 

Великой Победы Орловский филиал Финуниверситета при 

правительстве РФ Апрель 2015 г 

преподаватели: - Козлова Л.Г,  Ковтун Л.А.,  Фролова Т.В., 

обучающийся  - Митин Д. 

Грамота за лучшую 

работу 

 

Открытый городской молодежный творческий конкурс «Мое 

представление о подвиге» Апрель 2015 г. 

Сидякина В.А. Номинация «Рассказ на тему»: 1. «Валя, Валечка, 

Валюшка» 
 (Сидякина В.А., преподаватель) 2. «Мой прадедушка» (Бородина 

О.Д., гр. 2.8 Н.). 

Сочинение на тему: «Пусть всегда будет мама!» (Горячев С.И., 

гр.1.1Н) 

Авторское стихотворение. 

1. «Война» (Мельников А.Ю., гр .1.1 Н) 

2. «Подвиг города» (Мельников А.Ю., гр .1.1 Н) 

3. «Она ждала его с войны» (Зозуля К.В.) 

1 место-грамота 

 

Всероссийская акция «Марафон памяти 1945-2015», посвященной 

празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Апрель 2015 г. 

«Подвиг уроженцев Орловской области в годы Великой 

отечественной войны 1941-1945гг.» «Лазарев Дмитрий 

Григорьевич» (Сидякина В.А., преподаватель) 

«Кононов Иван Степанович»  Бородина О.Д., гр. 2.8Н 

 «Повар, кондитер» 

«Сухинин Иван Ефимович» Рыбина П.А., гр. 1.8 Н «Повар, 

кондитер» 

Участие 

 

Региональная студенческая НПК,  посвященная   70-летию Победы 

ВОВ «Страницы немеркнущей славы»  

Апрель 2015 г. 

преподаватели: - Сидякина В. А., Ветрова Е.Н. 

1.«Листая семейный альбом» Рыбина П. Бородина О, Куликова О, 

Семенок Е. 

 2.«Мой сосед-герой Победы» ( Куликова О ). 

3.«Н.А. Полянский – герой Советского союза» (Семенок Е. А.,) 4. 

«Музыкальная летопись войны»(Семенихина А. С.,) 

4 – сертификата 

участника 

 

Открытый городской творческий конкурс чтецов 

«Память в наших сердцах»,  посвященный 70-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Апрель2015 г. 

Номинации конкурса: 

1.художественное чтение поэтических произведений 

патриотического содержания. 
Колегаева Т. Н,  (Н Т. Лаврова «22 июня») 

Семенок Е.А, (Давыдов «Давайте скажем что-то о Победе») 

Семенихина А. С, (К. Симонов «Майор привел мальчишку на 

лафет».) 

2. Авторское стихотворение. 

Семенок Е. А, ( «Его призвали на войну».) 

участие 
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Акция «Бессмертный полк» Май 2015г. Участие 

Обучающиеся и педагоги 

техникума 

5.1. Диссеминация опыта работы. Статьи, публикации, издания 

Областной конкурс методических разработок по патриотическому 

воспитанию, посвященный 70 –летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг. среди 

профессиональных образовательных организаций Орловской 

области.   Февраль 2015 г. 

Проект программы «Патриотическое воспитание обучающихся 

БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» на 2014-2015 уч. год  

Зам. директора по УР - Пахомова А.Е 

преподаватель математики-Козлова Л.Г.. 

Грамота участника 

 

Третья Международная научно-практическая конференция 

«Традиции и инновации в современном культурно-

образовательном пространстве» Апрель 2015г. 

Секция 1. Социо-культурные проблемы образовательного 

пространства  

1.«Гражданско-патриотическое воспитание учащихся на примере 

поисковой работы» Пахомова А.Е.-  зам. директора по УР  

2.«Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи Орловской 

области  на традиционных ценностях отечественной культуры» 

Купцова Е.Н.- мастер  п\о  

Печать статей в сборнике 

НПК 

5.2. Внеклассные мероприятия, конкурсы, викторины проводимые в техникуме 

Серия внеклассных мероприятий на тему: 

«Первая Мировая война»; «Великая Отечественная война. Как это было»;  

«Победа вечно молода», посвященных 70-летию Победы; (в течение уч. года) 

Серия классных часов на тему: «Крым наш» посвященных годовщине возвращения Крыма в 

состав России (в течение уч. года) 

Фотоконкурс «Орел литературный» Октябрь2014 

Конкурс мини-сочинений: «Мы из Орла – мы орлы!» Ноябрь2014 

Олимпиада по истории, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Апрель 

2015 

Конкурс проектов «Наши деды – славные победы…» Декабрь2014 

Конкурс семейных фотографий «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой…» 

Декабрь 2014 

Акция семейная реликвия: «Молчаливые хранители памяти войны» Декабрь 2014 

Конкурс рисунков: «Ожили в памяти мгновения войны» Декабрь 2014 

Фотоконкурс:  «Глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят…» Февраль 2015 

Конкурс презентаций: «Пылал мой край в огне» Апрель 2015 

Внеклассное мероприятие на тему: «День славянской письменности» Май 2015 г. 

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. 
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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 

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 
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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. 

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 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, 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.  
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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. 

 
Сводные данные о социальном составе обучающихся 
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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.  

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. 

На родительских собраниях до родителей доведена информация о распространении 

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

В библиотеке техникума постоянно действуют выставки литературы по  различным 

проблемам современной молодежи, например: пропаганде здорового образа жизни. 

 

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.  
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 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. 

 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 
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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. 

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.) 
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8. Анализ работы Сосковского филиала БОУ ОО СПО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» 
1. Результаты приема на 2014 – 2015 уч. год 

 

Код 

специальности, 

профессии 

 

Специальность, 

профессия 

 

Срок 

обучения 

 

Уровень 

базового 

образования 

 

Форма 

обучения 

 

Проект 

приема 

 

Фактичес

кий 

прием 

19.01.17 Повар, кондитер 2 года 

5 месяцев 

Основное 

общее 

образование 

Очная, 

бюджетная 

15 17 

15.01.05 

 

 

 

Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

2 года 

5 месяцев 

Основное 

общее 

образование 

Очная, 

бюджетная 

15 0 

16675 

 

Повар 10 

месяцев 

Выпускники 

коррекционн

ых школ 

Очная, 

бюджетная 

15 26 

ИТОГО:     45 43 

  

% выполнения КЦП со сроком обучения 2 года 5 месяцев составил – 57% 

% выполнения КЦП со сроком обучения 10 месяцев (профессиональная подготовка) – 173%. 

 

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

Курс Группа Профессия (специальность) Количество Потеря  

контингента 

 

1
 к

у
р
с 3 пов. Повар, кондитер 17 0 

4 пов. Повар (проф. подготовка) 13 0 

5 пов. Повар (проф. подготовка) 13 0 

ИТОГО: 43 0 

 

Прием обучающихся по программам ППКРС 

 

На 1 сентября 2015 года контингент обучающихся составил 84 человека: 
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1 курс – 43 человека (17- повар, кондитер; 26-повар (проф. подготовка); 

2 курс –27 человек; 

3 курс – 14 человек. 

 

На 1 января 2015 года контингент составляет 78 человек: 

1 курс – 43 человека; 

2 курс – 23 человека (-4); 

3 курс – 12 человек (-2). 

При этом в течение 1-го полугодия происходило движение контингента 

Отчисление обучающихся за 1 полугодие 2014-2015 учебного года 

Причины выбытия количество 

Перевод в другие учебные заведения 1 

Решение Пед. совета 3 

По иным причинам 2 

ИТОГО: 6 

Академический отпуск по уходу за новорожденным 4 

 

Вопрос сохранения контингента остается наиболее актуальным и труднорешаемым на 

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

мероприятий по сохранению контингента: 

- встречи с выпускниками училища; 

- связь с родителями; 

- индивидуальная работа по ликвидации задолженностей; 

- работа совета профилактики; 

- сотрудничество с комиссией по делам несовершеннолетних и др. 

Диагностика количественного состава обучающихся на конец 2014 года 
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В 1-м полугодии 2014-2015 учебного года были выполнены учебные планы и программы 

теоретического и производственного обучения. В целях контроля за качеством учебного процесса 

осуществлялся постоянный мониторинг уровня знаний обучающихся по дисциплинам 

теоретического цикла. Анализ качественных показателей составляет неотъемлемую часть 

«функционирования внутренней системы качества образования», наличие которой является 

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

   Среди обучающихся 1 курса был осуществлён входной контроль знаний, цель которого – 

выявление остаточных знаний обучающихся по общеобразовательным дисциплинам. 

Диагностические срезы были проведены по 11 дисциплинам, было выявлено, что общий средний 

балл остаточных знаний – 2,7: 

Итоги входного контроля знаний обучающихся 1-го курса 

за 2014-2015 учебный год 
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В соответствии с распоряжением руководителя филиала с 10.11 по 06.12.2014 года (расп.№2 

от 05.11.2014 г.) в целях установления фактического уровня теоретических знаний обучающихся 

1-3 курсов был осуществлен текущий контроль знаний обучающихся: по общеобразовательным и 

специальным дисциплинам проведены директорские контрольные работы. Преподаватели 

разработали контрольно-измерительные материалы, которые были утверждены руководителем 

филиала. Мониторинг результатов показал, что средний балл успеваемости на 1-м курсе –3,6; на 2-

м курсе 3,5; на 3-м курсе -3,7. 

 

Анализ текущего контроля знаний 

1 курс 

 

 

№ группы 

 

рус 

ский 

язык 

лите 

рату 

ра 

мате 

матика 

инфор 

матика 

общес 

твозна 

ние 

исто 

рия 

физи 

ка 

 

ОБЖ 

Физ 

куль 

тура 

Техно 

логия 

Средний 

балл 

 

№3пов. 

«Повар, 

кондитер» 

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

Средний 

балл 

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

 

2 курс 

 

№ группы 

 

рус 

ский 

язык 

лите 

рату 

ра 

мате 

матика 

инфор 

матика 

общес 

твозна 

ние 

исто 

рия 

физи 

ка 

 

ОБЖ 

Физ 

куль 

тура 

Техно 

логия 

Средний 

балл 

 

№2пов. 

«Повар, 

кондитер» 

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

№1 св. 

«Сварщик» 

 

3,1 3,5 3,4 3,4 3,4 3,6 - 3,0 4,2 3,2 3,4 

Средний 

балл 

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

 

3 курс 

 

№ группы 

 

 

 

экономика 

 

 

физкультура 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

технология 

Средний 

балл 

 

№1пов. 

«Повар, 

кондитер» 

 

3,7 

 

4,3 

 

4,0 

 

3,8 

 

3,9 

№2 св. 

«Сварщик» 

 

 

3,6 

 

4,3 

 

3,2 

 

3,4 

 

3,6 

Средний 

балл 

3,6 4,3 3,6 3,6 3,7 
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В декабре по итогам предварительной аттестации среди обучающихся 1-3 курсов были 

выявлены обучающиеся которые успевают на «4» и «5», а также обучающиеся имеющие 1-2 «3»; 

не аттестованные по отдельным дисциплинам, всего 3 человека. 

 

 
№ группы профессия, 

срок 

обучения 

Кол-во 

учащихся 

по списку 

Учащиеся, 

успевающие 

на «4», «5» 

н/а 

учащиеся 

Учащиеся 

имеющие 

1-2 «3» 

% 

успева-

емости 

средний 

балл 

3 пов. 2,5(повар, 

кондитер) 

17 Военков Р., 

гнеушева 

М., 

Мазайкова 

Н. 

- - 100% 3,4 

Всего 1 курс 17 3 (18%) - - 100% 3,4 

2 пов. 2,5(повар, 

кондитер) 

11 - Грибкова 

Н 

- 91% 3,2 

1 св. 2,5(сварщи

к) 

8 Якушев М. Дворяни-

нов И., 

Лозин Д. 

- 75% 3,3 

Всего 2 курс 19 1 (5%) 3 (16%) - 83% 3,2 

1 пов. 2,5(повар, 

кондитер) 

7 - - АгошковаА., 

Амбарцумян

, 

Накозина К., 

Чулкова В. 

100% 3,6 

2 св. 2,5(сварщи

к) 

5 Алымов С. - Москвин А. 100% 3,5 

Всего 3 курс 12 1 (8%) - 5 (41%) 100% 3,5 

ИТОГО  48 5(10%) 3 (6%) 5 (10%) 93,2 3,4 

 

Для ликвидации задолжностей был составлен график индивидуальной работы преподавателей 

с данными обучающимися во внеурочное время. Проведенная работа дала определённые 

результаты: 2 обучающегося были аттестованы по всем предметам. 

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

ФГОСТ были проведены МДЭ по спец. дисциплинам, анализ которых показал следующие 

результаты: 
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Мониторинг результатов экзаменов по МДК 

 

учебный год средний балл по 

МДЭ 

% качества % успеваемости 

2014-2015 3,6 30% 100% 

2013-2014 3,7 46% 100% 

 

Завершающим этапом контроля знаний обучающихся была промежуточная аттестация, 

которая проведена по всем дисциплинам теоретического цикла к конце учебного полугодия. 

 

Анализ промежуточной аттестации обучающихся за 1-ое полугодие 

 

1 курс 

Группа Средний балл 

№3 пов. «Повар, кондитер» 3.4 

  

Средний балл 3,4 

 

2 курс 

Группа Средний балл 

№2 пов. «Повар, кондитер» 3.2 

№1 св. «Сварщик» 3,3 

Средний балл 3,2 

 

3 курс 

Группа Средний балл 

№1 пов. «Повар, кондитер» 3.6 

№2 св. «Сварщик» 3,5 

Средний балл 3,5 
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Средний балл 1 курс 

 
 

Средний балл 2 курс 

 
 

 

Средний балл 3 курс 
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Курс Средний балл 

1 курс 3,4 

2 курс 3,2 

3 курс 3,5 

Общий средний балл 3,3 

 

Средний балл 1 – 3 курс 

 
 

В 1-м полугодии 2014-2015 учебного года в целях контроля за учебным процессом 

администрацией были посещены уроки теоретического обучения педагогов, приступивших к 

работе с начала учебного года: Филатовой В.А., Сергеевой О.С., Зубовой Н.М.. Произведен анализ 

уроков, сделан общий вывод о том, что уроки проводились методически грамотно с применением 

различных форм и методов обучения, использованием дидактического материала. Кроме того, 

были посещены открытые уроки преподавателей общеобразовательных и специальных дисциплин 

Ивочкиной Н.А. по дисциплине «Информатика и ИКТ» в группе №3 пов. первого курса и Ефимова 

А.Л. по дисциплине «Технология производства сварных конструкций» в группе №1 св. второго 

курса. Произведен анализ уроков, сделан общий вывод о том, что уроки проводились на высоком 

уровне и было рекомендовано этим преподавателям аттестовываться на высшую категорию. Так 

же были посещены внеклассные мероприятия Саушкиной О.В. «А, ну-ка, догони», Газукиной Г.В. 

игра «Слабое звено», Ивочкиной Н.А. «О создателе математической логики Джордж Буль», 

Шульдешовой С.И. «Мы будущее России». Все мероприятия проведены на высоком уровне с 

использованием инновационных технологий и интересных исследовательских материалов, 

которые позволяют привлеч обучающихся к работе и повысить мотивацию к обучению. Но всё же 

главным условием повышения качества знаний, навыков, умений учащихся является не только 

комплексно-методическое обеспечение предметов и профессий, но и профессиональное 

мастерство и уровень образования педагога, который необходимо постоянно повышать не только 

через КПК, но и путём самообразования (изучение научной литературы, изучение 

образовательных порталов в Интернете). Таким образом, одним из направлений работы во 2-м 
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полугодии 2014-2015 учебного года является повышение профессионального уровня 

квалификации педагогов, что в свою очередь должно повысить качество обучения.   

 

Анализ учебной, производственной практики 

 
Практика является обязательным разделом ОПОП (общеобразовательных профессиональных 

программ) ПКРС и представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. Видами практики обучающихся являются: учебная и 

производственная практики. 

- Учебная практика направлена на формирование у обучающихся первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках модулей по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии. 

- Производственная практика является составной частью учебного процесса и имеет цель 

закрепления и углубления знаний, полученных в процессе обучения, преобретение необходимых 

знаний, умений, навыков практической работы по изучаемой профессии. 

 Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная  практика. 

    Практика по профилю специализации направлена на формирование у обучающихся общих 

и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

модулей по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС ППКРС. 

    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). 

По каждой реализуемой профессии предусматривается следующая основная документация по 

практике: 

- Положение об учебной и производственной практике обучающихся; 

- Положение об организации и проведению квалификационного экзамена на получение 

рабочей профессии; 

- Программа учебной практики; 

- Программа производственной практики; 

- Договор с организацией на организацию и проведение практики; 

- График проведения практики; 

- График прохождения квалификационных экзаменов;  

- График выпускной (практической) квалификационной работы. 

 

Учебная практика проходит в учебных лабораториях. 

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

обучающиеся демонстрировали свои навыки и умения по первичной обработке, нарезке 

традиционных видов овощей и плодов; готовили и оформляли основные и простые блюда и 

гарниры из овощей и грибов; занимались приготовлением блюд согласно учебного плана. На 3-м 

курсе обучающиеся занимались изготовлением кондитерских изделий. 

- в сварочной лаборатории проходили учебную практику обучающиеся  

групп 2-3 курсов по профессии «Сварщик» со сроком обучения 2 года  

5 месяцев с мастерами п/о Савиным Н.И. и Захаровым Л.И., 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 
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подготовки специалистов на основе договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и организацией.  

Обучающиеся 3 курса производственную практику проходили на предприятиях и ИП 

Сосковского и Шаблыкинского районов. 

 

С 04 декабря 2014 года вышли на заключительный этап процесса подготовки 

квалифицированных рабочих обучающиеся группы №2 «Сварщик», а с 13 января 2015 года 

обучающиеся группы №1 «Повар, кондитер» 3 курса. 

Согласно учебных планов преддипломную практику прошли в полном объеме все 12 человек. 

Согласно графика итоговой аттестации все обучающиеся успешно сдали квалификационные 

экзамены. 

 

Контингент обучающихся в профессиональном училище на 1 января 2015 года составил 78 

человек. Из них: с получением среднего (полного) общего образования - 52 человека, 

профессиональная подготовка – 26 человек. 

 1 курс – 17 человек; 

 2 курс – 23 человек; 

 3 курс – 12 человек; 

Профессиональная подготовка – 26 человека. 

  При этом в течение 2-го полугодия 2014-2015 учебного года происходило движение 

контингента: 

 

Отчисление обучающихся за 2 полугодие 2014-2015 учебного года 

 

Причины выбытия Количество  

Перевод в другие учебные заведения 0 

Решение Пед. совета 0 

По иным причинам (личное заявление) 4 

ИТОГО: 4 

 

 

Выпуск обучающихся. 

 

В январе 2014-2015 учебном  году выпуск составил 12 человек по профессии 260807.01 

«Повар, кондитер» - 7 человек,  по профессии 150709.02 «Сварщик» 5 человек. 100% выпускников 

училища имеют положительные результаты по государственной итоговой аттестации. 

   Результаты итоговой государственной аттестации по профессиям показал следующее: 

 Группа №1(повар,кондитер):  

- оценку «отлично» получил 1 обучающийся; 

- оценку «хорошо» получил 1 обучающихся;  

- оценку «удовлетворительно» получили 5 обучающихся. 

- 7 обучающихся получили квалификацию по двум профессиям; 

Группа №2 (сварщик): 

- оценку «хорошо» получил 2 обучающихся;  

- оценку «удовлетворительно» получили 3 обучающихся. 

- 5 обучающихся получили квалификацию по двум профессиям; 
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Из 12 человек выпуска 10 (83%) обучающихся получили трудоустройство,  

2 человека (17%) – в декретном отпуске по уходу за новорожденными детьми. 

Письменные экзаменационные работы выполнены всеми обучающимися, прорецензированы 

преподавателем спец. дисциплин. 

Выпускные практические квалификационные работы, выполненные обучающимися по 

профессии «Повар, кондитер» и «Сварщик» отличались сложностью и использованием новейших 

производственных технологий. 

  Протоколы выполнения выпускниками выпускных практических квалификационных работ 

соответствуют полученной квалификации.  

 

 

 

Анализ государственной итоговой аттестации обучающихся выпускных групп 

 

№ 

п/п 

 

№ группы,профессия, 

срок обучения 

Количество 

обучающихся 

по списку 

оценки Средний 

балл 

Количество 

повышенных 

разрядов «5» «4» «3» 

1. 

 

№1 

(повар, кондитер) 

7 0 7 0 4,0 0 

2. №2 

(сварщик) 

5 0 2 3 3,4 0 

 ИТОГО: 12 0 9 3 3,7 0 

 

Средний балл ГИА обучающихся 
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Анализ учебной работы за 2 полугодие 2014-2015 уч.года 

 
Учебная работа в филиале во 2-м полугодии 2014-2015 учебном году осуществлялась в 

соответствии с государственными стандартами СПО.  Все 7 учебных групп 1-3 курсов обучались 

по ФГОСТ 3-го поколения, на основе требований которого и были составлены учебные планы по 

профессиям и специальностям. 

Контингент обучающихся в училище на начало 2015 года составил 78 человек (2014 – 69 

чел.,2013 – 70 чел.) 

 

 
 

В соответствии с распоряжением руководителя филиала с 09.03 по25.03.2015 года 

(Распоряжение №19 от 06.03.2015 года) в целях выявления фактического уровня знаний 

обучающихся 1-2 курсов был осуществлен текущий контроль знаний обучающихся по 

общеобразовательным и специальным дисциплинам проведены административные контрольные 

работы. Преподаватели разработали контрольно-измерительные материалы, которые были 

утверждены руководителем филиала. Мониторинг результатов показал, что средний балл 

успеваемости на 1-м курсе 3,2, на 2-м – 3,5. Общий средний балл – 3,3, одинаков с прошлым 

годом. 

 

Анализ директорских контрольных работ обучающихся 

2-го полугодия 1 курс 

 
 

№ группы 

 

рус 

ский 

язык 

лите 

рату 

ра 

мате 

матика 

англий 

ский 

язык 

общес 

твозна 

ние 

исто 

рия 

физи 

ка 

 

ОБЖ 

химия Техно 

логия 

Средний 

балл 

 

№3 пов. 

«Повар, 

кондитер» 

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

Средний 

балл 

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

 

2 курс 
 

№ группы 

 

рус 

ский 

язык 

лите 

рату 

ра 

мате 

матика 

англий 

ский 

язык 

общес 

твозна 

ние 

исто 

рия 

физи 

ка 

 

ОБЖ 

химия Техно 

логия 

Средний 

балл 

 



46 

 

№2 пов. 

«Повар, 

кондитер» 

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

№1 св. 

«Сварщик» 

 

3,7 4,0 3,1 3,1 3,0 4,5 3,3 4,0 3,3 3,4 3,5 

Средний 

балл 

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

 

курс Средний балл 

1 курс 3,2 

2 курс 3,5 

Общий средний балл 3,3 

 

 
 

Во исполнении Приказа Департамента образования и молодежной политики от  

17 октября 2014 года №1230 «Об утверждении» Плана подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования в 2014-

2015 учебном году. Обучающиеся филиала били ознакомлены с нормативно-правовыми и 

инструктивными документами, изучили материалы сайта ОРЦОКО Орловской области. 

Преподаватели осуществляли подготовку к тестированию с обучающимися в соответствии с 

утверждённым графиком. В соответствии с установленными сроками и утвержденным графиком в 

филиале проведен пробный ЕГЭ среди обучающихся второго курса (распоряжение №20/1 от 11 

апреля 2015 года). Тестирование по дисциплинам проводилось с использованием 

стандартизированных форм в нескольких вариантах, включая по русскому языку части А,В и С. 

Анализ результатов пробного ЕГЭ показывает, что большенство обучающихся справились с 

заданиями, соответствующими минимальному уровню усвоения общеобразовательных программ. 

 

 

Результаты пробного ЕГЭ по общеобразовательным дисциплинам  

в 2014-2015 учебном году 

 

 ДИСЦИПЛИНА 

 Русский язык Математика Химия 

Количество участников 4 8 4 

Среднее 26 10 22 
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количество баллов «4» - 0 

«3» - 4 

«4» - 3 

«3» - 5 

«4» - 0 

«3» - 4 

 

В течение 2014 - 2015 учебного года были выполнены учебные планы и программы 

теоретического и производственного обучения, в соответствии с планом и графиком проведены 

промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 1-2 курсов, анализ которой показал: 

- на отлично учебный год закончило -0 человек; 

- по результатам промежуточной аттестации успевающих на «хорошо» и «отлично» - 3 

обучающегося; 

- 29 обучающихся закончили год на оценку «хорошо» и «удовлетворительно». 

Средний балл успеваемости составил: 

- на 1 курсе 3,3 балла 

- на 2 курсе 3,3 балла 

Общий средний балл успеваемости обучающихся равен 3,3 балла, что соответствует  уровню 

успеваемости прошлого учебного года. 

 

1 курс 

№ группы 3 пов. 

(повар, 

кондитер) 

 среднее 

по курсу 

средний балл 

по группе 

3,3  3,3 

качество 

знаний 

46  46% 

успеваемость 

(%) 

100  100% 

 

2 курс 

№ группы 2 пов. 

(повар, кондитер) 

1 св. 

(сварщик) 

среднее 

по курсу 

средний балл 

по группе 

3,2 3,3 3,3 

качество 

знаний 

48 25 36,5% 

успеваемость 

(%) 

87,5 100 93,7% 

 

 

Общие показатели результатов учебного процесса 

средний балл 3,3 

качество 

знаний 

41% 

успеваемость 

% 

97% 

 

В соответствии со сроками, определенными учебными планами и программами, обучающиеся  

2 –го курса прошли итоговую аттестацию по общеобразовательным и специальным дисциплинам. 
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Аттестация по устным дисциплинам (физика, технология) проводилась по билетам, 

составленными преподавателями с учётом требований обязательного минимума содержания 

среднего (полного)общего образования. Для проведения письменной аттестации по математике и 

русскому языку преподавателями были разработаны вариативные комплекты заданий. 

Содержание аттестационного материала было утверждено на педагогическом Совете филиала. 

 

Анализ итоговой аттестации обучающихся 2-го курса 

по общеобразовательным и специальным дисциплинам. 

 

№ гр. русский язык математика физика технология 

 

 

 

 

 

 

к
а
ч
ес

т
во

 

  
ср

ед
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и
й

 

б
а
лл

 

к
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ч
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т
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ср
ед
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и
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а
лл

 

к
а
ч
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т
во

 

ср
ед

н
и
й
 б

а
лл

 

к
а
ч
ес

т
во

 

ср
ед

н
и
й

 

б
а
лл

 

2 пов. 

(повар, 

кондитер) 

20% 3,2 0% 3,0 - - 28,5% 3,3 

1 св. 

(сварщик) 

12,5% 3,1 0% 3,0 25% 3,3 50% 3,6 

 

 

16,2% 3,1 0% 3,0 25% 3,3 39,2% 3,5 

 

 

Уровень знаний по предметам (групповой показатель) по результатам итоговой аттестации 

за 2014-2015 учебный год 
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Мониторинг результатов итоговой аттестации обучающихся 

 2 курса (групповой показатель) 
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Выпуск профессиональная подготовка 
В июне месяце прошла государственная итоговая аттестация по профессии «Повар» 

профессиональная подготовка (коррекционная) в группах №4(повар) и группы №5 (повар).  

Результаты итоговой государственной аттестации по профессии «Повар» показал следующее: 

 Группа №4 (повар): 

- оценку «отлично» получило – 0 обучающихся; 

- оценку «хорошо» получило – 0 обучающихся; 

- оценку «удовлетворительно» - 12 обучающихся; 

Один обучающийся Коновалов Никита не допущен до государственной аттестации в связи с 

тем, что находится на лечении в психиатрической больнице. 

Группа №5 (повар): 

- оценку «отлично» получило – 0 обучающихся; 

- оценку «хорошо» получило – 0 обучающихся; 

- оценку «удовлетворительно» - 12 обучающихся; 

Один обучающийся Арутюнов Кирилл не допущен до государственной аттестации в связи с 

тем, что находится на лечении в психиатрической больнице по приговору суда до октября 2015 

года  

Анализ государственной итоговой аттестации обучающихся выпускных групп 

(профессиональная подготовка) 

№ 

п/п 

 

№ группы, 

профессия, срок 

обучения 

Количество 

обучающихся 

по списку 

оценки Средний 

балл 

Количество 

повышенных 

разрядов 
«5» «4» «3» 

1. 

 

№4 

(повар) 

12 0 0 12 3,0 0 

2. №5 

(повар) 

12 0 0 12 3,0 0 

 ИТОГО: 24 0 0 24 3,0 0 

 

В филиале имеется 1 компьютерный класс, позволяющий проводить уроки с использованием 

ИКТ. В этом кабинете для обучающихся имеется доступ к сети Интернет. В целях обеспечения 

информационной безопасности и исключения доступа на сайты в сети Интернет, наносящие вред 

психосоматическому здоровью, моральному и эмоциональному благополучию обучающихся, на  
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компьютерном оборудовании училища установлены системы защиты – «Интернет Цензор» 

(интернет-фильтр, предназначенный для блокировки потенциально опасных для здоровья и 

психики подростка сайтов). Персональная ответственность за степень надёжности установленной 

системы возложена на преподавателя информатики Н.А. Ивочкину, которая осуществляет 

контроль доступа обучающихся к сайтам и материалам. 

Учебная практика обучающихся училища проходит в учебных лабораториях по всем 

профессиям, согласно утвержденных планов: 

- в сварочной лаборатории проходили учебную практику обучающиеся  

группы №1 2 курса по профессии «Сварщик» со сроком обучения 2 года  

5 месяцев с мастерами п/о Савиным Н.И., где ребята отрабатывали приемы техники и 

технологии электросварочных и газосварочных работ. 

- в лаборатории поваров проходили учебную практику обучающиеся  

групп 1-2 курсов по профессии «Повар, кондитер» со сроком обучения 2 года  

5 месяцев с мастерами п/о Шульдешовой С.И. и Сергеевой О.С., а так же группа № 4 

«Повар» (профессиональная подготовка) с мастером п/о Тимаковой Л.Е. и группа №5 «Повар» 

(профессиональная подготовка) с мастером п/о Зубовой Н.М., где обучающиеся демонстрировали 

свои навыки и умения  по первичной обработке, нарезке традиционных видов овощей и плодов; 

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

приготовлением бульонов и супов, а так же приготовление блюд согласно учебного плана. 

Производственную практику обучающиеся группы №2 по профессии «Повар, кондитер» 

второго курса проходили на таких предприятиях, как МБОУ Прилепская средняя 

общеобразовательная школа, МКДОУ Аболмасовский детский сад «Солнышко»,ООО Ливны 

интер-технология, ООО Хотынецкий пищекомбинат, ПОСПО «Гермес» ресторан «Лубна» 

Хотынецкий район. 

Производственную практику обучающиеся группы №1 по профессии «Сварщик» второго 

курса проходили, Сосковский филиал   БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум», ЗАО «Крахмалопродукт» филиал Шаблыкинский крахмальный завод, МУП ЖКХ 

Шаблыкинского района, ИП Демин, ИП Кузичкин Ю.А., ИП Сидоров В.Н.   

 

Переходящий контингент составлят 36 человек: 

- группа №3 (повар, кондитер) – 17 человек переводятся на 2 курс; 

- группа №2 (повар,кондитер) -11 человек 

- 3 обучающихся находятся в академическом отпуске по уходу за ребенком; 

из 8 человек одна обучающаяся (Грибкова Наталья) переводится условно; 

- 7 обучающихся переводятся на 3 курс; 

- группа №1 (сварщик) – 8 человек переводятся на 3 курс. 

Из 36 обучающихся переходящего контингента на «4» и «5» окончили учебный год – 3 

человека.   

 

 

Методическая работа 

 
Методическая работа филиала в 2014-2015 учебном году была направлена на 

совершенствование педагогического мастерства, внедрение в процесс преподавания новых 

педагогических технологий, повышение уровня образовательного процесса. Педагогический 

коллектив работал над методической темой «Развитие профессиональной компетентности 

педагога как фактор повышения качества образования» 

Основные задачи:  

1. Внедрение в практику прогрессивных, новых педагогических технологий или их 

элементов. 
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2. Совершенствование видов и форм учебных занятий, диагностики и контроля. 

3. Совершенствование аналитической деятельности. 

4. Активизация работы МК.  

5. Совершенствование организации творческой, исследовательской деятельности педагогов и 

обучающихся.  

6. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески работающих 

педагогов.  

7. Сосредоточение основных усилий МК на создание базы знаний у учащихся для успешной 

сдачи итоговой государственной аттестации  

8. Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов.  

Поставленные перед педагогическим коллективом цели и задачи достигались и решались 

через систематизацию методической работы, через совершенствование проведения уроков, 

освоение и применение новых педагогических технологий и методик преподавания, через 

индивидуальную и групповую работу с обучающимися, работу со слабоуспевающими детьми, 

повышение мотивации к учению.  

Методическая работа велась согласно утверждённому плану. 

Кадровая политика филиала направлена на обеспечение учебного процесса компетентными 

сотрудниками, осуществляющими свою деятельность на основе соответствующего образования 

подготовки, мастерства и опыта, обладающими достаточными способностями для успешного 

выполнения возложенных на них обязанностей.  

Педагогических работников – 15 человек из них: преподавателей – 6 человек; мастеров 

производственного обучения – 6 человек;  внутренние совместители -2 человека; внешние 

совместители – 1 человек; прочий педагогический персонал – 3 человека. 

Реализацию основных профессиональных образовательных программ обеспечивают 9 

преподавателей - 100 % имеют высшее образование; 1 человек (11%) имеет высшую 

квалификационную категорию, 7 человек (78 %) - первую квалификационную категорию, 1 

человек (11%) без квалификационной категории. Базовое образование преподавателей 

соответствует профилю преподаваемых  дисциплин. 

 

 
 

Мастеров производственного обучения - 6 человек, имеющих высшее профессиональное 

образование –1 (16,7%), доля мастеров производственного обучения, имеющих высшую 

квалификационную категорию – нет, первую – 4 человека (66,7%),    2 человека (33,3%) – без 

квалификационной категории.  
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Высшая  квал. 
категория 

Первая квал. 

категория 
Без категории. 
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Распределение педагогов по педагогическому стажу работы 

 

          24% (4 человека) доля педагогов, со стажем работы до 5  лет;           

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

          29 % (6 человек) доля педагогов, со стажем работы от 10 до 20 лет;  

          41% (7 человек) доля педагогов, со стажем работы от 20 и более.  
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За 2014-2015 учебный год аттестация педагогических работников  не осуществлялась. 

Повышение категорийности педагогического состава способствует росту общей 

профессиональной компетентности коллектива, поднятию престижа учебного заведения, является 

гарантией качественного предоставления образовательных услуг.  

Педагогические работники филиала проходят курсы повышения квалификации в соответствии 

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

учителей»   

В 2014-2015учебном году прошли курсы повышения квалификации: преподаватели  

Газукина Г.В., Ивочкина Н.А., мастер п/о Шульдешова С.И.  

(По программе «Федеральный государственный образовательный стандарт 

профессионального образования: проектирование и организация учебного процесса»). Первую 

сессию курсовой подготовки прошли молодые специалисты: преподаватель Филатова В.А., мастер 

п/о Сергеева О.С. 

 

Динамика повышения квалификации педагогических работников 

Высшая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015



54 

 

Динамика повышения квалификации педагогических работников 

 Первая квалификационная категория 
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Профессиональный уровень и педагогическая квалификация преподавательского состава 

соответствует содержанию подготовки по профессиям и специальностям в филиале, 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 филиала 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 филиала  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 реализуется через все формы обучения – 

учебные занятия, внеурочные мероприятия, самостоятельную работу обучающихся.  

В филиале  функционирует одна методическая комиссия.  

Анализ протоколов МК показал, что на заседаниях рассматривались  вопросы: 

1.Разработка, утверждение тематического планирования по общеобразовательным 

предметам, профессиональным дисциплинам, учебной и производственной практике на основании 

ФГОС 3-го поколения. 

2.  Нормативно – правовая база и методические рекомендации по вопросам аттестации 

3.Ведение журналов теоретического и производственного обучения. 

4.Обсуждение и утверждение графиков проведения предметных недель, планов 

самообразования, работы кабинетов, дежурства по столовой,  ответственных по училищу, 

открытых уроков и мероприятий. 

5. Организация самостоятельной работы обучающихся в рамках ФГОС нового поколения. 

6.Требования ФГОС по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации  

обучающихся 1и 3-го курсов по профессиям «Повар, кондитер», «Сварщик». 
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7.Утверждение аттестационного материала для проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся  1 и 3 курсов. 

8.Информация о новинках методической и педагогической литературы. 

9.Индивидуальный подход как основная составляющая методической базы современного 

урока производственного обучения. 

10.Утверждение графика проведения административных контрольных работ. 

11.Итоги директорских  контрольных работ. 

12.Проведение и анализ внеурочных мероприятий и открытых уроков и др. 

  Согласно  утверждённому графику в 2014-2015 учебном году были проведены предметные 

недели по следующим предметам:   

 Технологии производства сварных конструкций 

 Химия 

 Спецтехнология 

 Математика 

 Оборудование, техника и технология электросварки 

 Кулинария 

 Русский язык и литература 

В рамках предметных недель проводились: 

 Викторина по биологии «В мире интересного» 

 Конкурсная программа «Бой эрудитов» 

 Устный журнал «История огурца» 

 Внеклассное мероприятие «Профессия доброго настроения, профессия каждого дня» 

 Развлекательная программа «МЫ - будущее России» 

 Беседа «Удивительное рядом» 

 Беседа «Удивительное  чаепитие» 

 Игры «Бой профессионалов», «Слабое звено», «Поле чудес», «Брейн  ринг» 

 Олимпиады 

 Презентация с элементами беседы «Все профессии нужны, все профессии важны» 

 Кулинарный поединок «Кухни народов мира»  

 Конкурсная развлекательная программа «Домоседы» 

 Историко-литературный вечер, посвящённый 70-летию Победы в ВОВ «Никто не забыт и 

ничто не забыто» 

Интересная, занимательная информация имела место в предметных газетах «Военно-

полевая кухня», «Сварщик – лучшей профессии нет», «Великий и могучий», «Служить истине, 

служить справедливости: Софья Васильевна Ковалевская», «Химия и биология в нашей жизни» 

        Всего приняло участие в  предметных олимпиадах 28 обучающихся (что составило 

36% от обучающихся 1-3курсов). Из них некоторые обучающиеся принимали участие по 

нескольким предметам.  

    Победители олимпиад и конкурсов были награждены грамотами и сладкими призами. 

Мероприятия эстетически оформлены и могут быть использованы для обобщения педагогического 

опыта. 

Согласно графику были проведены: 

 открытые уроки  по предметам :  

 «Информатика и ИКТ» (тема «Основы логики» -  преподаватель Ивочкина Н.А.), 

«Технология производства  сварных конструкций» (тема  «Требования технологичности сварных 

конструкций» - преподаватель Ефимов А.Л)   

 внеурочные мероприятия  по предметам:  «Математика» ( игра «Бой 

профессионалов» - преподаватель Газукина Г.В.),  «Оборудование, техника  и технология 

электродуговой сварки» («Сварочный марафон» - преподаватель Булгаков С.С.) ,  беседа 
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«Удивительное чаепитие» - мастер п/о Тимакова Л.Е., беседа с элементами дегустации 

«Удивительное рядом» - мастер п/о Зубова Н.М. 

 

 

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. Из анализа о результатах педагогической 

деятельности преподавателей выявлена степень использования современных образовательных 

технологий в процессе обучения и воспитания обучающихся: 

 Вопросы воспитания 

 Дифференцированный подход 

 Активные формы обучения 

 Информационные 

 Интегрированное обучение. 

Наряду с традиционными формами и методами организации образовательного процесса, в 

филиале внедряются такие новые формы и методы обучения, средства активизации 

познавательной деятельности, как проектный метод обучения, деловые игры, уроки-соревнования,  

др. К новым видам заданий для внеаудиторной работы, используемым в филиале, можно отнести: 

составление тематических кроссвордов и ситуационных задач, моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности и др.   

С целью  распространения и внедрения в практику работы инновационного 

педагогического опыта, современных образовательных технологий в рамках модернизации 

образования, пополнения информационного банка методическими  разработками была проведена 

методическая выставка. 

На методическую выставку были представлены различные виды методических материалов:  

 дидактико-методическое оснащение образовательного процесса; 

 психолого - педагогическое сопровождение; 

 информационные технологии. 

По результатам выставки были отмечены следующие педагоги: Газукина Г.В., Саушкина 

О.В., Тимакова Л.Е., Шульдешова С.И., Сергеева О.С., Филатова В.А. 

     В течение полугодия педагоги занимались самостоятельным изучением методических 

материалов по страницам журналов «Всё для учителя», сайтов Интернет  и других периодических 

изданий.  

 

Воспитательная работа 
В 2014-2015 учебном году пед.коллектив работал по Программе развития воспитания БОУ ОО СПО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум». Воспитательная работа с обучающимися 

осуществлялась по следующим направлениям: нравственное, патриотическое, правовое, эстетическое, 

профессиональное, здоровьесберегающее. 

Проводились традиционные общие мероприятия: 

 - День Знаний; 

- День профтехобразования «Слава трудовым резервам!»; 

 - Осенний праздник «Осенний переполох»; 

 - Новогодний бал «Чудеса в Новогоднюю ночь»; 

- мероприятие и Вахта Памяти, посвященные Дню защитника Отечества и 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне; 

- участие в акции Первого канала «Прививка от фашизма», посвященное 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне; 

- отчетный концерт филиала и участие в отчетном концерте техникума; 

- защита проектов, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

- торжественные линейки, посвященные Дню России и Дню памяти и скорби.  
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В рамках проведения областного фестиваля самодеятельного художественного творчества 

обучающихся и работников профессиональных образовательных организаций Орловской области 

«Я вхожу в мир искусств» наш филиал принимал участие в  областном конкурсе исполнителей 

православной, патриотической, военной песни и поэзии «Святые родники России» (11.12.2014 г., 

Тимакова Л.Е. – диплом 2 степени); а также в проведении гала-концерта, посвященного 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, в Детском парке г. Орла. С песней «Белая Русь» 

выступала Сорокина Н.Н. Дипломами 1-й степени были награждены мастер п/о Тимакова Л.Е., 

медработник Бухтиярова Е.И., дежурная по общежитию Сорокина Н.Н., дипломом 3-й степени – 

обучающийся Евтишин Василий. 
    Важная часть воспитательной работы – осуществление нравственно-правового воспитания. В 

ноябре традиционно проводился месячник, в рамках которого были беседы, часы общения по проблемам 

нравственности и права. Был проведен «День правовых знаний» с участием сотрудников ПП, КДН и ЗП, 

прокуратуры, органов опеки и попечительства; в течение учебного года проводились мероприятия по 

профилактике курения, употребления алкоголя и наркотиков, с участием сотрудников правоохранительных 

органов и учреждений здравоохранения.          

       В 2014-2015 учебном году на учете в ПДН и КДН и ЗП состояли 6 обучающихся (Шеньков 

И.Ф., Лозин Д.А., Военков Р.И., Коновалов Н.И., Арутюнов К.Р., Луканов А.А.). На внутреннем учете 

состояли Баранов А.Г., Чершуков И.С., Черепухин И.В., Калугин К.С. Причиной постановки на учет стали 

самовольные уходы с территории филиала, нарушение поведения на уроках и в общежитии, употребление 

нецензурной брани в адрес преподавателей. В настоящее время остались на учете в ПДН и КДН и ЗП 3 

обучающихся (Шеньков И.Ф., Лозин Д.А., Военков Р.И.).За период с сентября 2014 по июнь 2015 года 

включительно в ПП по Сосковскому району зафиксировано 29 правонарушений:   

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

обучающегося 

Дата  

совершения 

Статья Результат 

рассмотрения 

1. Тиванова Н.В. 23.09.2014 24.5 п.1 ч.2 КоАП РФ КДН и ЗП 

2. Коновалов Н.И. 24.09.2014 20.20 ч.2 КоАП РФ КДН и ЗП 

3. Оглы М. А. 15.10.2014 7.17 КоАП РФ КДН и ЗП 

4. Демидов Н.Н. 16.10.2014 20.1 КоАП РФ КДН и ЗП 

5. Оглы М.А. 22.10.2014 6.24 ч.1 КоАП РФ КДН и ЗП 

6. Луканов А.А. 11.11.2014 20.21.ч.1 КоАП РФ КДН и ЗП 

7. Шеньков И.Ф. 18.11.2014 20.21 ч.1 КоАП РФ КДН и ЗП 

8. Енин В.С. 21.11.2014 20.1 ч.1 КоАП РФ КДН и ЗП 

9. Коновалов Н.И. 21.11.2014 20.1 ч.1 КоАП РФ КДН и ЗП 

10. Коновалов Н.И. 26.11.2014 20.1 ч.1 КоАП РФ КДН и ЗП 

11. Оглы М.А. 17.12.2014 7.27 КоАП РФ КДН и ЗП 

12. Мазайкова Н.А. 23.01.2015 20.21 КоАП РФ КДН и ЗП 

13. Дворянинов И.Д. 06.03.2015 20.21 КоАП РФ КДН и ЗП 

14. Лозин Д.А.  06.03.2015 20.21 КоАП РФ КДН и ЗП 

15. Викторова Е.С. 16.03.2015 20.1 ч.1 КоАП РФ КДН и ЗП 

16. Шеньков И.Ф. 16.03.2015 20.1 ч.1 КоАП РФ КДН и ЗП 

17. Шеньков И.Ф. 16.03.2015 6.24 КоАП РФ КДН и ЗП 

18. Луканов А.А. 29.03.2015 20.21 КоАП РФ КДН и ЗП 

19. Баранов А.Г. 29.03.2015 20.1 ч.1 КоАП РФ КДН и ЗП 

20. Баранов А.Г. 29.03.2015 7.17 КоАП РФ КДН и ЗП 

21. Енин В.С. 29.03.2015 20.1 ч.1 КоАП РФ КДН и ЗП 

22. Баранов А.Г. 21.04.2015 7.17 КоАП РФ КДН и ЗП 

23. Филиппова К.С. 12.05.2015 20.1 ч.1 КоАП РФ КДН и ЗП 

24. Филиппова К.С. 12.05.2015 20.1 ч.1 КоАП РФ КДН и ЗП 

25. Тиванова Н.В. 12.05.2015 20.1 ч.1 КоАП РФ КДН и ЗП 

26. Баранов А.Г. 13.05.2015 20.20 ч.1 КоАП РФ КДН и ЗП 

27. Луканов А.А. 13.05.2015 20.20 ч.1 КоАП РФ МО МВД России 

«Сосковское» 

28. Луканов А.А. 13.05.2015 6.10 ч. 1 КоАП РФ КДН и ЗП 

29. Викторова Е.С. 24.05.2015 20.1 ч.1 КоАП РФ  КДН и ЗП 
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Информация об обучающихся детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей,  

совершавших самовольные уходы с территории филиала 

 в 2014 – 2015 учебном году 

 

№ п/п Ф. И. О. 

обучающегося 

Кол-во 

самовол. 

уходов 

Даты уходов Дополнительная  

информация 

1. Арутюнов 

Кирилл 

Романович 

6 09 – 11.09.2014  

15 – 16.09.2014 

27 –  30.11.2014 

13 – 16.12.2014 

27 – 28.01.2015 

16 – 17.02.2015 

 

Сбегал с целью бродяжничества, 

при этом заходил в чужие дома, 

квартиры, воровал телефоны, 

велосипеды,  и что понравится. 

Самостоятельно не возвращался, 

задерживался сотрудниками 

полиции. 

2. Луканов 

Алексей 

Александрович 

6 15 – 18.09.2014 

01 – 02.10.2014 

23 – 24.11.2014 

26 – 28.11.2014 

05 – 10.02.2015 

20 – 25.03.2015 

Склонен к бродяжничеству, 

воровству, употреблению 

алкоголя и токсических веществ, 

бесцельному 

времяпрепровождению. Мог 

вернуться сам. 

3. Баранов Антон 

Геннадьевич 

2 23 – 24.11.2014 

26 – 28.11.2014 

 

Сбегал с Лукановым, находится 

под его влиянием. 

4. Коновалов 

Никита 

Игоревич 

1 09 – 12.09.2014 Абсолютно неуправляем, опасен 

для окружающих. Употребляет 

алкоголь, наркотики. 

5. Югай Сергей 1 26 – 27.11.2014 

 

Сбежал, боясь расправы от 

сверстников за кражу из Музея 

Боевой Славы. 
 

По факту самовольных уходов несовершеннолетних Арутюнова К., Луканова А., Коновалова Н., а 

затем Луканова А., Баранова А. в адрес училища, а затем техникума  были сделаны представления  

прокуратуры.  

 

Информация об обучающихся детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей,  

находившихся на лечении  

в Орловской областной психиатрической больнице  

в 2014 – 2015 учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

обучающегося 

Кол-во 

прибываний  

Сроки 

 лечения  

Причины  

нахождения  

1. Арутюнов 

Кирилл 

Романович 

5 22.09 – 28.10.2014 

30.10 – 06.11.2014 

14.11 – 21.11.2014 

16.12.2014  – 23.01.2015 

С 26.02.2015 по 

настоящее время 

Неадекватное поведение, 

постоянные побеги, 

бродяжничество. 

С апреля 2015 года – по 

приговору суда.  

2. Луканов 

Алексей 

Александрович 

3 06.10 – 06.11.2014 

28.11.2014 – 15.01.2015 

12.02 – 17.03.2015 

Неадекватное поведение, 

 проведение экспертизы по 

у/делу 

3. Коновалов 2 15.09 – 17.11.2014 Увезли на «Скорой» в 
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Никита 

Игоревич  

 

 

16.12.2014 – 02.04.2015 

 03.04.2015 – 23.06.2015 

 

 

С 24.06.2015  

состоянии наркотического 

опьянения 

Неадекватное поведение 

Сам попросился на 

госпитализацию, потом 

сбежал при забирании 

Сам пришел вечером 

4. Баранов Антон 

Геннадьевич 

1 28.11 – 28.12.2014 Неадекватное поведение 

5. Викторова 

Екатерина 

Сергеевна 

1 16.03 – 16.04.2015 Проведение экспертизы по 

у/делу 

6. Тиванова 

Наталья 

Владимировна  

1 16.03 – 16.04.2015 Проведение экспертизы по 

у/делу 

7. Оглы Милан 

Андреевич 

1 С июня 2015 года на 

месяц 

Проведение экспертизы по 

у/делу 
 

Со всеми обучающимися, склонными к самовольным уходам и отклоняющемуся поведению, были 

разработаны и реализованы  Программы индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, в которых были  запланированы беседы с ними с участием классных 

руководителей, мастеров п/о и остальных членов Совета профилактики правонарушений, беседы с 

родителями или родственниками, вовлечение этих ребят в культурное проведение досуга: художественную 

самодеятельность, спортивные секции.  

Кроме того, на заседаниях КДН и ЗП проводились профилактические беседы: 

- по фактам самовольных уходов со всеми обучающимися, совершавшими самовольные уходы; 

- по постановлениям об отказе в возбуждении уголовного дела с Арутюновым К. (кража из магазина 

«Пятерочка» и проникновение на чужую территорию), Оглы М., Барановым А. (кража из магазина 

«Пятерочка»), Барановым А., Тивановой Н. (употребление наркотических веществ); 

- по поведению с н/л-ми Тивановой Н., Филипповой К., Викторовой Е., Шеньковым И., Барановым А.  

 Заслушивался отчет филиала техникума по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних.  

Разработаны и реализуются: 

- Совместный план работы по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних КДН и ЗП Администрации Сосковского района и Сосковского филиала БОУ ОО СПО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум»; 

- План мероприятий по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних обучающихся 

Сосковского филиала БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-строительный техникум» на 2014-2015 

учебный год; 

- Комплексный план работы педколлектива Сосковского филиала БОУ ОО СПО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений несовершеннолетних обучающихся в 2015 году; 

- графики проведения вечерних рейдов членами КДН и ЗП и сотрудниками полиции в общежитие 

Сосковского филиала БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-строительный техникум». 

    За данный период было совершено 3 преступления (5 участников): 

1. 21.11.2014 год, Луканов А.А., Югай С., ст.324 УК РФ, Урицкий районный суд. 

2. 09.02.2015 год, Тиванова Н.В., Викторова Е.С., ст. 116 ч.2, п. а УК РФ, Урицкий районный суд. 

3. 11.02.2015 год, Баранов А.Г., ст. 161 ч.1 УК РФ, прекращено вследствие акта амнистии. 

На 01.01.2015  года в филиале техникума обучалиь 32 ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, а также лиц из их числа (в прошлом году было столько же).  23 человека – 

выпускники школ-интернатов (из них 19 человек – из коррекционных); 10 человек – инвалиды (всего 

инвалидов 13); с ограниченными возможностями здоровья – 14 человек. 

Количество детей- сирот по курсам: 

3 курс – 4 человека; 

2 курс – 6 человека; 
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1 курс – 3 человека; 

Группы профессиональной подготовки (10 месяцев): 

4 пов – 8 человек; 

5 пов – 11 человек. 

На 30.06.2015 года выпущено 22 человека из числа детей-сирот (4 чел. с 3-го курса, 18 – из групп проф. 

подготовки – без Арутюнова, тот до октября 2015 года в ООПБ).  

С 10.06.2015 года на полное ГОСобеспечение переведены 2 обучающихся 1-го курса: Нестерова М.А. и 

Нестеров А.А. 

Т.о. в переходящем контингенте 11 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа (3-й курс – 6 человек, 2-й курс – 5 человек). 

В настоящее время полное государственное обеспечение включает в себя:  

1) питание с 01.01.2015 года на сумму 203,62 рубля в день; 

2) бесплатное проживание в общежитии; 

3) стипендия в размере 1260 рублей в месяц; 

4) обмундирование на сумму (в год): 

1 курс – юноши – 15365,10 руб. 

               девушки -  17729,27 руб. 

2, 3 курс – юноши – 15062,38 руб. 

                девушки – 16876,93 руб. 

5) на приобретение письменных принадлежностей и учебной литературы – по 1890 рублей в год; 

6) при выпуске и трудоустройстве: 

                 Юноши – 42106,83 руб. + 500р. 

                 Девушки  - 49829,37 руб. + 500р. 

Материальное обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

осуществлялось в полном объеме, предусмотренном российским законодательством и постановлениями 

Правительства Орловской области. 

Мастера п/о, классные руководители оказывали консультационную помощь детям и их опекунам 

(попечителям) при покупке вещей, проводили работу по сохранению жизни и здоровья обучающихся.  

Контроль за целевым использованием денежных средств детей – сирот, а также контроль питания и выдачи 

сухих пайков за неиспользованное питание во время отсутствия по болезни, за каникулярные и 

праздничные дни осуществлялся администрацией филиала техникума. Работа по социальной защите детей 

– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводилась в содействии с органами опеки 

Сосковского и других районов Орловской области.  

Большой объем работы был сделан  в отношении детей-сирот – выпускников школ-интернатов 

(решение вопросов по обеспечению их жильем;  отслеживание выплат пенсий;  участие в судебных 

процессах в роли защитника прав и представителя  обучающегося;    оформление документов в банк 

данных на детей -сирот;   контроль за предоставлением  льгот обучающимся – сиротам; оказание помощи в 

решении бытовых проблем;  помощь обучающимся-инвалидам в переосвидетельствовании на МСЭ). 

На 30.06.2015 года детям-сиротам выплачено: 

1). обмундирование – всем в полном объеме; 

2). стипендия – по 1260 рублей, выплачена полностью по июнь 2015 года включительно; 

3).школьно-письменные принадлежности –  выплачено полностью; 

4). питание – рассчитано по 01.09.2015 года, выданы деньги на питание в течение летних каникул (по 

приказу техникума) 

5). материальная помощь по  рублей каждому. 

Организация питания обучающихся осуществлялась согласно Положению о питании обучающихся в 

БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-строительный техникум», иных нормативных актов. Горячее 

питание обучающихся осуществлялось  в столовой филиала.   Столовая имеет все необходимые цеха, 

складские помещения, обеденный зал для приема пищи, оборудование (электроплиты, жарочный шкаф, 

холодильники, холодильные камеры, морозильная камера, водонагреватели проточного типа, 

электромясорубка, стеллажи для хранения кухонного инвентаря, столовой посуды, разделочные столы). 

Оборудована моечная для мытья столовой посуды и столовых приборов; имеется в достаточном количестве 

инструментарий, моющие и дезинфицирующие средства. Общая ответственность за формирование рациона 

питания в столовой, ассортимент пищевых продуктов и их качество возлагается на шеф – повара столовой. 

Стоимость питания на одного обучающегося в день согласно следующим нормативным документам: 
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- Постановлению Правительства Орловской области № 16 от 03.02.2014 года «Об организации 

питания обучающихся  за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (с изменениями на 

26.09.2014г.)»;                

 - Закону Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об 

образовании в Орловской области»» за № 1735-ОЗ от 26 декабря 2014г. части 3 и 4 статьи 13; 

- Приказу по техникуму № 11/О от 12.01.2015 года «Об организации питания обучающихся 

техникума»: 
составляет с 01.01.2015 года 27,43 рубля для обычных обучающихся и 203,62 рубля для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Питание обучающихся Сосковского филиала  

БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

 

 Проживающие в общежитии Не проживающие в общежитии 

Обучающиеся дети – сироты и 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

Завтрак, обед, полдник, ужин Завтрак, обед, полдник. 

Компенсация ужина в рабочие 

дни  и полностью питания в 

выходные и праздничные дни  

сухими пайками ежемесячно 

(по заявлению) 

Обучающиеся, не являющиеся 

сиротами 

Завтрак, обед, ужин Завтрак, обед 

 
В столовой с октября 2014 по май 2015 года проводилась С – витаминизация готовой пищи в 

соответствии с правилами СанПиН. 

Контроль за организацией питания обучающихся, работой столовой, качеством приготовленной пищи 

осуществлялся  администрацией техникума. 

Качество готовой пищи ежедневно проверяла бракеражная комиссия с отметкой в бракеражном 

журнале. Качество питания соответствовало санитарно – гигиеническим требованиям. Состав комиссии 

был утвержден руководителем филиала, в ее состав входят завуч, шеф-повар, дежурный мастер п/о, 

медработник. Санитарное и техническое состояние столовой соответствовало необходимым требованиям. 

За обеспечением порядка во время приема пищи следили дежурные обучающиеся под руководством 

дежурного мастера п/о  и ответственного от администрации. Были составлены графики дежурства и 

генеральной уборки  столовой учебными группами. 

Общежитие филиала техникума предоставляется всем нуждающимся обучающимся на бесплатной 

основе. Имеются необходимые локальные акты, должностные инструкции, определяющие работу 

общежития. Оборудованы: жилые комнаты, гигиенические комнаты (отдельно для девочек), изолятор для 

заболевших, кухня, постирочная, комнаты для сушки и глажения белья, комната отдыха, душевая, туалеты, 

спортивная и медицинская   комнаты. Для организации быта и досуга обучающихся имеются: холодильник, 

электроплита, 2 стиральные машины (одна автомат), телевизор. 

Перед следующим учебным годом начат косметический ремонт общежития (поклейка обоев, покраска 

полов и стен по лестнице, в умывальных комнатах и туалетах).  Дети пользовались круглогодично горячей 

водой. Обучающиеся из малообеспеченных семей и дети - сироты обеспечивались постельными 

принадлежностями в достаточном количестве. Созданы безопасные условия для жизни и здоровья 

проживающих (проводились инструктажи по технике безопасности и учебные эвакуации, имеется 

пожарная сигнализация, средства первичного пожаротушения). В общежитии обеспечено круглосуточное 

дежурство работников филиала. В штате общежития: комендант, 2 воспитателя, 4 дежурных по 

общежитию, техничка. Дополнительно каждый день общежитие проверяют дежурный мастер п/о, 

ответственный по филиалу, здесь также работают педагог-психолог и медработник. 

В 2014 – 2015 учебном году в общежитии проживало по списку 58 человек, среди которых 28 человек  

– дети – сироты, 12 человек –  инвалиды. Работа с этими детьми очень сложная, требовала постоянного 

напряжения, терпения, выдержки, самообладания, с чем старались справляться все работники филиала.  

Воспитатель Падерина В.В. организовывала воспитательную работу в общежитии, составляла 

перспективный и помесячный планы ВР.  Ею совместно с медработником Бухтияровой Е.И. была 

составлена программа «Здоровье», мероприятия которой направлены на сохранение и поддержание 
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здоровья обучающихся, выработку стремления к здоровому образу жизни. Под руководством воспитателя 

действовал орган самоуправления – Совет общежития, который участвовал в планировании мероприятий, 

организации самоподготовки, рейдов санитарно – бытового сектора, оформлении стенгазет, разрешении 

конфликтных и спорных ситуаций и т.д. В прошедшем учебном году проводились разнообразные 

мероприятия, например, беседы: «И снова о гриппе», «Профилактика алкоголизма, курения, 

токсикомании», «Россия – родина моя»; конкурсные программы, например, «Супермен», «Кубок юмора», 

викторины «Природа вокруг нас», «Найди лишнее слово», вечер отдыха «День святого Валентина», 

выпускалась стенгазета «Жизнь нашего общежития». Ребята под руководством воспитателя  и 

медработника готовили рисунки и поделки для оформления стенда, посвященного различным памятным 

датам. Стоит, однако, отметить, что обучающихся, проживающих в общежитии, особенно детей-сирот, все 

труднее увлечь мероприятиями, они больше интересуются компьютерными играми и общением в 

социальных сетях.  

В организации учебно-воспитательного процесса важную  роль играет библиотека филиала, в которой 

имеется необходимая учебная и художественная литература. Своевременно организуется подписка на 

газеты и журналы.  

Ведущая роль в изучении личности ребенка и ее воспитании принадлежит мастеру п/о и классному 

руководителю. Именно они лучше других знают состояние семейного воспитания, характер, 

индивидуальные особенности своих подопечных. Среди групповых мероприятий в 2014 – 2015 учебном 

году наиболее интересными, на мой взгляд, были: «О вреде курительных смесей» (презентация, группы 2 

пов, 1 св,  кл. рук. Ивочкина Н.А.), «Удивительное чаепитие» (группа 4 пов, мастер п/о Тимакова Л.Е.), 

интеллектуальная игра «Знаешь ли ты право?» и конкурсная программа «Рыцарский турнир» (группа 4 пов, 

кл. рук. Газукина Г.В.), «Музей Пушкина» (группа 3 пов, кл. рук. Филатова В.А.), «Кулики-жаворонки» 

(группа 5 пов, кл. рук. Бухтиярова Е.И.) и другие. 

Большое внимание уделялось индивидуальной работе с обучающимися, особенно с детьми-сиротами, 

так как многие из них педагогически запущены. С этой целью педагоги применяли самые разнообразные 

методы: беседы с ребятами и их родителями или родственниками, посещения по месту жительства, вызов 

для проведения профилактической беседы в филиале, письма, телефонную связь, взаимодействие с ПП, 

сельскими администрациями и т. п. Все эти мероприятия применялись  для улучшения посещаемости и 

успеваемости наших обучающихся.  

С марта 2015 года в филиале техникума начала работать педагог-психолог Швейкина Л.А. 

На 01.01.2015 года контингент обучающихся  составлял  78 человек,  39 юношей и  39 девушки. 

 Из них: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 32 чел (46 %) 

- имели одного родителя –  35 чел.(43 %); 

- проживали в неблагополучных семьях –  9 чел.(11 %); 

- проживали в малообеспеченных семьях –  16  чел.(20 %); 

- проживали в многодетных семьях -  11 чел.(13 %).  

Поэтому мы постоянно оказываем социальную помощь и поддержку нуждающимся. В 1-м полугодии 

оказана материальная помощь 14 обучающимся на сумму по 1680 рублей  каждому, а также детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей (32 человека), по 2500 рублей каждому. Кроме того, 

дополнительно 5 человекам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

оказана материальная помощь по 1500 рублей каждому.  Таким образом, в 1-м полугодии была оказана 

материальная помощь  46 обучающимся на общую сумму 111045 рублей. 

В апреле 2015 года 3 лучших по успеваемости обучающихся были поощрены экскурсионной поездкой 

в город воинской славы Брянск и на мемориальный комплекс «Партизанская поляна», а участники 

отчетного концерта филиала стали зрителями отчетного концерт в техникуме. 

В настоящее время самым важным вопросом для сохранения филиала является набор нового 

контингента на 1-й курс. Заниматься этим ежедневно будет Швейкина Л.А., а также могут быть 

привлечены во время отпуска и другие педагоги.      

Заключение 

Всесторонне проанализировав деятельность БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-

строительный техникум», можно сделать вывод, что образовательное учреждение имеет высокий 

потенциал для  реализации  программ всех направлений и уровней подготовки, по которым 

ведется обучение.  


