
 

ИТОГИ РАБОТЫ 

 БОУ ОО СПО 

 « ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ЗА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-строительный техникум»                   

в 2012-2013 учебном году занимался реализацией образовательных программ 

начального профессионального образования в соответствии с учебными 

планами и программами, разработанными на основе  федеральных 

государственных образовательных стандартов НПО по следующим 

профессиям: 

- 270802.08 Мастер сухого строительства  

- 270802.09  Мастер общестроительных работ 

- 270802.10 Мастер отделочных строительных работ 

- 260807.01 Повар, кондитер 

- 100116.01 Парикмахер 

- 190631.01 Автомеханик 

А так же реализацией программы среднего профессионального 

образования по специальности СПО 

-150415 Сварочное производство 

Контингент обучающихся в техникуме на конец года составил 353 

человека с получением среднего (полного) общего образования. Из них: 

1 курс – 109 человек; 

2 курс – 136 человек; 

3 курс – 108 человек 

Согласно приказа Департамента образования, молодежной политики и 

спорта Орловской области на 2012-2013 учебный год были установлены 

контрольные цифры приема обучающихся 

Комплектование контингента на бюджетной основе на 2012-2013 уч. год 

Шифр 

профессии 

НПО 

Наименование профессии 

(специальности) 

профессионального 

образования 

Контрольные цифры приема 

на  

2012-2013 уч. год 

Фактический прием  

на 2012-2013 уч. год 

всего 

в том числе по 

формам обучения 

всего 

очная 

в том числе 

очная 

очно-

заочная 

(вечерняя) 

на базе 

основного 

общего 

образования 

на базе 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

100116.01 Парикмахер  25 25 - 25 25 - 

190631.01 Автомеханик 25 25 - 24 24 - 

260807.01 Повар, кондитер 25 25 - 24 24 - 

270802.08 Мастер сухого 

строительства 

25 25 - 24 24 - 

072200.02 Реставратор 

строительный  

25 25 - - - - 

150415 Сварочное 

производство 

25 25 - 20 20 - 

270802 Архитектура 25 25 - - - - 

Итого:  175 175 - 117 117 - 



 

 

Диагностика количественного состава обучающихся 
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Средний коэффициент наполняемости по группам составил – 0,94 

Среднее количество обучающихся в группе составляло – 23,4 человек 

 

В истекшем году потеря контингента составила 41 человек. Из них: 

- переведено в другие учебные заведения – 9 чел.; 

- отчислено в связи с призывом в РА – 3 чел.; 

- отчислено по решению суда – 1 чел.; 

- отчислены по решению педагогического совета как не прошедшие 

аттестацию – 18 чел.; 

- в связи с переменой места жительства – 4 чел.; 

- за нарушения правил внутреннего распорядка – 1 чел.; 

- по иным причинам – 5 чел. 

 

 Учебно-производственная работа 

 

В течение  учебного года были выполнены учебные планы и программы 

теоретического и производственного обучения, в соответствии с планом                                    

и графиком проведены промежуточная и итоговая аттестация обучающихся                 

1-3 курсов, анализ которой показал: 

- на отлично учебный год закончили 17 человек (4,8%, что на 1,3% ниже по 

сравнению с прошлым годом):  

гр. № 1.8 (повар, кондитер) – Кузнецова Ю.; 

гр. № 2.6.2 (автомеханик) – Левичев М.С. 

гр. № 2.2 (мастер общестроительных работ) – Лежепёков Д.; 

гр. № 2.7 (парикмахер) – Югай А.; 

гр. № 2.8 (повар, кондитер) – Баева Е.  

гр. № 3.6 (автомеханик) – Косинов Т., Кремень А., Салманов А., 

Чубариков Р., Новрузов В. 

гр. № 3.7 (парикмахер)  - Донская Д., Володина А., Лесных В. 

гр. № 3.8 (повар, кондитер) – Агошков В., Кайзер Е., Симошенкова М., 

Сиротина Н.; 

- 65 обучающихся по результатам промежуточной аттестации успевают                

на «хорошо» и «отлично»; 



 

- 50 обучающихся имеют оценки «удовлетворительно» по 1-2 предметам (на 1 

курсе – 15 человек, на 2 курсе – 13 человек, на 3 курсе – 22 человека);  

- 29 обучающихся не аттестованы по ряду предметов (на 1-м курсе 15 чел, на 

2-м – 14); 

- 192 обучающихся закончили год на оценку «хорошо» и 

«удовлетворительно».  

Средний балл успеваемости составил: 

- на 1 курсе 3,7 балла,  

- на 2 курсе – 3,7 баллов,  

- на 3 курсе – 3,8 балла.  

Общий средний балл успеваемости обучающихся равен 3,7 балла, что 

соответствует уровню успеваемости прошлого учебного года. 

 
1 курс 

 

№ группы 

1.1 
(мастер сухого 

строительства) 

1.6 
(автомеханик) 

1.7 
(парикмахер) 

1.8 
(повар, 

кондитер) 

1.415 
(сварочное 

производство) 

среднее 

по курсу 

средний 

балл по 

группе 

3,4 3,8 3,8 3,8 3,5 3,7 

качество 

знаний 
22 33 34 32 29 

30% 

 

успеваемость 

(%) 
94 98 92 96 96 95% 

 

2 курс 

 

№ группы 

2.1 
(мастер  

сухого 

строитель 

ства) 

2.2 
(мастер  

общестрои 

тельных 

работ) 

2.6.1 
(автомеха 

ник) 

2.6.2 
(автомеха 

ник) 

2.7 
(парикма

хер) 

2.8 
(повар, 

кондитер) 

среднее 

по курсу 

средний 

балл по 

группе 

3,9 3,3 3,8 3,5 3,9 3,8 3,7 

качество 

знаний 
31 21 24 28 24 22 25% 

успеваемость 

(%) 98 94 100 98 92 98 97% 

 

3  курс 

 
№ группы 

 

3.2 
(мастер 

общестрои 

тельных работ) 

3.3 
(мастер 

отделочных 

строительных 

работ) 

3.6 
(автомеханик) 

3.7 
(парикмахер) 

3.8 
(повар, 

кондитер) 

среднее 

по курсу 

средний 

балл 
3,2 3,9 4,4 4,0 4,0 3,9 

качество 

знаний 
11 38 45 25 58 35% 

успеваемость 

(%) 100 98 100 100 100 97% 

 



 

Общие показатели результатов учебного процесса 
 

средний балл 3,8 

качество знаний 30% 

успеваемость 

(%) 
96% 

 

В соответствии со сроками, опредёлёнными учебными планами                             

и программами, обучающиеся 2-го и 3-го курса прошли итоговую аттестацию 

по общеобразовательным и специальным дисциплинам. Аттестация по устным 

дисциплинам (экономика, физика, обществознание) проводилась по билетам, 

составленными цикловыми комиссиями техникума с учётом требований 

обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования. 

Содержание аттестационных билетов было утверждено на педагогическом 

Совете техникума. Для проведения письменной аттестации по математике и 

русскому языку преподавателями были разработаны вариативные комплекты 

заданий, рассмотренные на заседаниях методических комиссий, согласованные 

с ОИУУ и так же утверждённые на педагогическом Совете. 

 

Анализ итоговой аттестации обучающихся 3-го курса  

по общеобразовательным и специальным дисциплинам 

 
№ гр.  
                        дисциплина 

обществознание  физкультура спец. 
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3.2 
(мастер общестроительных 

работ) 

36% 3,8 22% 3,6 48% 4,3 

3.3 
(мастер отделочных 

строительных работ) 

 

31% 

 

3,8 

 

43% 

 

3,9 

 

36% 

 

3,7 

3.6 
(автомеханик) 

67% 4,6 52% 4 84% 4,7 

3.7 
(парикмахер) 

53% 4,2 50% 4 65% 4,5 

3.8 
(повар, кондитер) 

44% 4,4 51% 4 38% 3,8 

 46% 4,2 44% 3,9 54% 4,2 

 



 

Мониторинг уровня знаний обучающихся 3 курса (по предметам) по результатам итоговой аттестации 

 

 
 

 

 
 



 

Мониторинг результатов итоговой аттестации обучающихся 3 курса (групповой показатель) 

                       
 

 

                        



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анализ итоговой аттестации обучающихся 2-го курса  

по общеобразовательным дисциплинам. 

 
№ гр.  

                дисциплина 
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2.1 
(мастер сухого 

строительства) 

 

20% 

 

3,6 

 

19% 

 

3,5 

 

--- 

 

--- 

 

38% 

 

3,8 

2.2 
(мастер 

общестроительных 

работ) 

31% 3 19% 3 --- --- 18% 3,0 

2.6.1 
(автомеханик) 

38% 3,3 22% 3,5 --- --- 29% 3,3 

2.6.2 
(автомеханик) 

34% 3,4 24% 3,1 --- --- 29% 3,6 

2.7 
(парикмахер) 

57% 4,2 31% 3,6 32% 3,8 --- --- 

2.8 
(повар, кондитер 

26% 3,4 29% 3,5 27% 3,3 --- --- 

 34% 3,3 24% 3,4 30% 3,6 29% 3,4 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 



 

Мониторинг результатов итоговой аттестации обучающихся 2 курса (групповой показатель) 

 
 

  



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мониторинг уровня знаний обучающихся 3 курса (по предметам) по результатам итоговой аттестации 

  

  
 



 

 

В соответствии с учебным планом и рабочими программами была 

проведена итоговая аттестация по общеобразовательным дисциплинам среди 

обучающихся группы 1.415 (Сварочное производство), которые получают 

среднее профессиональное образование. Аттестация по дисциплинам 

проводилась по билетам, составленными цикловыми комиссиями техникума с 

учётом требований обязательного минимума содержания среднего (полного) 

общего образования. Содержание аттестационных билетов и письменных 

заданий было утверждено Педсоветом техникума 

.  

Анализ итоговой аттестации обучающихся 1-го курса 

 гр.1.415 (Сварочное производство)  

 по общеобразовательным дисциплинам. 

 
  № гр.  

                      дисциплина 
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1.415 

(Сварочное 

производство) 

 

46% 

 

3,6 

 

42% 

 

3,5 

 

42% 

 

3,5 

 

Во исполнение Приказа Департамента образования, молодежной политики 

и спорта Орловской области от 03 октября 2012 №1528 «Об утверждении 

перечня мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации за курс среднего (полного) общего образования» в техникуме была 

разработана программа подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ, в рамках которой 

обучающиеся были ознакомлены с нормативно-правовыми и инструктивными 

документами, изучили материалы сайта ОРЦОКО Орловской области 

(www.orcoko.ru). В каждом кабинете был оформлен информационный стенд               

о подготовке к ЕГЭ, преподаватели осуществляли подготовку к тестированию            

с обучающимися в соответствии с утверждённым графиком, вся необходимая 

информация о ходе подготовки к ЕГЭ была размещена на сайте техникума 

(www.rst-orel.ru). В соответствии с установленными сроками и утверждённым 

графиком в техникуме проведён пробный ЕГЭ среди обучающихся 1-2 курсов 

(распоряжение № 06 от 08.04.2013). 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.  Не справились с заданиями: 

математика - 2 чел., информатика – 1чел., история – 5 чел. 

 

http://www.orcoko.ru/
http://www.rst-orel.ru/


 

Результаты пробного ЕГЭ по общеобразовательным дисциплинам  

в 2012-2013 учебном году 
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Кол-во 

участников 
15 22 9 5 7 5 

среднее 

количество 

баллов 

23 

«4» - 5 чел.  

«3» - 10 чел. 

24  
«4» - 6 чел. 

«3» - 16 чел. 

«2» - 2 чел. 

20 

«3» - 3 чел. 

«2» - 5 чел.  

26 

«4» - 3 чел. 

«3» - 2 чел. 

41 

«4» - 3 чел. 

«3» - 3 чел. 

«2» - 1 чел. 

32 

«4» - 2 чел. 

«3» - 3 чел.  

Кол-во  набранных баллов соответствует минимальному уровню 

 усвоения общеобразовательных программ 
 

 

Одним из приоритетных направлений развития техникума является 

внедрение информационных технологий в учебный процесс, что является 

обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного 

развития обучающихся. Все педагоги техникума используют ПК                                    

и в образовательном процессе при подготовке урока т/о и п/о, и во внеклассной 

работе: проведении конкурсов, олимпиад, конференций. Образовательные 

средства ИКТ при использовании в учебной работе выполняют в техникуме 

определяющие функции: информационно-обучающие (электронные книги, 

электронные периодические издания, словари, справочники, обучающие 

компьютерные программы, информационные системы), интерактивные 

(электронная почта)  и поисковые (поисковые системы). В образовательном 

процессе активно используются электронные и информационные ресурсы                      

с текстовой информацией (учебники, учебные пособия, тесты, словари, 

справочники, энциклопедии, программные и учебно-методические материалы), 

электронные и информационные ресурсы с визуальной информацией 

(фотографии, портреты, иллюстрации, видеофрагменты процессов и явлений, 

демонстрации опытов, видеоэкскурсии; статистические и динамические модели, 

интерактивные модели; символьные объекты: схемы, диаграммы); электронные 

и информационные ресурсы с аудиоинформацией (звукозаписи стихотворений, 

дидактического речевого материала, музыкальных произведений). Информация 

о результатах учебно-воспитательного и производственного процесса техникума 

постоянно размещается на официальном сайте техникума www.rst-orel.ru.                  

В техникуме 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, воспитанников на компьютерном оборудовании техникума 

установлены системы защиты - «Интернет Цензор»  (интернет-фильтр, 

предназначенный для блокировки потенциально опасных для здоровья                                 

и психики подростка сайтов) - «Интернет-полиция» (система, осуществляющая 

блокировку к сайтам, пропагандирующим насилие, жестокость и другое 

антиобщественное поведение). Персональная ответственность за степень 

надёжности установленных систем возложена на преподавателя информатики 

А.А.Горшкову, которая осуществляет контроль доступа обучающихся к сайтам 

и материалам, наносящим вред их здоровью, нравственному и духовному 

развитию. Ежемесячно администрацией техникума осуществляется контроль                          

за функционированием систем контент-фильтрации, которые ограничивают 

доступ обучающихся к информации сети Интернет, несовместимой с целями 

образования. Результаты проверки фиксируются в специальном журнале. 
 

Учебная практика обучающихся первого курса проходит в учебных 

мастерских, лабораториях по всем профессиям, согласно утвержденных планов: 

- в сварочной мастерской проходили учебную практику обучающиеся                    

гр. № 2.2 (мастер общестроительных работ) со сроком обучения 2,5г. – мастер 

п/о Аваков Б.С., где ребята отрабатывают приемы  техники и технологии 

электросварочных работ; 

- в парикмахерской «Дебют» учебную практику проходили обучающиеся        

гр № 1.7 (парикмахер) - мастер п/о Венедиктова О.Н., гр. № 2.7 (парикмахер) - 

мастер п/о Нуждина О.А.,  которые овладевали профессиональными 

компетенциями по  выполнению стрижек и укладок волос; химической завивки 

и покраски волос. 

- в лаборатории поваров - гр № 1.8 – мастер п/о Канатникова Е.А. 

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; 

- в слесарной мастерской обучающиеся гр. № 1.6 (автомеханик)  – мастер п/о 

Колыхалин А.А. осваивали Междисциплинарный комплекс   «Слесарное дело              

и технические измерения»; 

- в столярной мастерской работала группа № 1.1 (мастер сухого 

строительства) -  мастер п/о Ермолаева Т.Н. При изучении ПМ 01 обучающиеся 

выполняли операции по обработке древесины и конструкционных материалов; 

- в штукатурной мастерской обучающиеся этой же группы осваивали                

ПМ 02 по выполнению штукатурных работ. 

Организация производственного обучения и производственной практики                             

в условиях реального производства на выпуске товарной продукции в составе 

учебных подгрупп во главе с мастерами производственного обучения 

проводится на крупных предприятиях г. Орла и области.  



 

Обучающиеся строительного профиля по профессии мастер 

общестроительных работ, мастер отделочных строительных проходили 

практику в таких организациях, как ООО «Новострой», «Урицкое ПМКа», 

«Запреченское ПМКа», ООО «Жилсервис», ООО «Евростиль» выполняя 

малярные, штукатурные, плиточные и каменные работы.  

Обучающиеся по профессии «Автомеханик» работали на предприятиях 

города: ЗАО «Орелавтотехобслуживание», ОАО «Мицубисимоторс» и области,  

выполняя обслуживание и ремонт автомобилей.  

Обучающиеся по профессии «Повар, кондитер» проходили практику                  

на таких предприятиях, как  ЗАО Корпорация Грин «Гипермаркет линия 1», 

кафе «Чудо улей», ООО «Сан Паоло», МУП Столовая № 30, кафе «Банзай», 

ООО «Орловские торты», кафе «Бест» и др.  

Обучающиеся по профессии «Парикмахер» проходили производственное 

обучение и практику в таких парикмахерских города, как «Чародейка», 

«Гармония», «Виоло», «Лиза», «Оленька»; ООО салон-парикмахерская 

«Красотка», студия красоты «Профи» и др. 

Согласно учебных планов были проведены проверочные 

квалификационные работы обучающихся 1-2 курса по результатам освоения 

профессиональных модулей. Анализ результатов показал: 

 

№ 

п/п 

№ 

группы 

по 

списку 

фактически 

аттестовано 

 

% 

оценки 
ср. 

балл «5» % «4» % «3» % н/ат. 

1 1.1 20 17 85,0 6 35,3 8 47,1 3 17,6 

Туловский В.С 

Федосейкин Е.В. 

Парамонов А.А. 

4,2 

2 1.6 23 22 95,7 7 31,8 7 31,8 8 36,4 Золотухин Ю.А. 4,0 

3 1.7 26 22 84,6 4 18,2 8 36,4 10 45,5 

Борисова А.А 

Пименова К.Э. 

Титаева Е.И. 

Витушкина А.И. 

3,7 

4 1.8 20 16 80,0 6 37,5 4 25,0 6 37,5 

Плахова М.С. 

Сухинина Н.А. 

Лукьяненко С.С. 

Крупенина В.А. 

4,0 

5 2.1 26           

6 2.2 22 21 95,5 8 38,1 6 25,6 7 33,3 
Наводниченко 

А.В. 
4,0 

7 2.6.1 17 17 100 6 35,3 4 23,5 7 41,2  3,9 

8 2.6.2 18 18 100 4 22,2 11 61,1 3 16,7  4,1 

9 2.7 27 26 96,3 15 57,7 8 30,8 3 11,5 Самсова А.Е. 4,5 

10 2.8 26 23 88,5 9 39,1 11 47,8 3 13,0 

Газукина А.М. 

Иванилова Ю.В. 

Гарелова Е.П. 

 

4,3 

 

Следует отметить, что результаты аттестации по учебным дисциплинам 

профессиональной подготовки всегда на порядок выше, чем                                           



 

по общеобразовательным предметам. Это во многом обусловлено высоким 

уровнем развития мотивации обучающихся в освоении профессии. В связи                              

с этим на 2-3 курсах возрастает доля обучающихся, аттестованных по итогам 

учебного года на «4» и «5» 

В 2012-2013 учебном году выпуск составил 108 человек, 100% выпускников 

лицея имеют положительные результаты по государственной итоговой 

аттестации, 11 выпускников получили дипломы с отличием. 

Результаты итоговой государственной аттестации по профессиям показал 

следующее: 

- оценку «отлично» получили  38 обучающихся; 

- оценку «хорошо» получили 52 человека, что составляет 83,3%, на 9,3% 

выше уровня прошлого года. 

- 54 обучающихся получили квалификацию по двум и более профессиям; 

- 30 выпускников получили повышенные разряды. 

Из 108 человек выпуска 63 (58,3 %) обучающихся получили 

трудоустройство, 31 (28,7 %) - направлены на службу в ряды РА, 5 человек               

(4,6 %)  продолжат обучение; 9 человек (8,3%) – в декретном отпуске по уходу 

за новорожденными детьми. 

Опрос работодателей на предмет оценки качества профессиональной 

подготовки выпускников техникума показал, что 81% из них сочли достаточной 

теоретическую и практическую подготовку выпускников; 58% отметили их 

высокий профессиональный уровень для учебного заведения; 78% оценили 

способности выпускников быстро осваивать новые технологии, новую технику, 

инициативность, предприимчивость.  

Письменные экзаменационные работы выполнены всеми обучающимися, 

прорецензированы преподавателями спец. дисциплин, соответствуют перечню, 

согласованному с работодателями. 

Выпускные практические квалификационные работы, выполненные 

обучающимися по профессии «Мастер общестроительных работ», «Повар, 

кондитер», «Автомеханик» отличались сложностью и использованием новейших 

производственных технологий. 

Протоколы выполнения выпускниками выпускных практических 

квалификационных работ соответствуют полученной квалификации                                   

и перечням, согласованным с работодателями. 

 

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 № 3.2 (мастер 

общестроительных работ) 

18 7 8 3 4,2 6 

2 № 3.3 

 (мастер отделочных 

строительных работ) 

19 4 11 4 4,0 4 



 

3 № 3.6 (автомеханик) 25 17 5 3 4,6 8 

4 № 3.7 (парикмахер) 29 6 18 5 4,0 3 

5 № 3.8  (повар, кондитер) 17 4 10 3 4,1 9 

 ИТОГО: 108 38 52 18 4,2 30 

 

Средний балл ГИА обучающихся 

3,8

4,2 4,2

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

2010-2011 2011-2012 2012-2013

2010-2011

2011-2012

2012-2013

 
Методическая работа 

 

Методическая работа техникума направлена на повышение уровня 

образовательного процесса, совершенствование педагогического мастерства, 

обобщение накопленного опыта, внедрение в процесс преподавания новых 

педагогических технологий. Главная цель методической работы в техникуме: 

теоретическое и методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

для подготовки квалифицированных рабочих кадров, оказание помощи 

педагогическим работникам в реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и среднего профессионального 

образования. Вся методическая работа велась согласно утвержденного плана.                          

В связи с переходом на Федеральные государственные стандарты нового 

поколения на июньском педагогическом Совете 2012 года было принято 

решение взять новую общетехникумовскую методическую тему:  «Управление 

качеством образования с использованием высокоэффективных педагогических и 

информационных технологий в условиях реализации требований 

образовательных стандартов нового поколения».  Получить специалиста 

высокого уровня учебное заведение сможет, реализовав современные тенденции 

в образовании. В этом учебном году перед методической службой техникума 

была поставлена цель: «Совершенствование профессиональной компетентности 

преподавателей и мастеров производственного обучения». Для ее реализации 

были определены следующие задачи: 

- Дальнейшее развитие и внедрение информационных образовательных 

технологий и методов обучения.  

- Обеспечение высокого качества подготовки квалифицированных рабочих. 



 

-  Развитие системы повышения квалификации педагогического состава                      

и руководителей структурных подразделений. 

- Работа по отработке навыков тестирования как одного из видов контроля 

ЗУН обучающихся с целью их подготовки к ЕГЭ. 

Для более эффективной и комплексной работы педагогического коллектива 

в техникуме работают 5 Методических Комиссий: 

- МК технического профиля (профессионального цикла № 1 строительного 

профиля) – председатель МК – Ермолаева Татьяна Николаевна.  

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

председатель МК – Лапистова Марина Владимировна.  

- МК естественнонаучного цикла – председатель МК – Андросова Ирина 

Валерьевна.  

- МК гуманитарного цикла – председатель МК – Сидякина Виктория 

Александровна.  

- МК классных руководителей. Руководит работой комиссии Козлова Людмила 

Григорьевна.  

Работа всех методических комиссий строилась в соответствии                             

с утверждённым планом в начале 2012-2013 учебного года. Методические 

комиссии работали по Единой Методической Теме в соответствии с теми 

целями и задачами, которые были поставлены на текущий год. Главной задачей 

работы по ЕМТ является  совместная работа преподавателей и мастеров 

производственного обучения, проведение бинарных уроков теоретического                     

и производственного обучения. Председатели МК ежемесячно проводили 

заседания МК, где разрабатывались, корректировались, обсуждались                             

и утверждались планы работы, рабочие учебные планы, программы, темы 

открытых уроков, внеклассные мероприятия, открытые классные часы, темы 

письменных экзаменационных работ. На заседаниях МК обсуждались вопросы, 

касающиеся внедрения новых ФГОС, проверки и оценки работ, ведения 

документации, выполнения программ, подготовки к ЕГЭ,  анализа срезовых 

работ, работы за год, изучение новинок методической литературы, 

использование информационно-коммуникационных технологий. Обсуждались: 

результаты обучения и воспитания обучающихся, вопросы внедрения 

инновационных технологий в учебный процесс, осуществлялся обмен опытом 

работы. 

Одним из важных моментов роста профессионального мастерства  педагога  

являются открытые уроки  и внеклассные мероприятия.                                           

Для проявления творческих способностей преподавателей и мастеров п/о, 

активизации познавательной деятельности обучающихся на уроках 

теоретического и практического обучения в техникуме было запланировано  

провести 5 предметных недель методических комиссий. В рамках предметных 

недель на высоком профессиональном уровне проведено 12 открытых уроков                   

и 15 внеклассных мероприятий.  В 2012-2013 учебном году преподавателями, 

мастерами производственного обучения было запланировано провести по 

одному открытому уроку, внеклассному мероприятию, классному часу. 

Администрация техникума, преподаватели, мастера производственного 



 

обучения, методист посетили уроки теоретического и производственного 

обучения. Дан анализ уроков, внеклассных мероприятий, сделаны общие 

выводы. Всего проведено 23 открытых урока и 28 внеклассных мероприятий. 

Руководители МК продемонстрировали компетентность, хорошие 

организаторские способности. На конец года представлен материал 

проведенных мероприятий, методических разработок, оформлены 

фотоматериалы, презентации.           

Улучшение качества учебной работы невозможно без повышения уровня 

компетентности самого педагога. Одним из необходимых условий качественной 

профессиональной подготовки обучающихся, является повышение уровня 

профессионализма преподавателя и мастера производственного обучения. 

Педагогические работники активно посещали курсы повышения квалификации 

при ОИУУ. 

В 2012-2013 году курсы повышения квалификации прошли следующие 

преподаватели и мастера производственного обучения:  

Пахомова А.Е, Горшкова А.А. по теме: «Сайтостроение». Горшкова А.А. 

«Подготовка экспертов ЕГЭ и ГИА», Сидякина В.А.по теме: «Многоаспектный 

анализ текста на уроках русского языка и литературы», Набойщикова Т.Д., 

Лапистова М.В. по теме: «Совершенствование профессиональной 

компетентности преподавателей и мастеров производственного обучения                    

в учреждениях НПО и СПО», Паршина, Колыхалин А.А., О.Н., Нуждина О.А. 

по теме: Совершенствование профессиональной компетентности 

педагогических кадров в современных социально-экономических условиях», 

Канатникова Е.А.по теме: «Совершенствование качества подготовки 

квалифицированных кадров и специалистов для сферы потребительского 

рынка». 

Педагоги техникума повышают свою квалификацию через аттестационную 

комиссию. 

Высшую квалификационную категорию подтвердила мастер 

производственного обучения Автющенко Н.А. Прошли государственную 

аттестацию на высшую квалификационную категорию по должности  

«преподаватель»: Сидякина В.А.,  Пахомова А.Е.; аттестовались на  первую 

квалификационную категорию по должности «мастер производственного 

обучения»: Паршина О.Н., Канатникова Е.А., Павлов Ю.А., Нуждина О.А., 

Колыхалин А.А.,  Фролова Т.В. На первую квалификационную категорию 

аттестовались преподаватели: Нуждина О.А.,  Горшкова А.А.,  Маслова С.В.,   

Поздняков А.К., Павлов Ю.А., Юдаков А.В.; по должности  «воспитатель»:   

Гуреева Л.Д.,  Сорочьева В.В. 

АТТЕСТАЦИЯ 

пед. работников в 2012-2013 уч. году 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

квалификационная 

категория 
 

1 АвтющенкоН.А. мастер п/о высшая кв. кат. подтверждение 

2 Пахомова А.Е. преподаватель высшая кв.кат. повышение 



 

3 Сидякина В.А. преподаватель высшая кв. кат. повышение 

4 Нуждина О.А. преподаватель первая кв. кат. повышение 

5 Горшкова А.А. преподаватель первая кв. кат. повышение 

6 Маслова.С.В.. преподаватель первая кв. кат. повышение 

7 Поздняков А.К. преподаватель первая кв. кат. повышение 

8 Павлов Ю.А. преподаватель первая кв. кат. повышение 

9 Юдаков А.В. преподаватель первая кв. кат. повышение 

10 Гуреева Л.Д. воспитатель первая кв. кат. повышение 

11 Сорочьева В.В. воспитатель первая кв. кат. повышение 

12 Паршина О.Н. мастер п/о первая кв. кат. повышение 

13 Канатникова Е.А.. мастер п/о первая кв. кат. повышение 

14 Павлов Ю.А. мастер п/о первая кв.кат. повышение 

15 Нуждина О.А. мастер п/о первая кв.кат. повышение 

16 Колыхалин А.А. мастер п/о первая кв.кат. повышение 

17 Фролова Т.В. мастер п/о первая кв.кат. повышение 
 

 

Динамика повышения квалификации педагогических работников 

(высшая квалификация) 
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Динамика повышения квалификации педагогических работников 

(первая квалификация) 
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Повышение категорийности педагогического состава способствует росту 

общей профессиональной компетентности коллектива, поднятию престижа 

учебного заведения, является гарантией качественного предоставления 

образовательных услуг.  Над повышением качества образования педагоги 

работают постоянно:  преподаватели и мастера производственного обучения на 

уроках применяют различные формы и методы обучения,  используют 

дидактический материал, мультимедийные установки, внедряют инновационные 

технологии, осуществляя тем самым одно из  постановлений педсовета, когда 

одним из приоритетных направлений работы техникума  было объявлено 

внедрение современных образовательных технологий в практику 

производственного и теоретического обучения.    Преподаватели, мастера 

производственного обучения принимают участие в областных, всероссийских 

конкурсах, Региональных научно-практических конференциях. Ежегодно 

участвуют в региональных научно–практических конференциях  проводимые 

кабинетом Начального и среднего профессионального обучения института 

усовершенствования учителей, по актуальным темам учебно-образовательного 

процесса, включая вопросы использования новых педагогических 

производственных и информационно-коммуникативных технологий                                      

и их внедрение в учебно-образовательный процесс. Педагогические работники 

техникума достойно представляли доклады и презентации своих материалов. 

 В ноябре 2012года на областном конкурсе  «Сердце отдаю детям» среди 

мастеров производственного обучения бюджетных образовательных 

учреждений Орловской области начального профессионального                      

и среднего профессионального образования Автющенко Наталья 

Анатольевна награждена Дипломом лауреата 3 степени. 

 В декабре 2012 года на базе БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» проходил 3 этап Х Всероссийского конкурса 

«Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы». В номинации  

«Специалисты  в области физической культуры и спорта образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования»                

г. Орел представляла руководитель физического воспитания Потапова 

Елена Викторовна. Она стала победителем конкурса в номинации                     

«За креативность мышления», награждена дипломом и медалью лауреата 

конкурса.  

 В ноябре 2012года  ОИУУ выпустил сборник материалов педагогов 

области по теме: «Проблема эмоционального выгорания                                        

и профессиональной деформации у педагогов». В сборнике  опубликована 

статья педагога-психолога Павловой  Ларисы Николаевны  

«Профилактика синдрома эмоционального выгорания                                            

и профессиональной деформации у педагогов».  По данной тематике 

Лариса Николаевна подготовила методическую разработку тренинга                        

в рамках областного конкурса по теме: «Стресс. Как найти поддержку                

и как ее оказать». По результатам получила Благодарственное  письмо                           

за участие в конкурсе.                       



 

 В апреле 2013 года Павлов Юрий Анатольевич принял участие                          

в конкурсе на лучшую методическую разработку 2013 года                               

в образовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования «Растим профессионалов». Проводил 

конкурс  ОИУУ.               

 В мае 2013 года  на базе «Орловского техникума  агробизнеса                                 

и сервиса» г. Мценска состоялась Региональная научно-практическая  

конференция «Организация научно-исследовательской деятельности 

обучающихся». На конференции выступила преподаватель «истории                          

и «обществознания» Андреева Оксана Сергеевна с докладом 

«Организация исследовательской работы среди обучающихся». Доклад 

был отмечен, как один из лучших и будет напечатан в сборнике статей. 

Согласно графика проведения конкурсов профессионального мастерства, 

среди обучающихся, в целях повышения качества их профессиональной 

подготовки в техникуме проведены конкурсы профессионального мастерства по 

профессиям «Сварщик», «Каменщик», «Парикмахер», «Повар, кондитер».                     

В соответствии с графиком проведения областных олимпиад 

профессионального мастерства наш техникум принял участие в Областных 

Олимпиадах профессионального мастерства:  

 В декабре 2012 года на базе  «Орловского техникума сферы  услуг прошла 

Областная олимпиада профессионального  мастерства                                           

по профессии «Парикмахер» среди обучающихся бюджетных 

образовательных учреждений Орловской области начального 

профессионального и среднего профессионального образования.                                                          

Дипломом 2 степени награждена  Санькова Екатерина в номинации «Лучшая 

модель», Дипломом 2 степени награждена Дзюбина Анастасия                               

за выполнение практического задания «Женская повседневная стрижка», 

Дипломом 3 степени награждена Берадзе Жанна в номинации «Лучшая 

модель»,  Дипломом 3 степени награждена Лесных Валерия за личное 

первенство по итогам выполнения теоретического и практического задания               

в номинации « Женская прическа», Дипломом награждена Берадзе Жанна                        

в ниминации «Приз зрительских симпатий», Дипломом 2 степени награждена 

команда БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум».  

 В феврале 2013года  на базе  БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» проходила Областная Олимпиада 

профессионального мастерства  по профессии «Сварщик». По итогам 

олимпиады обучающиеся Ешков Алексей награжден дипломом первой 

степени, Баринин Иван дипломом второй степени. В общекомандном 

зачете команда техникума заняла первое место. 

 В марте 2013 года на базе БОУ ОО СПО «Орловский технологический 

техникум» прошла олимпиада профессионального мастерства                            

по профессии «Повар, кондитер». По итогам олимпиады в личном 

первенстве обучающийся Агошков Виктор был награжден дипломом 

третьей степени за успешное выполнение практического задания, Баева 



 

Елизавета награждена дипломом второй степени за успешное выполнение 

практического задания. В общекомандном зачете команда нашего 

техникума заняла второе место.    

 В июне 2013 года на базе БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» прошла областная олимпиада 

профессионального мастерства по профессии «Мастер общестроительных 

работ (каменщик)». Обучающийся Цхадая Валерий награжден дипломом 

первой степени за успешное выполнение заданий олимпиады. 

Обучающийся Лежепеков Дмитрий награжден дипломом третьей степени 

« за успешное выполнение практического задания».                                              

В общекомандном зачете команда нашего техникума заняла первое место.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 В целях  адаптации молодых преподавателей, мастеров производственного 

обучения в техникуме  работает «Школа молодого педагога», где опытными 

наставниками оказывается помощь по проведению уроков теоретического                      

и производственного обучения, по составлению планирующей документации,                      

в подготовке и проведении внеклассных занятий, открытых уроков.       

     Ключевым направлением в методической  работе является проведение 

смотра методической продукции в конце учебного года. Это дает возможность 

мониторинга, продвижение каждого педагога в учебно-методическом                          

и информационном развитии. На заключительном этапе конкурса методист 

кабинета НПО и СПО  ОИУУ Есипова Лариса Алексеевна дала высокую оценку 

методических разработок мастеров производственного обучения                                      

и преподавателей. 

Анализируя состояние методической работы в техникуме можно отметить, 

что она охватывает все стороны учебно-воспитательного процесса и включает 

все формы ее организации. Программные, учебно-планирующие и отчетные 

документации составлены и ведутся в соответствии с требованиями. 

Администрация и инженерно-педагогические работники принимают участие                   

в методической работе, изучении и обобщении педагогического опыта. Все это 

положительно сказывается на квалификации педагогических работников, 

повышении их педагогического мастерства. 

 

 

Воспитательная работа 

                                                            

Воспитательная работа является важнейшим компонентом образовательной 

деятельности техникума и осуществляется непрерывно как в ходе учебной 

работы, так и во внеурочное время. 

Достижение воспитательных целей предполагает решение целого 

комплекса воспитательных задач.  

Основными из них являются:  

 максимальное усиление воспитательной составляющей учебного занятия;  

 проведение научно-просветительских, культурно-массовых, физкультурно 

- спортивных мероприятий, организация досуга обучающихся;  

 организация гражданского и патриотического воспитания обучающихся;  



 

 организация нравственно- эстетического воспитания обучающихся; 

 организация работы по профилактике правонарушений, наркомании               

и ВИЧ-инфекции среди обучающихся.  

Дополнительное образование является продолжением воспитательной 

работы во второй половине дня. 

В 2012-2013 учебном году в системе дополнительного образования 

функционировали кружки – вокальный - руководитель: Коваленко С.В., 

танцевальный - руководитель: Турбина Е.Н., кружки технического творчества, 

клубные любительские объединения под руководством преподавателей                                        

и мастеров производственного обучения.  

Занятия в кружках художественной самодеятельности способствуют 

эстетическому развитию личности обучающегося, развивают культуру 

поведения и общения с взрослыми и сверстниками, прививают любовь                         

к праздникам и традициям, способствуют развитию творческих способностей                

у обучающихся. 

Занятия в кружках технического творчества и клубных любительских 

объединениях способствуют расширенному изучению предметов                                 

как профессионального, так и общеобразовательного циклов, а также 

применению полученных знаний на практике, что формирует интерес  любовь                     

к выбранной профессии. 

Результаты работы кружков и клубных объединений были представлены          

на ярмарке профессий  «Город мастеров» которая проходила 24 мая 2013г.                     

в рамках областного фестиваля самодеятельного художественного творчества  

ко дню славянской письменности. 

В 2012-2013 учебном году в техникуме были проведены мероприятия, 

направленные на формирование у обучающихся нравственно-эстетических 

основ восприятия мира, на формирование гражданственности, патриотизма, 

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

мероприятия профилактической направленности. 

Среди вышеуказанных мероприятий можно выделить следующие: 

 с 28.01.2013г. по 1.02.2013г. проведен межгрупповой смотр 

художественной самодеятельности для обучающихся 1-3 курсов; 

 24.01.2013г. обучающиеся техникума приняли участие  в творческом 

вечере «Непростой выбор», посвященный Дню российского студенчества; 

 20.02.2013г. команда техникума приняли участие в городском конкурсе 

«Зимний калейдоскоп» и заняли 2 место 

 27.02.2013г. обучающаяся группы 1.8 (повар; кондитер) Миняйлова 

Татьяна приняла участие в молодежном конкурсе «Солдатская песня», 

награждена грамотой 

 7.03.2013г. конкурс «А ну-ка девушки!» 

 20.03.2013г. приняли участие в областном конкурсе рекламы-презентации 

профессий и специальностей «Я горжусь профессией своей» в рамках 

программы «Арт-Профи Форум», Дзюбина А. награждена дипломом 3 степени 

 30.03.2013г. областной конкурс исполнителей фольклора «Живи, родник!»  



 

 4.04.2013г акция «Детство без жестокости и слез» 

 3.04.2013г. круглый стол на тему «Выбор за вами», обсуждение тем 

«Здоровое питание», «Пивной бум: медицинские и правовые аспекты 

проблемы», «По следам сигаретного дыма» 

 19.04.2013г. городской культурно-спортивный праздник «Даешь рекорд!», 

команда техникума заняла 2 место 

 22.04.2013г. в техникуме состоялся отчетный концерт художественной 

самодеятельности «Ради жизни на земле». Пять номеров программы были 

включены в заключительный концерт Центра творчества 

 24.04.2013г. творческий коллектив техникума на заключительном гала 

концерте в клубе «Полет» был награжден памятным подарком и дипломом 

лауреата конкурса «Ради жизни на земле» посвященный празднования                      

70-ти летия освобождения г. Орла о немецко-фашистских захватчиков 

 

Важной составляющей воспитательной работы техникума является 

патриотическое воспитание, поскольку оно способствует воспитанию любви                   

к Родине, городу, истории; развитию чувства долга, гражданственности, 

гордости за свою страну; осознанию себя как полноценного члена общества. 

Так, 21.02.2013 г. проведен  конкурс «А ну-ка парни!» ко Дню Защитника 

Отечества 

В мае 2013 года обучающиеся техникума приняли участие в мероприятиях 

ко Дню Победы, участие в заключительных мероприятиях в рамках фестиваля 

художественного самодеятельного творчества. 

В течение 2012 – 2013 учебного года в рамках областной программы 

«Святыни России» в техникуме работала исследовательская группа                                       

под руководством преподавателя истории Андреевой О.С. Обучающиеся 

занимались сбором информации по выбранной теме и в апреле в оргкомитет 

представили работу. 7.06.11г. прошла итоговая областная конференция                      

по духовно- нравственному и патриотическому воспитанию, где работа нашей 

исследовательской группы получила Диплом 2 степени.   

Коллектив  техникума ведет целенаправленную работу                                   

по предупреждению правонарушений, стимулированию здорового образа жизни 

среди обучающихся. 

 В течении учебного года в техникуме проводилась индивидуальная 

профилактическая работа с «трудными» учащимися, ежемесячно работал Совет 

по профилактике правонарушений, где обсуждались случаи нарушения 

дисциплины в лицее и общежитии лицея, правонарушения и преступления 

среди учащихся. Привлекались  представители правоохранительных органов, 

которые так в 2012-2013 учебном году   проводили лекции, беседы, 

анкетирования среди учащихся, среди которых и сотрудники ПДН                                   

и сотрудники ГБДД. 

Техникум  вёл сотрудничество с районной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав с инспекцией по делам 

несовершеннолетних. Учащиеся техникума состоящие на учете в КДН и ПДН 



 

совместно с инспектором ПДН по Заводскому району Чибисовым С.В. 

систематически принимали участие в мероприятиях профилактической 

направленности организованные ПДН УВД по г. Орлу, среди которых 

экскурсии в музей «Диорама», в музей МВД, в Свято – Введенский женский 

монастырь, в мужской монастырь г. Орла, в воинскую часть, историческая 

викторина посвященная ВОВ, где наши учащиеся представляли заводской район 

и были награждены грамотами и подарками.     

В техникуме также организована работа по профилактике правонарушений, 

наркомании, ВИЧ-инфекции: обучающиеся техникума приняли участие в декаде 

«Жизнь это множество дорог», направленной на профилактику вредных 

привычек, наркомании, СПИДа.    

На протяжении всего учебного года в лицее осуществлялось физическое 

воспитание в многообразных формах, решая задачи сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, формирования потребности в здоровом образе жизни, 

повышения двигательной активности учащихся. 

В техникуме выработан системный подход к организации физкультурно- 

оздоровительной работы : 

 организация групп ОФП, СМГ; 

 работа спортивных секций (волейбол, баскетбол, гиревой спорт, 

тренажерный зал); 

 проведение и участие обучающихся в спортивных мероприятиях, 

конкурах, соревнованиях, физкультурно- оздоровительной внеурочной                    

и внетехникумовской работе      

Основным звеном физического воспитания являются уроки физической 

культуры, которые проводятся в соответствии с программой, учебными 

планами. Успеваемость по предмету 90%. 

Внеклассная работа включает работу спортивных секций. В техникуме 

работают 5 секций согласно расписанию. 

За 2012- 2013 учебный год были организованы и проведены спортивно- 

массовые мероприятия: недели спорта, настольному теннису, футболу, дартсу , 

первенство лицея по волейболу. 

В течение учебного года команда техникума принимала участие                                  

в областной  спартакиаде, где заняли 2 место по волейболу(юноши);                             

в городской спартакиаде , где заняли 3 место по волейболу. Принимали участие: 

в зимнем спортивном празднике профсоюзов ; на областном смотре физической 

подготовленности  обучающихся СПО команда лицея заняла 5 место. 

В соответствии с планом социально-педагогической и воспитательной 

работы, дополнительного образования, психологической поддержки личности 

обучающегося на учебный год планируется помесячно на учебный год и работа 

социально-педагогической службы техникума по изучению личности 

обучающихся, их индивидуальных особенностей и социального окружения. 

        Социальными педагогами,  мастерами производственного обучения и 

классными руководителями проводится «Анализ контингента» I курса, 

уточнения и дополнения к этому анализу на II, III курсах. 

          



 

Цель этой работы: выявление детей из социально-незащищенных семей: 

 

Всего обучающихся 365 

Совершеннолетние               201 

Несовершеннолетние 151 

Городских 131 

Сельских 239 

Юношей 216 

Девушек 136 

Полные семьи 180 

Имеют одного родителя 116 

Одна мать 108 

Один отец 20 

Сироты 11 

Оставшихся без попечения родителей 45 

Воспитанники школ-интернатов 32 

Проживают в семье 205 

Проживают в общежитии 83 

Проживают на частных квартирах 64 

Из многодетных семей 51 

Из малообеспеченных семей 39 

Семьи с нездоровой обстановкой 11 

Дети-инвалиды 3 

Проживающие в Чернобыльской зоне 69 

 

На основе проводимого анализа составлены списки этой категории детей 

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

очередь оказывается материальная поддержка: единовременная материальная 

помощь, социальная стипендия, трудоустройство на оплачиваемые рабочие 

места в период производственной практики. 

С этой категорией ребят проводится, особенно в начале учебного года, 

большая индивидуальная работа по знакомству с Уставом учебного заведения, 

разъяснению особенностей правил внутреннего распорядка и единых 

требований к обучающимся, наиболее «трудные» ставятся на внутренний учет 

(не приученных к дисциплине, часто в школе допускали пропуски занятий, 

опоздания, на уроках бездельничали, имеют приводы в милицию, употребляли 

алкогольные напитки, наркотики и т.д.).Материал анкеты анализа контингента 

используется при проведении педагогических совещаний, родительских 

собраний, семинаров по проблемам воспитания, при планировании классных 

часов по профилактике правонарушений, пьянства, наркомании и венерических 

заболеваний. 

В 2013-2014  учебном году планируется продолжить работу по основным 

направлениям воспитательного процесса, а также усилить профилактическую 



 

работу в части просвещения обучающихся в профилактической работе                              

с правоохранительными органами, составлен план совместной деятельности, 

согласно которому будут проводиться и рейды в общежитие и беседы 

инспекторов с обучающимися и лекции в группах. Составлен план 

профилактической работы техникума согласно которому запланирована 

совместная работа с заинтересованными ведомствами (наркоконтроль, 

наркодиспансер, ППМС-Центр и др.) 

 

 


