
ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

за 1-е полугодие 2013-2014 учебного года 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ТЕХНИКУМА на 2013-2014 уч. год  – Организация 

доступного профессионального образования по различным образовательным программам на 

основе общедоступного приема обучающихся с ответственностью перед потребителями 

образовательных услуг, партнерами и обществом в целом. 

Приоритетными задачами педагогического коллектива на 1-е полугодие 2013-2014 

учебный год являлись: 

 завершение работы по формированию основных профессиональных образовательных 

программ в соответствии с ФГОС; 

 разработка комплексных оценочных средств и контрольно-измерительных 

материалов в соответствии с ФГОС; 

 апробация в учебном процессе методики формирования ключевых компетенций; 

 внедрение в образовательный процесс эффективных инновационных, личностно 

ориентированных педагогических технологий, методик, приемов и форм обучения и 

воспитания;  

 создание и обновление учебно-методических комплексов дисциплин, кабинетов, 

лабораторий и учебно-производственных мастерских                       в соответствии с ФГОС; 

 выявление, изучение и обобщение лучшего педагогического опыта; 

 активизация работы по изданию учебно-методических пособий и методических 

разработок, по опубликованию опыта работы в печати, 

 целенаправленное развитие творческих способностей обучающихся через 

организацию научно-исследовательской работы и технического творчества обучающихся; 

 продолжение работы по созданию единого фонда программно-информационных 

источников и средств обеспечения учебного процесса, разработке системы формирования 

единой информационной среды. 

Для решения поставленных задач была проведена большая работа. 

1. Результаты приема на 2013 год 

Код 

специальнос

ти, 

профессии 

Специальность, профессия 
Срок 

обучения 

Уровень 

базового 

образования 

Форма 

обучения 

Проект 

приема 

Фактический 

прием 

Среднее профессиональное образование 
Приказ Департамента образования, молодежной политики и спорта Орловской области  

"Об утверждении имеющим государственную аккредитацию образовательным учреждениям среднего 

профессионального образования, расположенным на территории Орловской области, контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет средств областного бюджета в 2013-2014 году" 29 марта 2013 г. № 726 

   

150415 Сварочное производство 
2 года 

10 месяцев 

Среднее 

(полное) общее 

образование 

Очная, 

бюджетная 
25 13 

140448 

Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

2 года 

10 месяцев 

Среднее 

(полное) общее 

образование 

Очная, 

бюджетная 
25 - 

190631 
Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

3 года 

10 месяцев 

Основное общее 

образование 

Очная, 

бюджетная 
25 45 

260103 
Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

3 года 

10 месяцев 

Основное общее 

образование 

Очная, 

бюджетная 
25 24 

Всего СПО      100 82 



Начальное профессиональное образование 
Приказ Департамента образования, молодежной политики и спорта Орловской области  

"Об установлении контрольных цифр приема граждан на обучение по образовательным программам НПО за 

счет средств областного бюджета имеющим государственную аккредитацию образовательным учреждениям НПО 

и СПО, расположенным на территории Орловской области, в 2013 году" 9 апреля 2013 г. № 807 

   

072200.02 Реставратор строительный 
2 года 

5 месяцев 

Основное общее 

образование 

Очная, 

бюджетная 
25 19 

100116.01 Парикмахер 
2 года 

5 месяцев 

Основное общее 

образование 

Очная, 

бюджетн 
25 26 

190631.01 Автомеханик 
2 года 

5 месяцев 

Основное общее 

образование 

Очная, 

бюджетн 
25 - 

260807.01 Повар, кондитер 
2 года 

5 месяцев 

Основное общее 

образование 

Очная, 

бюджетн 
25 19 

270802.10 
Мастер отделочных 

строительных работ 

2 года 

5 месяцев 

Основное общее 

образование 

Очная, 

бюджетн 
25 19 

Всего СПО     125 83 

Итого:     225 165 

 
% выполнения КЦП по профессиям НПО составил – 66,4% 

% выполнения КЦП по специальностям СПО составил – 80,0% 

В целом по техникуму % выполнения КЦП составляет 72,4% 

 

 

Динамика контрольных цифр приема 

 

Год План приема Факт % выполнения 

2011-2012 175 188 107,4 

2012-2013 150 113 75,3 

2013-2014 225 165 72,4 

 

 

Прием обучающихся на 1 курс нового 2013-2014 уч. года 

 
курс группа профессия (специальность) количе

ство 

потеря 

контингента 

1
 к

у
р

с 

1.3 Н Мастер отделочных 

строительных работ 
19 1 

1.4 Н Реставратор строительный 19 3 

1.7 Н Парикмахер  26 - 

1.8 Н Повар, кондитер 19 3 

1.6.1 С Т/о и ремонт автотранспорта 21 2 

1.6.2 С Т/о и ремонт автотранспорта 24 - 

1.8 С Технология хлеба, кондит. и 

макарон. изделий 
24 - 

1.5 С Сварочное производство 13 - 

ИТОГО 165 9 

 

Диаграмма 1 

Прием обучающихся по программам СПО 
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Диаграмма 2 

Прием обучающихся по программам ППКРС 
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2. Движение контингента 

 

На 1 сентября 2013 года контингент обучающихся составлял 402 человека: 

1 курс – 157 человек; 

2 курс – 107 человек; 

3 курс – 138 человек. 

На 1 января 2014 года контингент техникума составляет 404 человека. 

1 курс – 166 человек (+9); 

2 курс – 106 человек (-1); 

3 курс – 132 человек (-6). 

 

При этом в течение 1-го полугодия происходило движение контингента 

 

Отчисление обучающихся за 1 полугодие  2013-2014 учебного года  

Причины выбытия Кол-

во 

Перевод в другие учебные заведения 9 

Призыв в РА 2 

Решение Пед. совета 10 

На основании приговора суда 2 

По иным причинам 5 

ИТОГО: 28 

Академический отпуск по уходу за новорожденным 1 

 

Прибытие обучающихся за 1 полугодие  2013-2014 учебного года 

 
Причины выбытия Кол-

во 

Перевод из других учебных заведений 9 

Вновь поступивших 20 

Восстановившихся после РА 5 

ИТОГО: 34 

 

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 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Средний коэффициент наполняемости по группам 

составляет 
0,9 0,96 0,84 

Среднее количество обучающихся в группе 22,5 24,2 21,0 

 

 

Диаграмма 4 

Численность обучающихся по профессиям 
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3. Проект контрольных цифр приема на 2014-2015 уч. год 

 

Для формирования контингента на 2014-2015 уч. год  

Было проведено административное совещание. Учитывая анализ КЦП и фактический 

прием за последние 3 года был составлен проект КЦП на 2014-2015 уч. год. 

 
Код 

специальнос

ти, 

профессии 

Специальность, профессия Срок обучения 
Уровень базового 

образования 

Форма 

обучения 

Проект 

приема 

150415 Сварочное производство 
3 года 

10 месяцев 

Основное общее 

образование 

Очная, 

бюджетная 
25 

190631 
Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

3 года 

10 месяцев 

Основное общее 

образование 

Очная, 

бюджетная 
25 

260103 
Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

3 года 

10 месяцев 

Основное общее 

образование 

Очная, 

бюджетная 
25 

Всего СПО     75 



072200.02 Реставратор строительный 
2 года 

5 месяцев 

Основное общее 

образование 

Очная, 

бюджетная 
25 

100116.01 Парикмахер 
2 года 

5 месяцев 

Основное общее 

образование 

Очная, 

бюджетн 

25 

260807.01 Повар, кондитер 
2 года 

5 месяцев 

Среднего общего 

образования 

Очная, 

бюджетн 

25 

270802.10 
Мастер сухого 

строительства 

2 года 

5 месяцев 

Основное общее 

образование 

Очная, 

бюджетн 

25 

Всего 

ППКРС 
    100 

Итого:     175 

 

Как видно из таблицы прием на новый учебный год составляет: 

- по программам СПО – 75 человек; 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих – 100 человек. 

При условии 100% выполнения плана приема общий контингент техникума может 

составить на 01.09.2014 года 440 человек, что приближенно соответствует государственному 

заданию на плановый период 2014 и 2015 годов.  

 

4. Анализ учебной работы 

Среднее профессиональное образование «направлено на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью 

подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по 

все направлениям общественно-полезной деятельности в соответствии с потребностями 

общества и государства» (ст.68 з-на «Об образовании в РФ»). Руководствуясь данными 

задачами, поставленными в новом законе, и был спланирован, организован и выстроен 

учебный процесс нашего техникума в 1-м полугодии 2013-2014 учебного года. В начале 

учебного года преподавателями была подготовлена вся установочно-планирующая 

документация:  

- индивидуальные творческие планы на год; 

- перспективные планы работы кабинетов; 

- разработаны комплекты рабочей учебно-программной документации по дисциплинам: 

общеобразовательные программы и перспективно-тематическое планирование; 

- контрольно-оценочные средства для проведения различного вида контроля знаний 

обучающихся: входного, текущего, промежуточного; 

- разработаны задания для проведения аттестационных испытаний 

- подготовлены планы мероприятий по подготовке к ЕГЭ; 

Вся планирующая документация для организации учебного процесса была сдана и 

утверждена  в срок. 

Учебная  работа в техникуме в 1-м полугодии осуществлялась в соответствии с 

государственными стандартами НПО и СПО. Все 19 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 техникуме  на конец 2013 года составил 401человек  (2010-

2011 – 476 чел, 2011-2012 – 446, 2012-2013- 364).  

388  человек обучаются на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования, 13 – на базе среднего общего образования: 

1курс – 162 обучающихся; 

ППКРС – 81, СПО-81 

2курс - 106 



ППКРС– 87, СПО - 20 

3 курс- 132  

ППКРС - 132 

300 обучающихся (14 учебных групп) обучаются со сроком обучения - 2г. 5 мес. 

87 – сроком обучения 3г.10 мес 

13- со сроком обучения 2г.10 мес 

В 1-м полугодии 2013-2014 уч. 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, пп13). 

Внутренний мониторинг проходил в несколько этапов:   

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

– выявление остаточных знаний обучающихся по общеобразовательным дисциплинам. 

Диагностические срезы были проведены по 9 дисциплинам, было выявлено, что общий 

средний балл остаточных знаний – 3,2: 

 

№ группы 
математи

ка 

рус 

ский 

язык 

исто 
рия 

физическа
я культура 

иностран 
ный язык 

лите 

ра 

тура 

химия физика 
инфор
матика 

средний 

балл по 

группе 

1.3 Н  

«Мастер отделочных 

строительных работ» 

3,0 3,0 3,1 4,1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,1 3,2 

1.4Н 

 «Реставратор 

строительный» 

3,0 3,0 3,2 3,6 3,3 3,0 3,0 3,0 3,2 3,1 

1.7Н  

«Парикмахер» 
3,2 3,1 3,3 3,8 4,1 3,1 3,0 3,0 3,4 3,3 

1.8 Н  

«Повар, кондитер» 
3,0 3,0 3,0 3,9 3,1 3,0 3,0 3,0 3,5 3,2 

1.6.1С 

 «Т/о и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

3,3 3,1 3,0 4 4,0 3,0 3,0 3,0 3,4 3,3 

1.6.2С  

«Т/о и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

3,5 3,3 3,0 3,6 3,0 3,1 3,0 3,0 3,0 3,2 

1.8С  

«Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий» 

3,0 3,0 3,2 4,1 3,0 3,4 3,0 3,0 3,6 3,3 

средний балл по 

предмету 
3,0 3,3 3,1 3,9 3,3 3,2 3,0 3,0 3,1 3,2 

 

В соответствии с приказом директора  с 18.11 по 29.11  (пр.№444/0 от 14.11.13) в целях 

установления фактического уровня теоретических знаний обучающихся  1-3 курсов был 

осуществлён текущий контроль знаний обучающихся: по общеобразовательным и 

специальным дисциплинам проведены директорские контрольные работы. Преподаватели 

разработали контрольно-измерительные материалы, которые были утверждены директором 

техникума. Мониторинг результатов показал, что средний балл успеваемости на 1-м курсе - 

3,6,  на 2-м -3,4, на 3-м – 3,8. Общий средний балл- 3,6, что на 0,1 выше, чем в прошлом году. 

 

 

 

 



Анализ текущего контроля знаний  

1 курс 

 

,№ группы 
мате 

матика 

русс

кий 

язык 

литера
тура 

инфор
матика 

общес

твозна

ние 

исто
рия 

иностр

анный 

язык 

хи 
мия 

ОБЖ 
физкул
ьтура 

физии 
ка 

технол
огия 

Средний 
балл 

№1.3 Н 

 «Мастер 

отделочных 

строительных 

работ» 

3,1 2,9 2,8 3,1 3,2 3,8 3,4 3,3 3,7 3,5 2,7 3,0 4,8 

№1.4 Н  

«Реставратор 

строительный» 

2,8 4,0 3,5 3,4 2,9 4,5 3,0 3,5 4,0 4,0 __ 3,0 3,2 

№1.7 Н  

«Парикмахер» 
4,1 2,4 2,9 3,1 3,9 4,6 3,2 3,4 4,7 3,3 __ 4,0 3,6 

№1.8 Н   

«Повар, 

кондитер» 

3,0 3,3 3,4 3,3 3,8 4,2 3,3 3,4 4,1 3,4 2,8 3,1 3,4 

№1.6.1 С  

«Т/о и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

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

№1.6.2 С  

«Т/о и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

3,1 3,0 2,3 3,4 4,1 2,9 3,3 3,5 3,6 4,5 __ __ 3,4 

№1.8 С  

«Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий» 

3,9 3,4 3,9 3,3 3,8 3,8 3,4 3,4 3,7 3,9 __ __ 3,7 

№1.5 С  

«Сварочное 

производство» 

4,0 __ ___ 3,0 4,4 4,7 3,2 __ __ 4,4 __ ____ 4,0 

Средний балл 3,4 3,2 3,2 3,3 3,7 3,9 3,3 3,4 3,9 3,9 2,7 3,3 3,6 

2 курс  

 

№группы 
матема 

тика 
русский 

язык 
технология ОБЖ 

иностран 
ный язык 

литера 
тура 

история информатика физика 
физкуль 

тура 
Средний 

балл 

№2.1 Н  

«Мастер сухого 

строительства» 

3,4 3,3 3,8 3,8 3,4 3,3 3,8 2,6 2,6 3,8 3,4 

№2.6 Н  

«Автомеханик» 
3,0 2,8 3,8 3,6 3,3 2,9 4,3 2,8 3,2 3,7 3,3 

№2.7 Н  

«Парикмахер» 
3,8 2,8 4,0 3,9 2,8 2,7 3,2 3,2 _____ 3,0 3,3 

№2.8 Н  

«Повар, 

кондитер» 

3,3 3,5 4,0 4,5 3,5 3,6 2,8 3,4 _____ 4,2 3,6 

№2.5 С  

«Сварочное 

производство» 

_____ _____ 2,5 _____ 3,1 ______ 3,8 4,1 3,3 4,3 3,5 

Средний балл 3,4 3,1 3,6 3,9 3,2 3,1 3,6 3,2 3 3,8 3,4 

3 курс 

 
№группы Спец. технология Физическая культура Биология Средний балл 

№3.1 Н  

«Мастер сухого строительства» 

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

№3.2 Н  

«Мастер общестроительных работ» 

3,8 3,6 3,5 3,6 



№3.6.1 Н  

«Автомеханик» 

3,9 3,6 3,6 3,7 

№ 3.6.2 Н  

«Автомеханик» 

4,5 3,8 3,5 3,9 

№3.7 Н  

«Парикмахер» 

4 3,7 3,6 3,8 

№3.8 Н  

«Повар, кондитер» 

4,2 3,6 3,7 3,8 

Средний балл 4,1 3,7 3,6 3,8 

В декабре по итогам предварительной аттестации среди обучающихся 1-3курсов 

были выявлены не аттестованные по отдельным дисциплинам, всего 65 человек. Для 

ликвидации задолжностей был составлен график индивидуальной работы преподавателей с 

данными обучающимися во внеурочное время. Проведённая работа дала определённые 

результаты: 43 обучающихся были аттестованы по всем дисциплинам. 

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

нового ФГОСТ были проведены МДЭ по спецдисциплинам, анализ которых показал 

следующие результаты:  

 

Мониторинг результатов экзаменов по мдк 

 
учебный год средний балл по МДЭ %качества %успеваемости 

2013-2014 3,7 59% 82% 

2012-2013 3,9 65% 94% 

Завершающим этапом контроля знаний обучающихся была промежуточная 

аттестация, которая проведена по всем дисциплинам теоретического цикла в конце 

учебного полугодия 

 Анализ результатов аттестации показал, что на отлично полугодие закончили 16 

человек (4%), что на 5 человек больше, чем в прошлом году в этот период (18 человек в 

2011-2012 году, 11 человек в 2012-2013 уч. году):  

- гр.№1.7Н (парикмахер) - Игнаткина М., Левшина А., Мальцева Т. 

- гр.№1.8С (технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий) - Потякина Ю.Ю., 

Николаева А.И. 

- гр№2.8Н (повар, кондитер) – Кузнецова О 

 -гр. №3.1Н (мастер сухого строительства) – Левин М 

- гр. № 3.2Н (мастер общестроительных работ) –  Лежепёков Д 

- гр.№3.6.1Н (автомеханик) – Сурков К  

- гр.№3.6.2Н (автомеханик) – Березкин А., Левичев М.  

- гр.№3.7 Н(парикмахер) – Шкуридина К., Дзюбина А., Жданович К., Левина Ю 

- гр.№3.8 (повар, кондитер) – Баева Е. 

  81 обучающийся по результатам промежуточной аттестации успевает на «4» и «5», (65 

пр год, на 16 больше, чем в прошлом году) 46 - имеют 1-2 тройки по различным предметам. 

Так, на 1 курсе – 19 человек, на 2 курсе – 8 человек, на 3 курсе – 19 человек.  

Таким образом, учитывая показатели всех этапов контроля, средний балл успеваемости 

на 1 курсе составил 3,8 балла, на 2 курсе – 3,5 баллов, на 3 курсе – 3,9 балла. Общий средний 

балл успеваемости среди учащихся техникума составляет 3,7 балла, являясь таким же, как и 

в прошлом году в анализируемый период и в позапрошлый.  

Анализ промежуточной аттестации обучающихся за 1-е полугодие 

1 курс 

 

Группа Средний балл 

№1.3 Н «Мастер отделочных строительных работ» 4,1 

№1.4 Н «Реставратор строительный» 4,0 

№1.7 Н «Парикмахер» 3,7 



№1.8 Н  «Повар, кондитер» 3,9 

№1.6.1 С «Т/о и ремонт автомобильного транспорта» 3,6 

№1.6.2 С «Т/о и ремонт автомобильного транспорта» 3,6 

№1.8 С «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 3,4 

№1.5 С «Сварочное производство» 3,7 

Средний балл 3,8 

 

2 курс 
 

Группа Средний балл 

№2.1 Н «Мастер сухого строительства» 3,2 

№2.6 Н «Автомеханик» 3,3 

№2.7 Н «Парикмахер» 3,7 

№2.8 Н «Повар, кондитер» 3,8 

№2.5 С «Сварочное производство» 3,6 

Средний балл 3,5 
 

3 курс 
 

Группа Средний балл 

№3.1 Н «Мастер сухого строительства» 4,0 

№3.2 Н «Мастер общестроительных работ» 4,0 

№3.6.1 Н «Автомеханик» 3,8 

№ 3.6.2 Н «Автомеханик» 4,1 

№3.7 Н «Парикмахер» 3,8 

№3.8 Н «Повар, кондитер» 3,5 

Средний балл 3,9 

 

Сравнительный анализ результатов успеваемости обучающихся групп ППКРС и СПО 

свидетельствует о том, что успеваемость в группах ППКРС выше на 0,2 балла, что связано, 

видимо с соотношением количества групп: 14 (ППКРС) и 5 (СПО) 

 

 

Работа с родителями – это основная форма 

совместной работы педагога и родителя по 

созданию условий для развития духовно богатой, 

нравственно чистой и физически здоровой 

личности, а также повышения ответственности 

родителей за обучение и воспитание обучающихся. 

16 ноября 2013 года в техникуме состоялось 

родительское собрание обучающихся 2 курса, явка 

составила около 70%. Родители были ознакомлены  

с результатами учебной деятельности за 1 курс 

обучения, осведомлены об организации итоговой 

аттестации по общеобразовательным дисциплинам  в 2013-2014 учебном году. Кроме этого, 

был поднят вопрос о профилактике экстремизма среди подростков. Педагог-психолог 

техникума Павлова Лариса Николаевна выступила с докладом «Нравственное воспитание в 

семье», акцентировала внимание на значении родителей в формировании личности ребёнка. 

На  групповых  собраниях наставниками был продолжен разговор об организации учебной 

деятельности  обучающихся 2-го курса.  

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. Внедрение современных образовательных технологий в 

практику производственного и теоретического обучения является одним из приоритетных 

направлений работы техникума на протяжении нескольких лет. В связи с этим в техникуме 

ведётся определённая работа: большинство открытых уроков и внеклассных мероприятий 

проводятся с использованием ИКТ, создан систематизированный банк электронных 



презентаций к урокам, который необходимо постоянно дорабатывать и дополнять. Кабинет 

информатики полностью обновлён благодаря подарочному сертификату Департамента 

образования и молодёжной политики, 10 компьютеров распределены по учебным кабинетам 

и закреплены за педагогами. В ноябре приобретёно типографское оборудование, которое 

позволит издавать методический материал для проведения уроков. Большая работа 

проделана для функционирования официального сайта техникума (www.rst-orel.ru):  

обновлены все рубрики и разделы новыми нормативными и учебными материалами, кроме 

того, рубрика «Новости» систематически обновляется: в ней размещается информация о 

значимых событиях в жизни техникума (работе МК, конкурсах, олимпиадах, конференциях). 

К сожалению, не все педагоги активно работают в этом плане, многие события техникума 

остаются незамеченными и не представленными  на сайте, который, выполняет не только 

информационную функцию, но и профориентационную, просветительскую. Во 2-м 

полугодии работа по информатизации образовательного процесса и функционированию 

сайта должна быть активизирована: необходимо более эффективное использование 

Интернет-ресурсов в учебном процессе (подготовка к ЕГЭ, методическая работа, изучение 

российских образ-х порталов, создание информационных архивов и т.д.) с обязательным 

вовлечением в этот процесс обучающихся. Кроме того, результаты этого процесса 

обязательно должны быть размещены на официальном сайте техникума 

    В 1-м полугодии 2013-2014 учебного года в  целях контроля за учебным процессом 

администрацией техникума были посещены уроки теоретического обучения педагогов, 

приступивших к работе с начала учебного года: Е.Н.Ветровой, Е.В.Чириковой, 

Е.М.Уваровой, Л.Н.Фирскиной, Е.Л.Мишечкиной, Ю.А.Павлова, О.С.Холодковой 

Произведён анализ уроков, сделан общий вывод о том, что уроки проводились методически 

грамотно с применением различных форм и методов обучения,  использованием 

дидактического материала, мультимедийных установок. Кроме того, были посещены 

внеклассные мероприятия Л.Г.Козловой и И.Н.Сотниковой «195 лет И.С.Тургеневу», 

И.Н.Сотниковой «Ф.И.Тютчев» кл. часы Ю.А.Павлова и Е.Н.Ветровой «20 лет Конституции 

РФ», Л.Г.Козловой «Для чего нужна одежда», Т.А.Бабкиной «Рождество в Германии», 

С.В.Масловой «О правах человека», Л.А.Ковтун «Новогодний КВН», А.А.Горшковой «Из 

истории Орловского трамвая». Все мероприятия проведены на высоком уровне с 

использованием инновационных технологий и интересных исследовательских материалов 

которые позволяют привлечь 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 (чтение научной 

литературы, изучение образовательных порталов и т.д.) Самой эффективной формой 

повышения уровня профессионализма  является участие педагогов в олимпиадах, конкурсах 

и конференциях различного уровня. 
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В этом году преподаватель информатики нашего техникума Анастасия Анатольевна  

Горшкова, стала победителем областного конкурса на соискание премии А.П.Киселёва, 

который проводится в целях поддержки творческой активности преподавателей, учителей, 

методистов Орловской области в создании учебной и методической литературы по физико-

математическим дисциплинам для общеобразовательных учреждений, профессиональных 

образовательных учреждений. За работу «Методика использования информационных 

технологий при обучении геометрии в старших классах»  19 декабря в Департаменте 

образования и молодёжной политики Анастасия Анатольевна получила из рук руководителя 

Департамента Казначеевой Галины Анатольевны Диплом победителя, а также была 

награждена денежной премией. 

   Таким образом, одним из направлений работы во 2-м полугодии 2013-2014 учебного 

года является повышение профессионального уровня квалификации педагогов, что в свою 

очередь должно  повысить и  качество обучения, и уровень заинтересованности 

обучающихся.   В заключении хочется отметить, что эффективность учебно-воспитательного 

процесса напрямую зависит от личности педагога, его профессионального мастерства, 

уровня образования, исполнительской дисциплины, поскольку авторитет педагога напрямую 

действует на сознание обучающихся. Именно поэтому необходимо каждому члену 

педколлектива стремится работать так, чтобы воспитать специалистов, обладающих как 

широким общим кругозором, так и профессиональной мобильностью. Это возможно лишь 

при условии постоянной работы над собой и повышением уровня своей образованности 

 

5. Анализ учебной, производственной практики 

 

Практика является обязательным разделом ОПОП (общеобразовательных 

профессиональных программ) ПКРС и представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. Практика имеет 

целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 

выбранной профессии, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение практического опыта, необходимых умений и знаний. 

Видами практики обучающихся техникума, согласно положения «Об учебной 

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

строительный техникум», осваивающих общеобразовательные профессиональные 

программы КРС, являются:  

 учебная практика; 

 производственная практика. 

 Учебная практика направлена на формирование у обучающихся первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках модулей по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии. 

 Производственная (профессиональная) практика является составной частью учебного 

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

приобретение необходимых знаний, умений, навыков практической работы по изучаемой 

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

профессионализм будущих специалистов на всех уровнях, дает им возможности приобрести 

опыт, который они пронесут всю жизнь. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 

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). 

В техникуме в 2013-2014 учебном году учебная (производственная) практика ведется 

по следующим профессиям: 

 100116.01 Парикмахер; 

 27802.10 Мастер отделочных строительных работ; 

 270802.09 Мастер общестроительных работ; 

 270802.08 Мастер сухого строительства; 

 260807.01 Повар, кондитер; 

 190631.01 Автомеханик; 

 072200.02 Реставратор строительный. 

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 проходить в техникуме в учебных мастерских, лабораториях. 

- в штукатурной мастерской обучающиеся гр.1.3.Н (мастер отделочных строительных 

работ) - мастер п/о Фролова Т.В. Осваивали ПМ 01 по выполнению штукатурных работ; 

- в штукатурной мастерской обучающиеся гр. N2 1.4.Н (реставратор -строительный) - 

мастер п/о Воропаева М.В. осваивали междисииплинарны й комплекс технологии 

реставрации декоративной штукатурки и лепных изделий; 

- в парикмахерской «дебют» учебную практику проходили обучающиеся гр. У 1.7.Н 

(парикмахер) - мастер п/о Паршина О.Н., гр. М 2.7.Н (парикмахер) со сроком обучения 2г. 5 

мес. - мастер п/о Паршина О.Н., которые овладевали профессиональными компетенииями по 

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

- в лаборатории поваров - гр. 1.8.Н (повар, кондитер) - мастер п/о Смотрова I.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 сварочной мастерской проходили учебную практику обучающиеся гр. М 1.5.С 

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

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

электросварочных работ. 

 

 



Производственная практика проводится, как правило, в организациях различных 

организационно-правовых форм, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки специалистов на основе договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и этими организациями. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся как непрерывно, так  и путем чередования с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей при условии обеспечения связи между содержанием практики и 

результатами обучения в рамках профессиональных модулей ОПОП НПО (в части 

междисциплинарных курсов) по видам профессиональной деятельности. 

Обучающиеся 2-3 курсов производственную практику проходили на предприятиях 

города и области. Основными базами проведения производственных практик обучающихся 

являлись следующие предприятия и организации: 

Обучающиеся строительного профиля: гр. 3.2 Н (мастер общестроительных работ) - 

мастер п/о Мосина В.П., гр. 3.1 Н (мастер сухого строительства) - мастер п/о Ермолаева Т.Н. 

проходили практику в таких организациях, как ООО « Новострой», ООО « СУОР» ОАО « 

Орелстрой», ООО «Орелжилцентр» выполняя малярные, штукатурные, плиточные и 

каменные работы. Хочется отметить хорошую организацию производственной практики гр. 

3.1 Н. 

Обучающиеся гр. 2.6 Н, 3.6.1 Н (автомеханик) - мастер п/о Колыхалин А.А., 3.6.2 Н 

(Автомеханик) - мастер п/о Павлов Ю.А. работали на предприятиях города: ИП Поляков 

Сервисный центр Пежо, ООО «Возрождение» Мицубиси моторе, ООО « Шанс», ООО « 

Фарма» и области, выполняя обслуживание и ремонт автомобилей. За качественное 

выполнение работ обучающиеся этих групп получили благодарственные письма. 

Обучающиеся гр. 2.8 Н (повар, кондитер) - мастер п/о Канатникова Е.А., гр. 3.8 Н 

(Повар, кондитер) - мастер п/о Шишкова О.В. проходили практику на таких предприятиях, 

как ЗАО Корпорацих Грин «Гипермаркет линия 1», «Офсайд» кафе «Пит - стоп», ИП 

Байрамов кафе на городской, МК ДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления К 16», ЗАО 

«Паллада торг», ООО «Вираж». От руководства ЗАО Корпорации Грин также получено благ 

одарственное письмо за отличную организацию прохождения производственной практики и 

качество выполняемых работ. 

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

парикмахерских города: «Дамский угодник», «Кредо», «Лиза» и др. А также в учебной 

парикмахерской «Дебют 2». 

Во всех мастерских и лабораториях имеются паспорта учебного помещения, где 

отражается комплексно-методическое оснащение. На выполняемые работы, в соответствии с 

учебной программой, разрабатывается и нструкционно-технологическая документация, 

разрабатываются технологические карты, контрольно-измерительные материалы, 

лабораторные работы, корректируютсх рабочие программы. 

К программам учебной практики (производственного обучения) приложен «Перечень 

учебно-производственных работ и упражнений», который разрабатывается на учебный год 

по каждой профессии, а перед началом учебного года корректируетсх. 

В целях повышения качества предоставляемых государственных услуг в соответствии с 

'гребованиями новых ФГОС в техникуме идет постоянное обновление материально-

технической базы современный оборудованием. Для развития материально-технической 

базы привлекаются бюджетные и внебюджетные средства, а также помощь предприятий. 

В целях регулярного отслеживания уровня и качества условия знаний и умений 

обучающимися в техникуме сложилась определенная система управления качеством 

образования. 



Итоги промежуточной аттестации за 1-е полугодие 2013-14 уч. года определились по 

трем основным показателям: °/о успеваемости, °/о качества, средний балл. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. мастера п/о 

№ 

группы 
Профессия 

Кол-во 
об-ся 

 

 

Кол-во оценок 

Ср. 

балл 

%  

усп. 

% 

качества 
5 4 3 н/а 

1 Фролова Т.В. 1.3 Н Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

19 5 12 2 - 4,2 100 89,5 

2 Воропаева М.В. 1.4 Н Реставратор 

строительный  
18 6 8 4 - 4,1 100 77,8 

3 Паршина О.Н. 1.7 Н Парикмахер 24 11 10 3 - 4,2 100 84,0 

4 Смотрова Г.А. 1.8 Н Повар, кондитер 19 5 6 8 - 4,2 100 57,9 

5 Фролова Т.В. 1.5 С Сварочное 

производство 
13 3 6 4 - 3,2 100 69,2 

    93 30 42 21 - 4,0 100 72,4 

 

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

проходили практику в техникуме. Хочется отметить вклад данной группы в развитие 

материально-технической базы: отремонтировали комнату мастеров, автолабораторию, 

делали косметический ремонт в сварочной мастерской и др. виды работ. 

Итоги промежуточной аттестации групп 2-3 курса: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. мастера п/о 

№ 

группы 
Профессия 

Кол-во 

об-ся 

 

 

Кол-во оценок 

Ср. 

балл 

%  

усп. 

% 

качества 
5 4 3 н/а 

1 Ермолаева Т.Н. 2.1 Н Мастер сухого 

строительства 
21 7 8 6 - 4,0 100 71,4 

2 Колыхалин 

А.А. 

2.6 Н Автомеханик  
24 9 13 2 - 3,9 100 91,7 

3 Паршина О.Н. 2.7 Н Парикмахер 23 5 4 14 - 3,6 100 39,1 

4 Канатникова 

Е.А. 

2.8 Н Повар, кондитер 
18 6 4 8 - 3,9 100 55,6 

5 Аваков Б.С. 2.5 С Сварочное 

производство 
19 8 9 2 - 4,3 100 89,5 

6 Ермолаева Т.Н. 3.1 Н Мастер сухого 

строительства 
26 13 12 1 - 4,5 100 96,2 

7 Мосина В.П. 3.2 Н  22 10 11 1 - 4,4 100 95,5 

 Колыхалин 

А.А. 

3.6.1 Н Автомеханик  
16 4 6 6 - 3,9 100 62,5 

 Павлов Ю.А. 3.6.2 Н Автомеханик  19 7 5 7 - 4,0 100 63,2 

 Нуждина О.А 3.7 Н Парикмахер 27 8 5 14 - 3,8 100 48,1 

 Шишкова О.В. 3.8 Н Повар, кондитер 26 9 6 11 - 3,9 100 57,7 

    241 86 83 72  4,0 100 70,0 

 

 



Преддипломная практика. 

С 17 декабря 2013 года вышли на заключительный этап процесса подготовки 

квалифицированных рабочих обучающиеся групп 3 курса 

Согласно учебных планов преддипломную практику прошли в полном объеме все 129 

человек. Согласно графика итоговой аттестации все обучающиеся успешно сдали 

квалификационные экзамены. 

 

6. Методическая работа 

Повышение востребованности выпускников на рынке труда обеспечивается за счет 

эффективной структуры управления техникумом, обновления содержания обучения, 

повышения мастерства и профессионализма педагогов. При решении этих задач важнейшим 

средством повышения педагогического мастерства инженерно-педагогических работников, 

связывающим в единое целое всю систему работы техникума является методическая работа.  

 

Развитие кадрового потенциала образовательного учреждения 

                 педагогических работников – 51 человек из них 

                 преподавателей – 19 чел; 

                 мастеров производственного обучения – 15 чел; 

                 прочий педагогический персонал – 17 чел; 

 

2013-2014 уч.год.

41%

47%

8%
4%

высш.кв.кат. 1.кв.кат 2.кв.кат нет.кв.кат

 
 

                 Высшая квалификационная категория – 21 чел.(41%) 

                 I квалификационная категория – 24 чел.(47%) 

                 Без категории – 2 человека.(4%) 

 

Информация о педагогических и руководящих работниках, имеющих отраслевые 

награды: 

1.«Заслуженный учитель РФ» - 2 человека (Бабкина Т.А.- преподаватель 

иностранного языка, Козлова Л.Г.- преподаватель математики) 

2. Знак «Отличник ПТО» - 5 человек (Храмовская М.Н.- старший мастер, Павлова 

Л.Н.- педагог психолог, Андросова И.В.- преподаватель химии и биологии, Козлова Л.Г 

преподаватель математики, Смотрова Г.А – мастер производственного обучения.) 

3. Знак «Отличник народного просвещения» - 1человек (Бабкина Т.А. преподаватель 

иностранного языка) 

Распределение педагогов по педагогическому стажу работы 

          30% (15 человек) доля педагогов, со стажем работы до 5 лет; 



          12% (6 человек) доля педагогов, со стажем работы от 5 до 10 лет; 

          35% (18 человек) доля педагогов, со стажем работы от 10 до 20 лет; 

          23% (12 человек) доля педагогов, со стажем работы от 20 и более. 
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В техникуме  применяются внутренние и внешние формы повышения квалификации 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Внутритехникумовские формы повышения квалификации: обучающие семинары 

«Школа молодого преподавателя и мастера п\о», «Открытый урок», участие в работе 

методических комиссий, технология «Портфолио» на бумажном и электронном носителе, 

самообразование, наставничество и др. 

Внешние формы повышения квалификации: курсы повышения квалификации в ОО 

ИУУ. 

Важным  условием  адаптации  педагогов  к  решению  новых производственных  

задач  –  это  система  повышения  квалификации  кадров, постоянное  повышение  

квалификации  расширяет  потенциальные  возможности  и усиливает мотивацию 

педагогических работников.   

Методической службой техникума созданы все возможные условия для планомерного 

перехода на новый порядок аттестации педагогических работников. Проведён ряд 

совещаний организационного и инструктивного характера.  

Аттестация проводится в целях установления соответствия уровня квалификации 

педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей) или подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. 

С целью создания условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов, исходя из задач и проблем, выявленных в профессиональной компетентности 

сотрудников образовательного учреждения, составлен план-график повышения 

квалификации сотрудников на 2013-2014 учебный год в соответствии целевыми установками 

развития техникума, который был рассмотрен и утвержден на заседании Методического 

совета.  

В 1 полугодии 2013-2014 учебного года были аттестованы на 1 квалификационную 

категорию: 

 2-преподавателя Мишечкина Е.Л., Холодкова О.С.; 

 1-мастер производственного обучения Верижникова И.А. 

 социальные педагоги – Миронова Е.В., Чиненова И.В.; 

Повысили свою квалификацию: 

 1-педагог дополнительного образования - Козлова Т.В. на высшую кв. категорию; 

 1-мастер п/о Шишкова О.В. на высшую кв. категорию 

Подтвердили высшую квалификационную категорию:  



 педагог – психолог Павлова Л.Н;  

 мастер п\о Смотрова Г.А. 

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. 

 

12

17
19

21

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

динамика повышения квалификации 

педагогических работников (высш.кв.кат)

 
 

12
10

14

24

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

динамика повышения квалификации 

педагогических работников (1 кв.кат.)

 
 

 В 1 полугодии  2013 – 2014 учебного года посетили ОО ИУУ с целью повышения 

квалификации:  

- преподаватель литературы и русского языка Мишечкина Е.Л. прошла обучение на 

квалификационных курсах «Актуальные проблемы совершенствования литературного и 

лингвистического образования в условиях модернизации школы»   

 - тематические курсы  «Совершенствование профессиональной компетентности 

педагогических кадров в современных социально-экономических условиях» преподавателей, 

мастеров производственного обучения строительного, машиностроительного, 

сельскохозяйственного  профилей и сферы услуг, прошли преподаватели Холодкова О.С., 

Уварова Е.М., мастер производственного обучения Верижникова И.А. 

Поскольку срок действия установленных льгот для молодых специалистов не истёк, 

идёт активная подготовка к аттестации молодых специалистов. В техникуме реализуется 

программа по организации деятельности молодых специалистов «Школа молодого 

преподавателя и мастера производственного обучения», предполагающая формирование и 

повышение профессиональной компетентности с учётом современной образовательной 

политики, и с учётом специфики функционирования техникума. 

Роль методической службы техникума значительно возрастает в современных 

условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые 

методики, приемы и формы обучения и воспитания, особенно в вопросе использования ИКТ. 



Поэтому, с учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса на основе 

использования ИКТ, мы продолжаем работу по внедрению информационных технологий в 

образовательный процесс в сочетании с современными педагогическими технологиями. 

Методическая тема, над которой работает педагогический коллектив техникума: 

«Управление качеством образования с использованием высокоэффективных педагогических 

и информационных технологий в условиях требований образовательных стандартов нового 

поколения». 

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 – Ермолаева Т.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. 

Работа методических комиссий организуется по следующим разделам: 

- учебно-организационная работа; 

- учебно-методическая работа; 

- научно-исследовательская работа; 

- мониторинг. 

Все направления методической работы - актуальны и целесообразны основным 

содержанием работы являются: 

- вопросы обеспечения качества профессионального образования обучающихся в 

целом, повышение качества обучения по конкретным дисциплинам; 

- планирование, разработка, согласование рабочих учебных планов и программ; 

- организация обмена опытом по преподаваемым дисциплинам; 

- определение путей внедрения передового педагогического опыта и достижений 

педагогической науки; 

- обсуждение наиболее трудных разделов и тем новых программ и учебников; 

- учебно-методическое оснащение учебных дисциплин; 

- организация взаимопосещений учебных занятий,  

- проведение открытых учебных и внеучебных занятий и др. 

Методическими комиссиями проделана целенаправленная работа для улучшения 

успеваемости и качества обучения по всем предметам. 

Председатели методических комиссий регулярно посещали уроки и лабораторно-

практические занятия преподавателей проф. циклов, проверяли их соответствие программам, 

а также организовывали взаимопосещение занятий педагогами внутри комиссии. Во всех 

методических  комиссиях были проведены открытые уроки и обязательные итоговые 

контрольные работы. На заседаниях МК обсуждались вопросы, касающиеся тематики 

выпускных квалификационных письменных работ, ведения документации, выполнения 

учебных программ, анализа срезовых работ, изучение новинок методической литературы, 

использование информационно-коммуникационных технологий.  

Были рассмотрены и утверждены экзаменационные ситуации для проведения 

итоговой аттестации по профессиям: «Парикмахер» гр. 3.7.Н., «Автомеханик» гр.3.6.1 Н, 

гр.3.6.2.Н, «Повар, кондитер» гр.3.8.Н. 

 

 

 



Результаты работы методических комиссий техникума 

за 1 полугодие 2013-2014 уч. года 
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С учетом перехода нашего учебного заведения в статус СПО, активизирована 

исследовательская работа, созданы условия для развития творческого потенциала как 

обучающихся так и педагогов. 

Основная цель - исследовательской работы заключается в формировании личности, 

обладающей высоким творческим потенциалом, способной к самоопределению и 

самореализации в сложных условиях современного общества, способных быстро принимать 

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

Выполнению данной задачи соответствует проводимая исследовательская работа в 

Техникуме, как обязательный компонент учебного процесса организовано студенческое 

научное общество «Эрудит» 

Целью СНО «Эрудит» является создание условий для самореализации обучающихся в 

пространстве научного творчества, формировании ценностного отношения к поисково-

исследовательской деятельности, поддержке одаренных студентов, развитии их 

интеллектуального потенциала. 

  

дата наименование 

мероприятия 

результаты участия 

20 ноября г. Орел Вторые 

молодежные 

Дельфийские игры 

Орловской области 

«Творческое наследие 

Орловщины».  

1 место, диплом участника – Елизавета Баева 

обучающаяся 3 курса по профессии «повар, 

кондитер» в номинации «Кулинарное искусство» 

4 место, диплом участника Еркина Диана 

обучающаяся 3 курса по профессии «Парикмахер» в 

номинации «Парикмахерское искусство»; 

дипломы участников: Петрушина Тамара, Дзюбина 

Анастасия, Побежимова Екатерина, Левина Юлия 

обучающиеся 3 курса по профессии «Парикмахер» в 

номинации «Парикмахерское искусство»;  

Грамота техникуму за участие во Вторых 

молодежных Дельфийских игр Орловской области 

«Творческое наследие Орловщины».  

22 ноября г. Мценск на базе 

филиала           ФГБОУ 

ВПО ГУ НПК состоялась 

2 место, диплом участника - Дзюбина Анастасия 

обучающаяся 3 курса гр. 3.7.Н по профессии 

«парикмахер» доклад на тему «Значение математики 



Региональная 

конференция - конкурс 

исследовательских работ 

обучающихся 9-10 

классов школ, гимназий, 

лицеев, студентов 1-2 

курсов НПО и СПО 

«Юные исследователи - 

науке и технике» 

 

в парикмахерском искусстве» (руководитель – 

преподаватель математики, Заслуженный учитель 

РФ, высш. кв. категории,  Козлова Л.Г.). 

Диплом участника - Поздняк Михаил обучающийся 1 

курса гр. 1.4.Н  по профессии «реставратор 

строительный»  доклад на тему «Культура речи 

современного человека» (руководитель – 

преподаватель русского языка и литературы, высш. 

кв. категории,  Сидякина В.А.) 

Грамота техникуму за участие в Региональной 

конференции конкурсе «Юные исследователи - науке 

и технике» 

Печать 2-х статей в сборнике конференции. 

15 ноября 

- 31  

января 

г. Самара VIII Открытая 

Международная научно-

исследовательская 

конференция молодых 

исследователей 

(учащихся и студентов) 

«Образование. Наука. 

Профессия. 

Русских Николай обучающийся 1 курса гр. 1.4.Н  по 

профессии «реставратор строительный»  доклад на 

тему «Плешковская игрушка» (руководитель – 

преподаватель истории, 1 кв. категории Ветрова Е.Н.) 

Исследовательская работа получила положительную 

оценку Экспертного Совета и рекомендована к 

дистанционной защите. 

20 

декабря 

г. Орел. Региональная 

научно-практическая 

конференция «История 

развития 

профессионального 

образования в Орловской 

области» 

2 сертификата и ценные подарки. Видеофильм 

«Люди, события, факты» созданный творческим 

коллективом преподавателей Козловой Л. Г., 

Павловой Л. Н., Горшковой А. А. и обучающимся 1 

курса гр.1.6.1 С  Гурьевым Алексеем. 

 

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 активное участие в методической работе, изучении и обобщении 

педагогического опыта. Все это положительно сказывается на квалификации педагогических 

работников, повышении их педагогического мастерства. 

Итоги методической работы преподаватели обычно подводят на проходящей 

ежегодно выставке методических работ и технического творчества. Методические 

разработки,  предоставляемые на выставку, являются результатом работы преподавателя над 

темой самообразования и  посвящены актуальным вопросом организации учебного процесса. 

Все идеи представленные педагогами в их работах находят практическое воплощение в 

процессе преподавания. 

 

7. 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 продолжение воспитательной работы во второй 

половине дня. 

В  первом полугодии 2013-2014 учебного года в системе дополнительного образования 

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

танцевальный «Балансе» - руководитель: Турбина Е.Н., театральный «Эстрада» - 

руководитель Козлова Т.В., вокально-инструментальный ансамбль «» - руководитель       , 

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. 

В  первом полугодии 2013-2014 учебного года 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 18.11.2013г. по 3.12.2013г. проведен межгрупповой смотр художественной 

самодеятельности для обучающихся 1-3 курсов «Люблю тебя – моя Россия»; 

 05.12.2013г. обучающиеся техникума приняли участие  в областном конкурсе 

православной и патриотической песни и поэзии «Святые родники России»; 

 12.12.2013г. обучающиеся приняли участие в конкурсе «Зимняя краса», мисс зимняя 

краса – Мальцева Татьяна, гр. № 1.7Н 

 26.12.2013г. обучающимися техникума организован и проведен новогодний вечер 

 19.09.2013г. круглый стол на тему «Выбор за вами», обсуждение тем «Здоровое 

питание», «Пивной бум: медицинские и правовые аспекты проблемы», «По следам 

сигаретного дыма» 

 Обучающиеся техникума и педагогический коллектив приняли участие в 

экологических субботниках 14.09.2013г. и 19.10.2013г. 

 Проведены общетехникумовские родительские собрания 1 курс – 12.10.2013г., 2 курс 

– 16.11.2013г., 3 курс – 30.11.2013г. 

 30.10.2013г для обучающихся  была организована встреча с сотрудниками ФСБ на 

тему экстремизских движений среди подростков  

 17.10.2013г. команда техникума приняла участие в городском слете «Багряные 

листья» 

 22.10.2013г для обучающихся техникума была организована экскурсионная поездка в 

г. Липецк 

 10.12.2013г. обучающиеся техникума приняли участие во  встрече с ветеранами в 

Краеведческом музее посвященному «Дню Героя» 



 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. 

 12.11.2013г. областной конкурс «Служить Отечеству»  

В течение  первого полугодия 2013-2014 учебного года до 42% обучающихся 

техникума были вовлечены в работу кружков художественной самодеятельности, клубных 

объединений, спортивных секций. Это говорит о значимости дополнительного образования в 

воспитательной работе техникума, заинтересованности и занятости обучающихся. 

Коллектив  техникума ведет целенаправленную работу по предупреждению 

правонарушений, стимулированию здорового образа жизни среди обучающихся. 

В течение учебного года в техникуме проводилась индивидуальная профилактическая 

работа с «трудными» учащимися, ежемесячно работал Совет по профилактике 

правонарушений, где обсуждались случаи нарушения дисциплины в техникуме и  

общежитии техникума, правонарушения и преступления среди учащихся. Привлекались  

представители правоохранительных органов, которые так в 1 полугодии 2013-2014 учебного 

года   проводили лекции, беседы, анкетирования среди обучающихся.                            

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.  

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.  

Так ежемесячно  в общежитии техникума проходили мероприятия проводимые педагогом – 

психологом и социальными педагогами.  

На протяжении всего учебного года в техникуме 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          

секций согласно расписанию. 

За первое полугодие 2013- 2014 учебного года были организованы и проведены 

спортивно- массовые мероприятия: первенство техникума по армспорту, . 

Приняли  участие: в осеннем   спортивном празднике профсоюзов.  

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 составлен «Анализ контингента» I курса, уточнения и дополнения к этому 

анализу на II, III курсах. 

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

Всего учащихся  

Совершеннолетние                

Несовершеннолетние  

Городских  

Сельских  

Юношей  

Девушек  

Полные семьи  

Имеют одного родителя  

Одна мать  

Один отец  

Сироты  

Оставшихся без попечения родителей  

Воспитанники школ-интернатов  

Проживают в семье  

Проживают в общежитии  

Проживают на частных квартирах  

Из многодетных семей  

Из малообеспеченных семей  

Семьи с нездоровой обстановкой  

Дети-инвалиды  

Проживающие в Чернобыльской зоне  

 

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. 

Основная цель  этой работы – выявить «группы риска» для проведения более успешной 

работы по адаптации этих учащихся в учебном заведении для более качественного 

овладения избранной профессией: 

 стояли на учете в ОВД, в наркологическом диспансере; 

 приняты с неудовлетворительным поведением; 

 проживают в неблагополучных семьях; 

 закончили школу до года поступления в техникум, чем занимались до поступления в 

техникум; 

 имеют хронические заболевания или инвалидность. 

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 

полицию, 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. 

 

 

8. Государственная итоговая аттестация 

 

В 2013/14 учебном году выпуск составил 129 человек, 100% выпускников техникума 

имеют положительные результаты по государственной итоговой аттестации, 16 выпускников 

получили дипломы с отличием. 

Результаты итоговой государственной аттестации по профессиям показал следующее: 

- оценку «отлично» получили  38 обучающихся; 

- оценку «хорошо» получили 49 человек,  

- 100 человек получили квалификацию по двум и более профессиям; 

- 32 человека получили повышенные разряды. 

Письменные экзаменационные работы выполняли обучающиеся групп № 3.1 Н по 

профессии «Мастер сухого строительства», № 3.2 Н по профессии «Мастер 

общестроительных работ»; обучающиеся групп 3.6.1 Н, 3.6.2 Н, 3.7 Н, 3.8 Н сдавали 

комплексный междисциплинарный экзамен.   

Выпускные практические квалификационные работы, выполненные обучающимися по 

профессии «Мастер общестроительных работ», «Автомеханик» отличались сложностью и 

использованием новейших производственных технологий. 

 

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 Н  

«Мастер общестроительных работ 

22 8 9 5 4,1 6 

2 № 3.1 Н  

«Мастер сухого строительства» 

26 9 13 4 4,2 14 

3 № 3.6. Н  

«Автомеханик» 

31 12 9 10 4,1 7 

4 № 3.7 Н  

«Парикмахер» 

24 8 8 8 4,0 4 

5 № 3.8 Н  

«Повар, кондитер» 

26 1 10 15 3,5 1 

 ИТОГО: 129 38 49 42 4,0 32 
 

Средний балл ГИА обучающихся 

4,2 4,2

4

3,5

3,7

3,9

4,1

4,3

4,5

2011-2012 2012-2013 2013-2014

2011-2012

2012-2013

2013-2014

 
 



9. Работа службы содействия трудоустройству выпускников  

 

В образовательном учреждении  создана служба содействия трудоустройству 

выпускников с целью максимального содействия трудоустройству выпускников и занятости 

обучающихся в свободное от учебы время. 

Основными задачами Службы являются: 

- Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для обучающихся и выпускников. 

- Оказание помощи учреждению в организации стажировок и практик, 

предусмотренных учебным планом, договорами, заключенными с работодателями. 

- Организацию  временной занятости обучающихся. 

- Взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными 

органами государственной службы занятости населения, общественными организациями и 

объединениями, заинтересованными в улучшении положения выпускников на рынке труда. 

- Сбор, обобщение, анализ и предоставление обучающимся  информации о состоянии и 

тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места, 

формировании банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующим 

специальностям. 

- Повышение уровня конкурентоспособности и информированности обучающихся и 

выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной 

возможности их трудоустройства. 

- Проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней карьеры, 

презентаций предприятий и организаций работодателей и т. п.). 

- Осуществление мониторинга удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

выпускников колледжа. 

Параллельно осуществляется работа с социальными партнёрами - работодателями, 

изучаются вакансии и список основных компетенций, квалификационных характеристик, 

требований к личным и функциональным качествам работника. Ежегодно поступают заявки 

от работодателей на предоставление им квалифицированных специалистов. 

Ежегодно заключаются более 100 договоров с предприятиями, организациями, 

учреждениями города для прохождения обучающимися производственных практик. 

Взаимодействие с социальными партнерами реализуется по следующим направлениям: 

- привлечение к активному воздействию на содержание образовательного процесса; 

- участие в совершенствовании учебно–материальной базы техникума; 

- согласование содержания вариативной части профессиональных образовательных 

программ и программ государственной итоговой аттестации выпускников; 

- участие в работе государственных аттестационных комиссий; 

- рецензирование специалистами предприятия рабочих программ по учебным 

дисциплинам общепрофессионального и специального циклов; 

- участие специалистов предприятия в работе круглых столов и студенческих 

конференций; 

- привлечение ведущих специалистов для чтения лекций по инновационной 

деятельности предприятия; 

- организация на предприятиях уроков, экскурсий, лабораторных работ и практических 

занятий для обучающихся колледжа; 

- организация на предприятиях стажировок для преподавателей техникума. 

Анализ конкурентоспособности выпускников техникума в различных сферах рынка 

труда ведется на основании мониторинга трудоустройства выпускников.  

Рекламаций на качество подготовки рабочих и специалистов со стороны организаций, 

предприятий и учреждений, в которых трудятся выпускники БОУ ОО СПО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум», нет.  



Техникум имеет собственный сайт www rst-orel.ru В дальнейшем планируется 

размещать на сайте базы данных вакансий работодателей и резюме обучающихся и 

выпускников техникума. 

Служба содействия трудоустройству выпускников БОУ ОО СПО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» в 2013/2014 учебном году проводила следующую 

консультационную работу с обучающимися: 

1. Проведение консультаций по вопросам трудоустройства на классных часах. 

2. Оформление стенда с размещением рекомендаций по обучению выпускников 

правилам поиска работы, проведения самопрезентации, составления резюме, а также 

указаний адреса сайтов, где можно получить эту информацию. 

3. Проведение информационных встреч с работодателями.  

4. Организация экскурсий на предприятия города. 

5. Анализ профессиональных намерений обучающихся выпускных групп на основе 

анкетирования, цель которого - выяснить, сколько молодых рабочих/специалистов уже 

трудоустроено (по специальности/профессии или нет), сколько планирует заниматься 

трудоустройством после получения диплома, какие сложности предвидят выпускники при 

поиске работы, нуждаются ли в помощи колледжа; а также узнать, удовлетворены ли 

выпускники полученной в колледже подготовкой и в целом специальностью/профессией.  

Согласно опроса 90 % выпускников не разочаровались в полученной профессии, выбор 

которой считают абсолютно правильным. Примерно 80% выпускников удовлетворены своей 

подготовкой.  

5. Ведение методической и информационной работы по вопросам адаптации на рынке 

труда с привлечением кураторов, классных руководителей, мастеров производственного 

обучения  учебных групп и руководителей практик в периоды преддипломной практики.  

6. В рамках Недели предпринимательства проведены встречи с представителями 

строительных организаций г. Орла. 

Основные мероприятия Совета содействия трудоустройству выпускников по 

подготовке специалистов, востребованных на рынке труда Орловской области на 2013/2014 

учебный год приведены в таблице: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

1 Организация и проведение учебных консультаций  по направлениям  «Технология 

активного поиска работы», «Психология делового общения», проведение 

психологических тренингов, семинаров, деловых игр с обучающимися по проблемам 

трудоустройства и адаптации к рынку труда 

2 Проведение организационных мероприятий: 

- ярмарка  вакансий 

- презентация предприятий и организаций работодателей  

3 Сотрудничество с работодателями по вопросам прохождения всех видов практик, 

предусмотренных учебным планом, выполнения дипломных работ (проектов), 

проведения государственной итоговой аттестации 

4 Сбор, анализ и предоставление обучающимся информации о состоянии и 

тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего 

места через проведение классных часов кураторами групп 

5 Осуществление мониторинга профессиональной деятельности выпускников и анализ 

эффективности трудоустройства выпускников, обеспечение и поддержание 

«обратной связи» с выпускниками 

 

 

 

 

 



Трудоустройство выпускников 2013/14 учебного года 

 
Наименование укрупненных 

групп специальностей 

распределение выпускников 2014 г. по каналам занятости 

намерены 

продолжить 

обучение 

подлежат 

призыву в 

армию 

трудоустрое

ны 

не 

определись 

с 

трудоустро

йсвом 

декрет итого 

Всего: 0 0 124 0 5 129 

100000 Сфера 

обслуживания 
0 0 22 0 2 24 

190000 Транспортные 

средства 
0 0 31 0 0 31 

260000 Технология 

продовольственных 

продуктов и 

потребительских 

товаров 

0 0 23 0 3 26 

270000 Архитектура и 

строительство 
0 0 48 0 0 48 

 
10. Административно-хозяйственная деятельность 

 

Непременным условием эффективной организации учебного процесса является его 

материально-техническое оснащение. И не мало важную роль в организации этой работы 

принадлежит административно-хозяйственной части. 

Административно-хозяйственная часть выполняет следующие функции: 

 развитие материально-технической базы; 

 снабжение, в том числе заключение договоров поставки на оборудование, инвентарь, 

материалы, мебель, транспорт и др.; 

 поддержание порядка и санитарных норм; 

 проведение проектных, строительно-монтажных и ремонтных работ на объектах 

техникума; 

 организация жизнеобеспечения инженерных систем и коммуникаций объектов 

техникума; 

 обеспечение противопожарной безопасности; 

 организация охраны объектов техникума; 

 организация комендантской службы на объектах техникума; 

 обеспечение проживания в общежитии; 

 проведение мероприятий по улучшению жилищно-бытовых условий 

 труда студентов; 

 обеспечение транспортом всех служб и учащихся техникума. 

В 2013 году в нашем учреждении были проведены следующие виды работ: 

- в апреле произведена установка декоративного железобетонного забора на 

прилегающей территории техникума; 

- в мае заменена плитка на посту 2 на тротуарную; 

- в июне произведена укладка керамической плитки на центральном входе техникума с 

одновременной установкой лестничных ограждений (перил). Кроме этого, силами учащихся 

и за счет собственных средств был полностью отремонтирован кабинет Nii23 

(автомехаников), проведен косметический ремонт в общежитии, учебном корпусе и 

мастерских техникума. Также сотрудниками административно-хозяйственной части 



были проведены работы по замене кровельного перекрытия гаража, лаборатории поваров, 

автолаборатории и помещения для хранения инвентаря, используемого в уборке территории 

техникума. 

В июле месяце 2013 года за счет денежных средств, выделяемых на текущий ремонт 

образовательных учреждений была проведена замена кровельного покрытия на крыше 

спортивного зала техникума общей площадью 943 м2, выполненная организацией « 

Альстэр». 

В августе была закуплена новая мебель, из них столы ученические -14 штук, стулья 

ученические -28 штук, на общую сумму 44800 рублей. 

В октябре-ноябре этого года был отремонтирован кабинет для мастеров 

производственного обучения. Силами работников хозяйственной службы в общежитии 

техникума была произведена частичная замена кровельного перекрытия, а силами учащихся 

была сделана новая кирпичная кладка стены, расположенной между гаражными 

помещениями. 

В ноябре месяце была проведена утилизация списанной компьютерной техники 000 

«Производственный комбинат «КБ». 

В декабре силами административно-управленческого персонала были изготовлены 

мебельные шкафы в количестве 4 штук и шкаф-стеллаж в количестве 1 штуки в кабинет 

мастеров производственного обучения. 

В рамках соблюдения постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. 390 «О 

противопожарном режиме» и в целях соблюдения прави:1 противопожарной безопасности в 

техникуме была произведена перезарядка огнетушителей в количестве 19 штук в марте и 20 

штук в сентябре-октябре 2013 года на общую сумму 10860 рублей. Для безопасных условий 

проживания и предупреждения пожаров в общежитии дополнительно были приобретены 

огнетушители в количестве 10 штук. В течение учебного года были проведены внеплановые 

иг1структажи о правилах соблюдения мер противопожарной безопасности в рамках 

профилактической акции Безопасное жильё». 

В июне месяце была проведена обработка штор (площадью 200 м 2 в актовом зале 

огнезащитным составом «ФОСКОН КАСТРОМА ПЛЮС», а в ноябре - обработка 

деревянных чердачных перекрытии общей площадью 1800 м 2 с выдачей протокола 

испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций. 

 

 

 

 

 

 


