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1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

301 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 301 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

101 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 101 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
10 единиц 

1.4 
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 
168 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

2 человек/ 

 0,5% 

1.6 

Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

87 человек/ 

67,4% 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

7 человек/ 

1,7% 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

396 человек/ 

98,5% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

43 человека/ 

48,3%, 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

39 человек/ 

91% 
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1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

39 человек/ 

91% 

1.11.1 

Высшая 16 человек/ 

37,2% 

1.11.2 

Первая  23 человека/ 

53,5% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

30 человек/ 

69,8% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

1 человек/ 

2,3% 

1.14 

Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) <*> 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

33079,0 тыс. 

руб. 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

769,0 тыс. руб. 

2.3 

Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

34,0 тыс. руб. 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

100 % 

3. Инфраструктура  

3.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

18 кв. м 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного студента (курсанта) 
0,1 единица 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

103 человека/ 

100% 

  

 

 



 5 

2. ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ  

БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

за 2013/14уч. год  

  

2.1.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 

техникума в 2013-2014 учебном году. 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  осуществлялась в 

соответствии с государственными стандартами ППКРС 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 1-го полугодия составлял 

401чел., на окончание учебного года – 263 чел. 388  человек обучались на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования, 13 – 

на базе среднего общего образования: 

1 курс – 162 обучающихся;      2 курс – 106      3 курс- 132 (ППКРС) 

ППКРС – 81, СПО-81       ППКРС – 87, СПО - 20 

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

87 – сроком обучения 3г.10 мес, 13- со сроком обучения 2г.10 мес. В  2013-2014 

уч. года были выполнены учебные планы и программы теоретического  

обучения. В целях контроля за качеством учебного процесса осуществлялся 

постоянный мониторинг уровня знаний обучающихся по дисциплинам 

теоретического цикла, поскольку анализ качественных показателей составляет 

неотъемлемую часть «функционирования внутренней системы качества 

образования», наличие которой является обязательной согласно нового закона  

(ст.28, п.3, пп13). Контроль за качеством осуществления предоставляемых 

образовательных услуг обучающимся техникума проводился систематически в 
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течение всего учебного года и включал в себя 2 обязательных этапа, 

позволяющих в полной мере оценить эффективность учебно-образовательного 

процесса: 

- контроль знаний обучающихся: входной (1 курс), текущий 

(директорские контр-е работы в 1-м полугодии и административные контр-е 

работы во 2-м полугодии. 

 процедура аттестация обучающихся: предварительная  (1-е и 2-е 

полугодие), промежуточная (1-е и 2-е полугодие), ГИА: по 

общеобразовательным и специальным дисциплинами и МДК . 
 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Среди обучающихся 1 курса в начале учебного года был осуществлён 

входной контроль знаний, цель которого – выявление остаточных знаний 

обучающихся по общеобразовательным дисциплинам. Диагностические срезы 

были проведены по 10 дисциплинам и  выявлено, что общий средний балл 

остаточных знаний – 2,8, что на 0,5 выше, чем в прошлом году: 
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средний 

балл по 

группе 

1.3 Н «Мастер 

отделочных 

строительных работ» 2,6 2,4 2,7 4,1 3,1 2,6 2,5 2,3 3,1 2,8 

1.4Н «Реставратор» 2,3 2,1 2,8 3,6 3,3 2,2 2,6  2,9 2,7 

1.7Н «Парикмахер» 2,8 2,5 2,9 3,8 4,1 2,7 2,4  3,0 3,0 

1.8 Н «Повар, кондитер» 2,5 2,0 2,4 3,9 3,1 2,0 2,5 2,5 3,1 2,7 

1.6.1С «Автомеханик» 2,9 2,1 2,6 4 4,0 2,0 2,4 2,8 3,0 2,9 

1.6.2С «Автомеханик» 3,1 2,3 2,3 3,6 2,4 2,4 2,3  2,5 2,6 

1.8С «Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий» 2,2 3,0 2,9 4,1 3,0 3,0 2,5  3,6 3,0 

средний балл по предмету 2,6 2,3 2,7 3,9 3,3 2,8 2,5 2,5 3,1 2,8 
 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 В целях установления фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся  1-3 курсов в течение года осуществлялся текущий контроль 

знаний обучающихся по общеобразовательным и специальным дисциплинам: в 

форме директорских контрольных  в 1-м полугодии (с 18 по 29 ноября  

(пр.№444/0 от 14.11.13) и в форме административных контрольных работ  во 

2-м полугодии (с 11 по 21 апреля (пр.№146/0 от 10.04.14). 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 
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Дисциплина 
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№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 

автомобиля) 
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 

автомобиля) 
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 (тех. 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 
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№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 3,0 3,8 3,4 

3 курс 
Группа 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 общест-ых 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 
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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ В 2013-2014 учебном году. 

1 курс 
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2 курс 
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МОНИТОРИНГ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ  ГРУПП ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» (1.5С и 2.5С) 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Важным фактором профилактики неуспеваемости обучающихся является 

проведение предварительной аттестации, результаты которой позволяют 

оперативно вносить коррективы в организацию учебного процесса. В течение 

года среди обучающихся 1-3 курсов были выявлены не аттестованные по 

отдельным дисциплинам – 30% обучающихся. Для ликвидации задолжностей 

был составлен график индивидуальной работы преподавателей с данными 

обучающимися во внеурочное время. Проведённая работа дала определённые 

результаты: 50% обучающихся были аттестованы по всем дисциплинам. 

 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

В соответствии со сроками, опредёлёнными учебными планами и программами 

обучающиеся 1-го (СПО) и 2-го (ППКРС) курса прошли итоговую аттестацию 

по общеобразовательным и специальным дисциплинам. Аттестация по 

устным дисциплинам (экономика, физика) проводилась по билетам, 

составленными цикловыми комиссиями техникума с учётом требований 

обязательного минимума содержания среднего общего образования. Для 

проведения письменной аттестации по математике и русскому языку 

преподавателями были разработаны вариативные комплекты заданий, 

составлении график проведения аттестации. Содержание аттестационных 

билетов было утверждено Педсоветом техникума, составлен график проведения 

аттестации. К экзаменам было допущено 105 обучающихся ППКРС и 68 

обучающихся СПО. 
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Анализ итоговой аттестации обучающихся 2-го курса по 

общеобразовательным  дисциплинам в 2013-2014 учебном году 

ППКРС 

 

 
 

 

 

 
РЕЗУЛЬТАТАЫ ГИА ПО ГРУППАМ (2 КУРС, ППКРС) 

 

Группа/дисциплина 

русский 

язык математика 

физика/ 

экономика 

средний балл по 

группе 

2.1Н «Мастер сухого 

строительства» 
3,4 3,3 3,5 3,4 

2.6Н «Автомеханик» 3,7 3,5 3,3 3,5 

2.7Н «Парикмахер» 3,6 3,6 3,8 3,7 

2.8Н  «Повар, кондитер» 3,4 3,6 3,9 3,6 

Средние показатели 3,5 3,5 3,6 3,6 
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СПО «СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 

Дисциплина/группа 

2.5С (3г.10 мес) 

«Сварочное 

производство» 

1.5С (2г.10 мес) 

«Сварочное 

производство» 

средний балл по 

группам 

Высшая математика 3,7 4,5 4,1 

Общий средний балл по дисциплине 4,1 

 

 
Анализ итоговой аттестации обучающихся 1-го курса по 

общеобразовательным  дисциплинам в 2013-2014 учебном году 
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СПО 

Группа/дисциплина русский язык математика 
физика/ 

экономика 

средний балл 

по группе 

1.6.1С «Т/о и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

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

1.6.2С «Т/о и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

3,4 3,6 3,7 3,6 

1.8С «Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий» 

3,8 3,8 3,8 3,8 

Средние показатели 3,6 3,7 3,7 3,7 

 

 

 

 

 
 

РЕЗУЛЬТАТАЫ ГИА ПО ГРУППАМ (1 КУРС, СПО) 



 16 

 
 

 

 
 

 

Сравнительная диагностика результатов итоговой аттестации 

обучающихся групп СПО И ППКРС 
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ 

ДИСЦИПЛИНАМ и МДК 

 Кроме входного и текущего контроля знаний обучающихся, итоговой 

аттестации по общеобразовательным дисциплинам на 1-3 курсах в соответствии 

с требованиями нового ФГОСТ были проведены МДЭ по МДК и  

спецдисциплинам, анализ которых показал следующие результаты:  
 

Мониторинг уровня знаний обучающихся 1-3 курсов по результатам экзаменов по 

профессиональным модулям 

ГРУППА ДИСЦИПЛИНА 
СРЕДНИЙ 

БАЛЛ 

% КАЧЕСТВА 

ЗНАНИЙ 

Мастер отделочных строительных работ 

№1.3Н  
ПМ.01 Выполнение штукатурных работ. 

МДК.01.01. "Технология штукатурных работ 
4 61% 

Реставратор строительный 

№1.4 Н  

ПМ.01 Реставрация декоративных 

штукатурок и лепных изделий. МДК.01.01. 

"Технология реставрации декоративных 

штукатурок и лепных изделий" 

4,5 74% 

Парикмахер 

№1.7 Н  

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок 

волос. МДК.01.01 "Технология стрижки и 

укладки волос" 
3,8 54% 

№2.7  МДК 02.01 "Технология химической завивки" 3,2 43% 

 

ПМ 03.01. Выполнение окрашивания волос. 

МДК 03.01. "Окрашивание волос" 
4,1 50% 

№3.7 Н  МДК 04.01 "Искусство прически" 3,8 48% 

средние показатели по профессии "Парикмахер" 3,7 49% 

Повар, кондитер 

№1.8 Н  
МДК 03.01 "Технология приготовления супов 

и соусов" 
3 48% 

 

МДК 06.01 "Технология приготовления  и 

оформления холодных блюд и закусок". МДК 

07.01 "Технология приготовления сладких 

блюд и напитков" 

3,6 50% 

№2.8 Н  
МДК 02.01 "Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы" 
3,8 45% 

 

ПМ.01.06 Приготовление холодных блюд и 

закусок ПМ.07 Приготовление сладких блюд 

и напитков 

МДК.06.01. «Технология приготовления и 

оформления холодных блюд и закусок»  

МДК.07.01. «Технология приготовления 

холодных блюд и закусок» 

3,6 56% 
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№3.8 Н  

МДК 08.01 «Технология приготовления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий» 

2,6 75% 

Средние показатели по профессии "Повар, кондитер" 3,3 55% 

Мастер сухого строительства 

№ 2.1 Н  

ПМ.04 Устройство покрытий полов и 

облицовки стен МДК.04.01. «Покрытие полов 

и облицовка стен» 

3,2 63% 

 
МДК 03.01 «Столярно-плотнические работы на 

строительных объектах» 
3,8 33% 

№ 3.1 Н  МДК 05.01 «Малярные работы» 4,4 77% 

Средние показатели по профессии "Мастер сухого 

строительства" 
3,8 58% 

Автомеханик 

№ 2.6 Н  

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 
МДК.01.02. «Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей» 

3,9 60% 

 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров 
МДК.02.01. «Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей категории «В» и «С» 

4 75% 

№3.6.1Н  
МДК 03.01 «Оборудование и эксплуатация 

заправочных станций» 
4 44% 

 
МДК 03.02 «Организация транспортировки, 

приёма, хранения и отпуска нефтепродуктов» 
4,5 96% 

№3.6.2 Н 
МДК 03.01 «Оборудование и эксплуатация 

заправочных станций» 
3,8 47% 

 МДК 03.02 «Организация транспортировки, 

приёма, хранения и отпуска нефтепродуктов» 
4,8 100% 

Средние показатели по профессии "Автомеханик" 4,2 70% 

Мастер общестроительных работ 

3.2Н 
МДК 03.01 «Технология каменных работ» 

4,1 86% 

 
МДК 04.01 «Технология монтажных работ» 

4 73% 

Средние показатели по профессии "Мастер 

общестроительных работ" 
4,1 80% 

Сварочное производство 

№1.5 С  Материаловедение 4,3 88% 

№ 2.5С  Материаловедение 3,4 33% 

Средние показатели по профессии "Сварочное 

производство" 
3,9 61% 
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МОНИТОРИНГ 

результатов  экзаменов по МДК и специальным дисциплинам 

                             ПРОФЕССИЯ:                                                              ПРОФЕССИЯ: 

МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ  СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  (1.3Н)   РЕСТАВРАВАТОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

(1.4Н) 
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ПРОФЕССИЯ  - МАСТЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (3.2Н) 
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ПРОФЕССИЯ - ПАРИКМАХЕР (1.7Н, 2.7Н, 3.7Н) 
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ПРОФЕССИЯ  - ПОВАР, КОНДИТЕР (1.8Н, 2.8Н, 3.8Н) 
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ПРОФЕССИЯ  - МАСТЕР СУХОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (2.1Н, 3.1Н) 
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ПРОФЕССИЯ  - АВТОМЕХАНИК (2.6Н, 3.6.1Н, 3.6.2Н) 
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СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 «Сварочное производство» 

 



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЭКЗАМЕНОВ 

 ПО МДК ЗА 2 УЧЕБНЫХ ГОДА 

 

 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Завершающим этапом контроля знаний обучающихся является 

промежуточная аттестация, которая проведена по всем дисциплинам 

теоретического цикла в конце учебного полугодия и выявила следующие 

результаты: 
Группа 1 полугодие 2 полугодие Средние 

показатели 

1.3 Н «Мастер отделочных строительных 

работ» 

4,1 3,4 

3,8 

1.4Н «Реставратор» 4,0 4,0 4 

1.7Н «Парикмахер» 3,7 4,1 3,9 

1.8 Н «Повар, кондитер» 3,9 3,4 3,7 

1.6.1С «Автомеханик» 3,6 3,7 3,7 

1.6.2С «Автомеханик» 3,6 3,6 3,6 

1.8С «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» 

3,4 3,9 

3,7 

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

Средние показатели по 1 курсу 3,8 3,7 3,8 

№2.1 Н (мастер сухого строительства) 3,2 3,5 3,3 

№2.6 Н (автомеханик) 3,3 3,7 3,5 

№2.7 Н (парикмахер 3,7 3,6 3,7 

№2.8 Н (повар, кондитер) 3,8 3,7 3,8 

учебный 

год 

средний 

балл по 

МДЭ 

%качес

тва 

%успеваемос

ти 

   
2013-

2014 

 

 
3,9 

 
64% 

 
91%% 

 

 
2012-

2013 

 

 
3,9 

 
65% 

 
94% 
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№2.5 С (сварочное производство) 3,6 3,7 3,7 

Средние показатели по 2 курсу 3,5 3,6 3,6 

Средние показатели по 1-2 курсу 3,7 3,7 3,7 

№3.1 Н (мастер сухого строительства) 4,0 ------ 4,0 

№3.2 Н (мастер общест-ых работ) 4,0 ------ 4,0 

№3.6.1 Н (автомеханик) 3,8 ------ 3,8 

№ 3.6.2 Н (автомеханик) 4,1 ------ 4,1 

№3.7 Н (парикмахер) 3,8 ------ 3,8 

№3.8 Н (повар, кондитер) 3,5 ------ 3,5 

Средние показатели 3,8 ------ 3,8 

 
 

Анализ данных выявил, что средний балл успеваемости на 1 курсе составил 

3,8 балла, на 2 курсе – 3,6 баллов, на 3 курсе – 3,8 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.  
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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). 

Динамика изменения учебных результатов обучающихся 1-2 курсов за два 

учебных полугодия позволяет выделить 3 категории учебных групп: 

1. Группы, в которых наблюдается снижение уровня знаний (4 группы)  

№2.8Н (3,8 – 3,7), №2.7Н (3,7-3,6), №1.8Н (3,9-3,4), №1.3Н (4,1-3,4 =-0,7) 

Среднее снижение на 0,3 

2.Группы, которые сохраняют стабильность уровня знаний на 

протяжении всего учебного года (4 группы): №1.6.2С и 2.5С (3,6), № 1.5С 

(3,7), 1.4Н (4,0) 

3. Группы, в которых наблюдается повышение уровня знаний (5 групп): 

1.6.1С (3,6-3,7), №2.1Н (3,2-3,5), №2,6 (3,3-3,7), №1.7Н(3,7-4,1=+0,4), №1.8С 

(3,4-3,9=+0,5) В среднем повышение за год произошло на 0,3. 

Представленный анализ результатов обучающихся за 2 учебных 

полугодия позволяет выявить динамику прогресса и регресса успеваемости 

обучающихся, и, следовательно, вносить коррективы в организацию работы с 

обучающимися по улучшению показателей успеваемости. Реализация работа 

по профилактике неуспеваемости обучающихся  и повышению её качества в 

техникуме в этом году была значительно усилена и проходила в разных 

формах и на разных уровнях: 

- индивидуальная работа руководителей групп с обучающимися и их 

родителями;-групповые формы работы (собрания групп, родит-е собрания); 

работа на уровне членов администрации (все группы были закреплены за 3 

зам. директора);- административный совет;- Педсовет 

Все предпринятые меры принесли определённые результаты: по итогам 

предварительной аттестации, проведённой в апреле, 96 обуч-ся 1-2 курсов 

являлись н/ат-ми по 1 или нескольким дисциплинам. В предаттестационный 

период всеми преподавателями и мастерами п/о была проделана большая 

работа с обучающимися, применены такие формы и методы работы (чаще 

всего индивидуальные), которые позволили аттестовать 50% обучающихся 



 

 

29 

данной категории. Кроме того, впервые в этом году практически исчезла 

категория обучающихся, которые завершили  обучение курса  с одной «3», 

кроме того, увеличилось кол-во обучающихся, которые закончили учебный 

год на «5» и «4», «5». Основополагающим фактором данной позитивной 

динамики послужила непрерывная индивидуальная работа с обучающимися, 

как мастеров п/о, курирующими группы, так и профилирующими 

преподавателями. Результатом этой работы является то, что на «5» успевают 

15 обучающихся 1-2 курсов, что составляет 6% от общего контингента 

обучающихся, что превышает показатель прошлого полугодия на 3,8% (+9 ч.) 
 

 
 

- на «4» и «5» успевают  60 обучающихся, что составляет 23% и 

превышает показатель прошлого полугодия на 2,8% (+10 чел). 

 

 

курс 1-е 

полугодие 

2-е 

полугодие 

Повышение 

кол-ва обучающихся, успевающих на «5» 

1 

курс 
5 12 на 7 чел (3%) 

2 

курс 

1 3 на 2 чел (0,8%) 

 6 15 3,8% 

курс 1-е 

полугодие 

2-е 

полугодие 

Повышение кол-ва обучающихся, успевающих 

на  «4», «5» 

1 курс 38 41 на 2 чел (0,8%) 

2 курс 15 22 на 7 чел (2%) 

 53 63 2,8% 
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В  целом, учитывая данные качественного показателя образовательного 

процесса техникума, можно констатировать, что кол-во «5» и «4» и «5» 

увеличилось на 6%: 

 
 
ОБУЧАЮЩИЕСЯ, КОТОРЫЕ  УСПЕВАЮТ НА «отлично» и «хорошо», «отлично» 

по итогам  2013-2014 уч. года 

ГРУППА Ф.И.О. обучающихся, 

которые успевают на 

«отлично» 

Ф.И.О. обучающихся, которые 

успевают на  

«хорошо» и «отлично». 

1.3Н (Мастер отделочных 

строительных работ) 

______________ Поспелов А., Рязанцев А., Самойлов Д., 

Ашихмина А., Бакаев А., Комиссаров 

Д., Цхадая Р. 

1.4Н (Реставратор 

строительный) 

______________ Поздняк М., Русских Н.,  Стрельцов А., 

Савин Д. 

 
 

1.7Н (Парикмахер) 

Игнаткина М., ЛевшинаА., 

Мальцева Т. 

Климова Н., 

Макеева Ю., Молоткова А., Парахина 

Е., 

Полесская Е, 

Ремнёва А., Севостьянова В., Семёнова 

М., Трунова Т. 

1.8Н (Повар, кондитер) Бородина О., 

Улякина О. 

Каменская П., 

Мазнева И. 

1.6.1С (Т/о и ремонт 

автомобильного 

транспорта) 

 

Булка А. 

Жуков С.,  Зайцев К., Казарин В., 

Квасов Д., Новиков С., Семёнов Р., 

Черников А., Петров В. 

1.6.2С (Т/о и ремонт 
автомобильного 

транспорта) 

 

Буга В., Никитин С. 

 

Басов В., Гурьев А., Свиридов Е. 
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1.8 С (технология хлеба, 
кондитерских и 

макаронных изделий) 

Голованова К.,  Потякина 

Ю., Николаева А. 

Боровик Е., Лопушанская Ю.,  

Печникова Т, Щёголев А., Хомченкова 

А.В. 

1.5 С (Сварочное 
производство) 

Ашихмин Ф. Блинков Е., Капралов Е., Седов А. 

ВСЕГО: 12 чел 41 

2.1Н 
(Мастер сухого 
строительства) 

___________________ Алёшин П., Мельник А,  

Калугин Н. 

2.6Н (Автомеханик) --------------------- Амельченков А, Морозов В., Соколов 

В., Тупиков 

2.7Н (Парикмахер) --------------------- Архипова Ю, 

Берадзе Ж, Верниковская А., 

Максимова В., Соловьева Е., 

Бугрова И., Аникеева Д. 

2.8Н (Повар, кондитер) Кузнецова О. Андрианова В., Воробьёв Д., Маркова 

К, Миняйлова Т. 

2.5С (Сварочное 
производство 

Митин Д., Женихов И., Игнаткин С., Мальцев С., 

 Суханов С., Суверев М 

ВСЕГО: 3 чел 22 

 15 чел. 63 

 

Несмотря на проделанную работу на данный момент неаттестованными 

являются 24 человека, что составляет 9% от всего контингента обучающихся:  

 - 1 курс 16 чел (6%).  

- 2 курс – 8 чел (3%).  

Кроме н/а по всем дисциплинам есть и обучающиеся, которые имеют 

неаттестации по 1-2 дисциплинам: 58 чел, что составляет 22% всех 

обучающихся  (1 курс – 31 чел, 2 курс – 27 чел).  
группа н/аттестованные 1 и более 

н/аттестованные 

 1 курс  

1.3. Н «Мастер 

отделочных 

строительных работ» 

Анохин,Звонарев 7чел. 

1.4.Н «Реставратор» Лисин(4 атт.) 1 Маричев 

1.7. Н «Парикмахер» Дергачева 7чел. 

1.8.Н «Повар, кондитер» Голубцова(3,4 атт.), Козуля, 

Лукьяненко, Савлюкова 

7чел. 

1.5 .С «Сварочное 

производство» 

Морозов 4чел. 

1.6.1. С «Автомеханик» Васильев,Морозов - 

1.6.2. С «Автомеханик» Козарь,Сошнев(по 4атт.) 4 чел. 

1.8.С «Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий» 

Логачева,Ничипорова, 

Семина 

1 Миронов 

 16 (6%) 31 (12%) 

 2курс  
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2.1Н «Мастер сухого 

строительства» 

Парамонов, Прошкина 10 чел. 

2.5 С «Сварочное 

производство» 

Машкарин 7чел. 

2.6.Н «Автомеханик» Крапивко - 

2.7 Н «Парикмахер» Блинова, Санькова, 

Шеварыкина 

5чел. 

2.8.Н «Повар, кондитер» Коновалова 5 чел 

 8 (3%) 27 чел. (10%) 

 24 Чел (9%) 58 чел (22%) 

Для этой категории обучающихся  установлены дополнительные сроки 

ликвидации задолженностей в сентябре, утверждён график сдачи экзаменов и 

зачётов.  
Таким образом, учитывая данные всех уровней контроля, средняя 

успеваемость по группам по учебным группам за 2013-2014 уч. год – 91% 

 Очевидно, что одним из непременных условий стабильности 

образовательного процесса техникума является посещаемость занятий 

теоретического и производственного обучения, поскольку именно 

посещаемость как явление социально-педагогическое детерминирует как 

академическую успеваемость, так и воспитание обучающихся. Она тесно 

связана с решением ряда организационных задач учебного процесса, с 

решением нравственных и социальных проблем семьи и образовательного 

учреждения, оказывает существенное влияние на их связь между собой, а 

также на создание имиджа образовательного учреждения и признание высокой 

квалификации педагогических работников. Поэтому мониторинг посещения 

учебных занятий - одна из главных задач педагогического коллектива 

техникума. С целью улучшения данного показателя в техникуме ведётся 

ежедневный контроль за явкой обучающихся на занятия, ежемесячно 

проводится её анализ и предпринимаются меры по улучшению посещаемости: 

групповые собрания обучающихся, индивидуальная работа с родителями,  

Советы профилактики, сотрудничество с комиссией по делам 

несовершеннолетних. Вопрос посещаемости постоянно обсуждается на 

административных совещаниях и Педсоветах. Такой системный подход к 

профилактике пропусков занятий даёт свои положительные результаты: 

статистика посещаемости обучающихся за два учебных года показывает, что 

количество пропусков обучающимися занятий уменьшилось на 3,2%, а 

средняя посещаемость обучающимися занятий выросла с 88% (2012-2013) до 

91,4%.  что является показателем положительной динамики проделанной 

работы педагогического коллектива. 
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Но всё же, несмотря на проделанную работу на данный момент 100% 

посещаемости нет ни в одной учебной группе. В конечном итоге это привело  

к потере контингента обучающихся, которая в этом году  составила 47  

человек, из них 11 уч-ся переведены в другие учебные заведения,  3 – в связи 

с призывом в ряды РА, 13 – по решению Педсовета, 5 –на основании приговора 

суда,  1 – в связи со смертью, 14 – по личному заявлению.  
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Динамика потери контингента 
группа Кол-во 

обучающихся 

Потеря контингента 

1 курс 

1.3. Н «Мастер отделочных 

строительных работ» 

19  

1.4.Н «Реставратор» 19 4 

1.7. Н «Парикмахер» 25 - 

1.8.Н «Повар, кондитер» 21 5 

1.5 .С «Сварочное производство» 10 3 

1.6.1. С «Автомеханик» 21 3 

1.6.2. С «Автомеханик» 23 1 

1.8.С «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» 
24 2 

Всего  162 20 

2курс 

2.1Н «Мастер сухого строительства» 20 5 

2.5 С «Сварочное производство» 19 2 

2.6.Н «Автомеханик» 25 - 

2.7 Н «Парикмахер» 21 5 

2.8.Н «Повар, кондитер» 17 4 

2.5 С «Сварочное производство» 19 2 

Всего 101 16 

3курс 

№3.1 Н (мастер сухого строительства) 26 1 

№3.2 Н (мастер общест-ых работ) 22 2 

№3.6.1 Н (автомеханик) 14 3 

№ 3.6.2 Н (автомеханик) 17 2 

№3.7 Н (парикмахер) 24 3 

№3.8 Н (повар, кондитер) 26 2 

Всего 129 чел. 13 чел 

Всего 392 чел 49 чел. 
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Из 19 уч. групп отчисления обучающихся не наблюдается только в 2- 

группах: №1.7Н (О.С.Холодкова, О.А.Нуждина) и №2.6Н (Л.Н.Фирскина, 

А.А.Колыхалин). В гр№1.7Н самая высокая посещаемость(95%) и самый 

высокий уровень знаний по итогам года (из 25 человек – 3 успевают «5», 9 

человек на «4»и «5»,т.е. качество знаний по группе равно 48% ср. балл 4,1.). 

Зачислено в техникум  за 2013-2014 уч. год 43 обуч-ся, отчислено на 4 больше. 

Одним из важных направлений деятельности техникума на протяжении 

2013-2014 учебного года являлась мониторинговая работа по выявление 

уровня качества образования выпускников, под которым понимается, 

согласно ст.2 «Закона об образовании в РФ» - «степень соответствия 

подготовки обучающегося ФГОС и степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы» Это направление деятельности  

являлось приоритетным для всего Педколлектива, поскольку в этом учебном 

году был осуществлён первый выпуск обучающихся, которые осваивали 

образовательные программы новых ФГОС со сроком обучения 2г.,5мес. и 

постановлением Педсовета от 10.01.14г. было принято решение провести 

мониторинг всего цикла обучения 6 выпускных групп в целях сканирования 

состояния системы профессиональной подготовки кадров техникума и 

выстраивания системы улучшения и повышения качества образовательной 

деятельности с её дальнейшим отражением в программе развития техникума.  

Данное исследование основано на  Концепции Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011 – 2015 годы, которая подразумевает 

учёт учебных и внеучебных достижений обучающихся лиц и 

профессиональные достижения выпускников организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования. Руководствуясь 

основополагающими принципами Концепции и в соответствии со ст.97«З-на 

об образовании в РФ» «Мониторинг системы образования» была разработана 

программа проведения педагогического мониторинга, определены формы и 

сроки его проведения (с января по июнь) определены ответственные, к числу 

которых относились все члены пед.коллектива. Мониторинговая работа по 

анализу качества образования первого выпуска обучающихся по ФГОС 3-го 
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поколения и степени  соответствия уровня знаний стандартам была проведена 

по основным направлениям образовательной деятельности техникума:  
 контингент  обучающихся:  приём в 2011-2012 учебном году; количество детей-

сирот, динамика кол-ва зачисленных – выпущенных ; 

 уровень знаний и качество профессиональной подготовки обучающихся 

 библиотечное и информационное обеспечение образовательного процесса;  

 система воспитательной  работы 

 удовлетворенность выпускников 2014 года  качеством образования; 
 организация работы с выпускниками по трудоустройству; 
 учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 
  кадровое обеспечение, в т.ч. повышение квалификации; 

  ФГОСТ 3-го поколения введены в РФ в систему СПО с 2011-2012 уч. 

года, именно тогда, когда наше ОУ получило   статус  техникума, (БОУ ОО 

НПО «Профессиональный лицей №2» было переименовано в БОУ ОО СПО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» с 27.01.2012 г. 

(Распоряжение Правительства Орловской области от 7 сентября 2011 года 

№358-р). и  была проделана большая работа по переходу образовательного 

процесса техникума на новые стандарты. Для подготовки реализации новых 

требований стандартов и программ по ФГОС ППКРС и СПО была 

сформирована рабочая группа из числа преподавателей и мастеров п/о 

(Л.В.Понкратова, В.А.Сидякина, М.В.Лапистова), которая под руководством 

зам. директора по УПР Л.В.Понкратовой обеспечила работу по разработке 

учебных планов по профессиям, основных образовательных программ 

учебных дисциплин и модулей, а педагогический составом техникума был 

подготовлен  методический материал, обеспечивающий в полной мере 

реализацию новых образовательных технологий.  

К освоению стандартов нового поколения в техникуме приступили 157 

обучающихся из школ города и области. Анализ территориальной 

принадлежности абитуриентов показал, что только 44 чел (28%)  пришли из 

школ города, 113 чел из 

Орловской области 

(72%). 

     

Мониторинг 

абитуриентов городских 

школ выявил, что из 43 

школ города  на обучение 

в техникум поступили 

выпускники всего из 18, и 

наибольшее кол-во 

пришло из Заводского р-

на, на территории кот-го 

расположено 13 школ, 

абитуриенты поступили из 6:  №12 и №42 – по 6 чел, №6 и №17 – по 5, из 

№28 и №10 - по2. 
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Контингент из школ г. Орла - 44 чел.

 

Что касается абитуриентов из районов, то было установлено, что из 24 

районов Орловской области в техникум поступили абитуриенты из  

19 районов, что составляет 79%  охвата всех районов области. Наибольшее 

кол-во абитуриентов из Орловского р-на – 27 чел (Знаменская СОШ, 

Знаменская школа-интернат, Некрасовская школа-интернат,  Салтыковская и 

др), на 2-месте Урицкий р-н – 23 чел (Нарышкинская СОШ №1 и №2), на 3-м 

месте – Кромской р-н – 11 чел (Шаховская, Апальковская, Моховская), из 

остальных районов поступили от 1 до 7 обучающихся. Согласно КЦП 2011-

2012 уч. года в техникуме  было сформировано 6 учебных групп: 

 №11 (мастер сухого строительства);  

 №7 (автомеханик);  

 №16 (парикмахер);  

 №15 (повар, кондитер);  

 №17 (мастер общестроительных работ);  

 №13 (автомеханик) 
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Мониторинг социальной характеристики контингента показал, что 15%  

(23 чел) обучающихся относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (самое большое кол-во сирот – в гр№3.6.2Н и №3.2Н 

– по 6 чел.), 30% - живут с одним из родителей, 17% - из неблагополучных 

семей, т.е только ок. 37% обучающихся проживают в социально-успешной 

семье.  

 
Представленная социальная дифференциация обучающихся 

естественным образом  обусловила изначальный уровень знаний 

обучающихся, который  по итогам входного контроля  был равен  2,6, но 

средний балл к концу 1-го курса вырос на 0,6 (3,2), к окончанию 2-го курса 

ещё на 0,4 (3,6), а к завершению срока обучения  вырос на 1,2 балла и стал 

равен = 3,8. Динамика повышения прослеживается и в таком важном для 

образовательного процесса показателе, как посещаемость: на 1-м курсе 

средняя посещаемость была равна 74%, на 2-м 80, на 3-м - 89%. Наивысшие 

показатели посещаемости в гр№3.1 – 96%, наименьшие – в гр№3.2 – 65%. 

(Общее увеличение на 15%). Такие показатели роста успеваемости 

обучающихся и посещаемости являются результатом эффективных методов 



 

 

39 

взаимодействия педагогов с обучающимися и  работы  над повышением 

уровня своего профессионального мастерства, о чем свидетельствует 

статистика: за 3 года 30 чел. прошли КПК, а 40 чел повысили свою 

квалификацию ч/з аттестационную комиссию. 
 

Курсы повышения 

квалификации                                                

 

 

 

Повышение квалификации 

 

2011-2012  2012-2013  2013-2014  ВСЕГО  

13  17  10  40 чел.  

 
Показательным результатом проведённого мониторинга явилась 

динамика движения контингента за 2,5г, которая наглядно отражает 

эффективность работы. 

 
 

 

 

 

2011-2012  2012-2013  2013-2014  ВСЕГО  

9  11  10  30 чел.  
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Вместе с тем, в конечном итоге, степень эффективности 

функционирования учебного процесса обучающихся в соответствии с ФГОС 

3-го поколения отражается непосредственно в качестве полученных 

результатов проведённой работы:  

26% (33 чел) обучающихся закончили обучение на «4» и «5» 

13% (17 чел) получили дипломы с отличием  

При этом, наивысший показатель наблюдается у гр по профессии «Мастер 

сухого строительства» - 11 «хорошистов», 6 – дипломы с отличием, % качества 

по группе наивысший – 65%,  (2-место, парикмахер – 37%) наименьший – у 

гр»3.2 – 4 – хорошиста, 1 – красны йдиплом, % качества знаний – 23%. 

Средний уровень качества образования равен 39%,  
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Таким образом, резюмируя результаты мониторинга успеваемости и 

посещаемости обучающихся 2011-2014 уч. года, а также качества обучения 

выпускников-специалистов, можно констатировать, что коллектив техникума  

достойно справился с задачей перехода образовательного процесса на 

обучение по ФГОС. 

РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ К 

СДАЧЕ ЕГЭ  
Во исполнение Приказа Департамента, культуры и спорта орловской 

области от 31 января 2014 №124 «Об утверждении новой редакции перечня 

мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации за курс среднего общего образования в 2013-2014 учебном году» в 

техникуме был 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 учащихся 1-2 курсов (распоряжение №08 от 24.03.2014). 

Тестирование по предметам проводилось с использованием заданий 

стандартизированной формы в нескольких вариантах, включающих задания 

части А, Б и С. Анализ итогов показывает, что большинство обучающихся 

справились с заданиями, соответствующими минимальному уровню усвоения 

общеобразовательных программ, выполнили верно от 5 до 9 заданий 

вариантов А, В и С.  Наибольшие трудности возникли при выполнении 

заданий по физике и истории, где наблюдается наименьший процент 

выполнения заданий. Такая статистика прослеживается как в Орловском 

регионе, так и по России в целом. 

Результаты пробного ЕГЭ по общеобразовательным дисциплинам  

в 2013-2014 учебном году 
 ДИСЦИПЛИНА 

 русский 

язык 

 

математ

ика 

история  

физика 

 

информат

ика 

обществ

ознание 

Кол-во участников  

25 

 

19 

 

5 

 

7 

 

12 

 

7 

среднее 

количество баллов 

23 

(7 – «4», 

18 – «3») 

16  

(1 – «5» 

10 - «4», 

8 - «3»,) 

 

27 

Порог 30 

баллов не 

преодолён 

27 

Порог 36 

б. не 

преодолён 

Митин д 

– 34б. 

41 

3 – «4» 

3 – «3» 

1 – «2», 

 

31 

2 –«4» 

2 – «3», 

3 – «2» 

 

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

ПРОСТРАНСТВА ТЕХНИКУМА  

 Педагоги техникума на протяжении 2013-2014 уч. года стремились 

повышать уровень мотивации к обучению и освоению профессии у 

обучающихся через применение инновационных  методов и форм обучения, 

основанных на принципах глобальной информатизации учебного процесса. 

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 большая 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 позволяет 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), публикуется 

«Студенческий вестник». Учитывая подростковый возраст наших 

обучающихся и абитуриентов, в этом году в одной из социальных сетей 

создана страничка  техникума, в которой размещена информация  и для 

абитуриентов, и для обучающихся, и для выпускников. 
    В течение года в  целях контроля за учебным процессом и 

использованием инновационно-информационных ресурсов администрацией 

техникума было посещено 30 уроков теоретического обучения и 20 

внеклассных мероприятий. 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. Был сделан вывод о том, что 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.  

  Анализ учебной работы показал, что содержание обучения, методическое и 

программное обеспечение учебного процесса полностью соответствует 

требованиям Федерального Государственного образовательного стандарта и 

регламентирующих документов. Нормативно-распорядительная и 

программно-методическая документация, регламентирующая содержание, 

формы и порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации отвечают 
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требованиям образовательного стандарта. Уровень требований, 

предъявляемых при проведении промежуточной аттестации, итоговой 

аттестации и их результаты позволяют положительно оценить качество 

подготовки специалистов среднего звена, сделать вывод о достаточности 

уровня подготовки выпускников и их соответствия квалификационным 

требованиям государственных образовательных стандартов. 

 

2.2. АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Практика является обязательным разделом ОПОП (общеобразовательных 

профессиональных программ) ПКРС (программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих) 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. 

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

практика велась по следующим специальностям (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; 

 150415 Сварочное производство. 

 

Она является составной частью по закреплению и углублению знаний 

полученных обучающимися и студентами в процессе теоретического 

обучения. 

Для получения положительных результатов в техникуме созданы все 

необходимые условия, при которых обучающиеся могут самостоятельно 

решать задачи, определенные нормативными требованиями. 

Учебная практика проходила в техникуме: в учебных мастерских, 

лабораториях: 

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

Т.В. осваивали в общежитии и учебном корпусе техникума штукатурные и 

молярные работы; 

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

междисииплинарный комплекс технологии реставрации декоративной 

штукатурки и лепных изделий; 

- в парикмахерской «Дебют» учебную практику проходили обучающиеся 
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гр. 1.7.Н, (парикмахер) - мастер п/о Нуждена О.А., которые овладевали 

профессиональными компетенциями по выполнению стрижек и укладок 

волос; химической завивки и покраски волос; 

- гр. 1.8.Н (повар, кондитер) - мастер п/о Смотрова Г.А. проходили 

практику  в ЗАО Корпорация ГРИНН Линия-1. Обучающиеся 

демонстрировали свои навыки и умения по первичной обработке рыбы; 

занимались приготовлением блюд из рыбы, бобовых и макаронных изделий; 

- в сварочной мастерской проходили учебную практику обучающиеся гр. 

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

производство) - мастер Аваков Б.С., где ребята отрабатывали приемы техники 

и технологии электросварочных работ. 

Во всех мастерских и лабораториях имеются паспорта учебного 

помещения, где отражается комплексно-методическое оснащение. На 

выполняемые работы, в соответствии с учебной программой, разработаны: 

нструкционно-технологическая документация, технологические карты, 

контрольно-измерительные материалы, лабораторные работы. 

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. 

Обучающиеся 2 курса производственную практику проходили на 

предприятиях города и области. Основными базами проведения 

производственных практик обучающихся являлись следующие предприятия и 

организации: 

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

работали на предприятиях города (ООО Дока- Строй, ИП Батырев, ООО 

СтройТрансХолдинг) и области, выполняя обслуживание и ремонт 

автомобилей. За качественное выполнение работ обучающиеся этой группы 

получили благодарственные письма. 

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

проходили практику на таких предприятиях, как ООО Корчма, кафе «Трактир 

на Костомаровской», кафе «Япония», столовая техникума. За качественное 

выполнение работ обучающиеся этой группы также получили 

благодарственные письма. 

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

проходили практику в парикмахерских города: «Дамский угодник», 

«Орловчанка» и др. А также в учебных парикмахерских «Дебют» и «Дебют 2». 

Все мастера предоставили графики контроля практики. Со стороны 

администрации данный контроль проводился ежедневно. Однако, такие 

мастера, как Колыхалин А.А., Нуждена О.А.  не в полном объеме 

осуществляли  контроль за обучающимися на практике. Отдельные 

обучающиеся их групп не своевременно приступили к прохождению 

производственной практики. 
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У мастеров производственного обучения имеется вся необходимая 

документация: учебные программы, планы уроков, раздаточный материал, 

перспективно- тематическое планирование. 

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 корректируется. 

В целях повышения качества предоставляемых государственных услуг в 

соответствии с требованиями новых ФГОС в техникуме идет постоянное 

обновление материально-технической базы современным оборудованием, 

выделяются материалы в достаточном количестве, для всех учебных  групп в 

учебных мастерских и лабораториях. 

Для мастерской (реставратор строительный) приобрели необходимые 

электроинструменты (дрели, шуруповерты), а так же весь ручной инструмент 

необходимый для обучения по ПМ 01. «Реставрация декоративных 

штукатурок и лепных изделий». Изготовлены столы для работы с гипсом. 

Пополняются инструментами и материалами и другие мастерские и 

лаборатории (такие как парикмахерские «Дебют» и «Дебют 2», лаборатория 

поваров). 

В 2013/14 учебном году расширяется материально- техническая база для 

подготовки квалифицированных специалистов по специальности «Т/о и 

ремонт автомобильного транспорта». Приобретены  станки, столы - верстаки, 

подъемник.  

В целях регулярного отслеживания уровня и качества условия знаний и 

умений обучающимися в техникуме сложилась определенная система 

управления качеством образования. 

Итоги аттестации за 2013-14 уч. года определились по трем основным 

показателям: % успеваемости, % качества, средний балл. 

Итоги аттестации 1-го курса: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. мастера п/о 

№ 

группы 
Профессия 

Кол-во 

об-ся 

 

 

Кол-во оценок 

Ср. 

балл 

%  

усп. 

% 

качеств

а 5 4 3 
н/

а 

1 Фролова Т.В. 1.3 Н Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

19 6 4 5 4 3,6 79 53 

2 Савёлов А..В. 1.4 Н Реставратор 

строительный  
19 5 11 2 1 4,1 95 84 

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

4 Смотрова Г.А. 1.8 Н Повар, 

кондитер 
21 7 7 3 4 3,8 81 67 

5 Фролова Т.В. 1.5 С Сварочное 

производство 
10 2 3 3 2 3,5 80 50 

 ИТОГО:   94 32 32 17 13 3,8 86 66 

Итоги аттестации групп 2-го курса: 



 

 

47 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. мастера п/о 

№ 

группы 
Профессия 

Кол-во 

об-ся 

 

 

Кол-во оценок 

Ср. 

балл 

%  

усп. 

% 

качеств

а 5 4 3 
н/

а 
1 Ермолаева Т.Н. 2.1 Н Мастер сухого 

строительства 
19 7 5 5 2 3,8 89 63 

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

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

4 Канатникова 

Е.А. 

2.8 Н Повар, 

кондитер 
17 8 5 3 1 4,1 94 76 

5 Аваков Б.С. 2.5 С Сварочное 

производство 
18 10 5 3 - 4,7 100 83 

 ИТОГО:   100 40 35 16 9 4,2 92 75 

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

Ермолаева Т.Н. проходили практику в техникуме, отрабатывали приемы и 

навыки по облицовки вертикальных и горизонтальных поверхностей, 

оштукатуривание стен в мастерской автосервиса; выполняли молярные 

работы в учебном корпусе. Однако посещаемость обучающимися практики 

была низкая. В основном на занятиях отсутствовали сироты. Те ребята, 

которые посещали практику в целом показали хорошие результаты своей 

профессиональной деятельности. 

Итоги производственной практики в группах: № 1.4Н «Реставратор 

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

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

Е.А.,№  2.5С «Сварочное производство»- мастер п/о Аваков Б.С.,  № 2.1Н 

«Мастер сухого строительства» - мастер п/о Ермолаева  Т.Н., показывают что 

в этих группах достигнуты положительные результаты в освоении 

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

отдельные обучающиеся, которые не посещают занятия и не стремятся 

совершенствовать свои профессиональные  навыки и умения. 

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

Фролова Т.В. средний балл не высокий, но  основная группа обучающихся 

данной группы добросовестно выполняют производственные задания и 

надеемся, что эта группа добьется хороших производственных показателей. 

Все учебные группы в полном объеме выполнили учебные планы и 

программы согласно с требованиями новых ФГОС. 

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. 
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АНАЛИЗ ГИА 

 
№ 

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 

 

Чтобы вести качественную подготовку обучающихся техникума мастерам 

п/о необходимо  повышать свои профессиональные навыки и больше 

внимания уделять индивидуальной работе с ребятами. 

 

2.3. АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Методическая работа – это составная часть образовательного процесса и 

один из основных видов деятельности преподавательского коллектива 

техникума.  

Методическая работа в техникуме направлена на успешную организацию 

образовательного процесса, оказание методической помощи педагогическим 

работникам в вопросах обучения и воспитания обучающихся, обобщение и 

внедрение передового педагогического опыта.  

Развитие кадрового потенциала образовательного учреждения 

                 педагогических работников – 43 человек из них 

                 преподавателей – 19 чел; 

                 мастеров производственного обучения – 15 чел; 

                 прочий педагогический персонал – 9 чел; 
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                 Высшая квалификационная категория – 16 чел.(37,2 %) 

                 I квалификационная категория – 23 чел.(53,5%) 

                 Без категории – 4 человека.(9,3%) 

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. 

 

 
Важным условием адаптации педагогов в решении новых 

производственных задач является система повышения квалификации кадров, 

своевременное повышение квалификации расширяет потенциальные 

возможности и усиливает мотивацию педагогических работников.  

В техникуме применяются внутренние и внешние формы повышения 

квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Внутритехникумовские формы повышения квалификации: обучающие 

37,2%

53,5%

9,3%
0%

2013-2014 уч.год.

высш.кв.кат. 1.кв.кат без.кв.кат

до 5 лет

от 5 до 10

от 10 до20

от 20 и более

15

6

18

12

педагогический стаж работников техникума
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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. 

Методической службой техникума созданы все возможные условия для 

планомерного перехода на новый порядок аттестации педагогических 

работников. Проведён ряд совещаний организационного и инструктивного 

характера.  

АТТЕСТАЦИЯ ПЕД.РАБОТНИКОВ 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Квалификацион

ная характеристика 
Степень 

1 Смотрова Г.А. Мастер п/о Высшая кв. кат. Подтверждение 

2 ЛапистоваМ.В. Преподаватель Высшая кв.кат. Повышение 

3 Шишкова О.В. Мастер п/о Высшая кв. кат. Повышение  

4 Верижникова И.А. Мастер п/о Первая кв. кат. Подтверждение 

5 Холодкова О.С. Преподаватель Первая кв. кат. Повышение 

6 Мишечкина Е.Л. Преподаватель Первая кв. кат. Повышение 

7 Павлова Л.Н. Педагог-психолог Высшая кв. кат. Повышение 

8 Миронова Е.В. Соц.педагог Первая кв. кат. Повышение 

9 Чиненова И.В. Соц.педагог Первая кв. кат. Повышение 

10 Козлова Т.В. Педагог 

доп.образования 
Высшая кв. кат. Повышение 

 

Повышение категорийности педагогического состава способствует росту 

общей профессиональной компетентности коллектива, поднятию престижа 

образовательного учреждения, является гарантией качественного 

предоставления образовательных услуг.   

С 2012 года сроком на три учебных года, была утверждена единая  

методическая тема: «Управление качеством образования с использованием 

высокоэффективных педагогических и информационных технологий в 

условиях реализации требований образовательных стандартов нового 

поколения». 

Все структурные подразделения осуществляют педагогическую  

деятельность согласно ЕМТ в соответствии с целями и задачами, которые 

были определены на каждый текущий учебный год. Практическая реализация 

осуществляется через такие формы работы как: педагогический совет, 

предметные методические комиссии, школа молодого педагога, 

взаимопосещение и анализ занятий, индивидуальные консультации для 

преподавателей, аттестация педагогических работников, повышение 

квалификации руководящих и педагогических работников.  

Для более эффективной и комплексной работы педагогического 

коллектива в техникуме работают 6 Методических Комиссий:  

-МК профессионально - технического профиля (профессионального 

цикла № 1 строительного профиля) – председатель МК – Ермолаева Т.Н.;  
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-МК социально-экономического профиля (профессионального цикла № 2) 

председатель МК – Лапистова М.В; 

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

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

- МК объединение классных руководителей – председатель МК – Козлова 

Л.Г. 

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

 

Показатель численного состава методических комиссий по 

состоянию на 2013-2014 уч. год 

 

 
 

Методические комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии 

с положением о МК, планом работы на учебный год, своевременно 

представляются отчеты за полугодие и учебный год.  

Одним из направлений работы методических комиссий техникума 

является разработка учебно-методических материалов. Основными видами 

учебно-методической документации, разрабатываемой преподавателями 

техникума, являются: рабочие учебные программы; комплекты оценочных 

средств; программы промежуточных аттестаций; учебно-методические 

пособия (конспекты лекций, сборники задачи упражнений); рабочие тетради 

для проведения лабораторных и практических занятий, для проведения 

практики; методические материалы для практического использования на 

занятиях; методические указания по проведению лабораторно-практических 

занятий, по выполнению курсового и дипломного проектирования, по 

организации внеаудиторных самостоятельных работ с обучающимися; 

карточки индивидуальных заданий, тестового контроля знаний; 

индивидуальные разработки по конкретной теме к уроку и другие материалы 

для практического применения преподавателем в учебном процессе и 

внеклассной работе. 

Содержание разработанных методических материалов соответствует 

требованиям ФГОС, содержит изменения в ключе инновационных методов 

преподавания дисциплин и актуально для использования в учебном процессе. 

0 5 10 15

МК "гуманитарного цикла"

МК "естественно-научного цикла"

МК "классных руководителей"

МК "профессионально-…

МК"социально-экономического …

МК"социально-культурной работы"

14%

12%

23%

29%

10%

13%
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В соответствии с основными профессиональными компетенциями 

обучающихся производится систематическое обновление экзаменационных  

билетов. Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 

требованиям ФГОС, т.к. соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Заседания методических комиссий проводятся регулярно, один раз в 

месяц, что отражается в протоколах. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ МК 

 

 
Открытые уроки, мастер-классы в рамках предметных недель, 

педагогические чтения, научно-практические конференции, семинары, и т.д. 

свидетельствуют о растущем уровне профессионального мастерства 

преподавателей как в плане овладения ими современных технологий 

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

методов и приёмов обучения. Методические материалы  проведенных уроков, 

внеклассных мероприятий накапливаются и систематизируются в 

методическом кабинете.  

1. Участие в региональных и Всероссийских конкурсах 
 

Мероприятие, 

дата 

ФИО участника Тема Степень участия 

2013 

БОУ ОО ДПО 

(ПК)С 

«Орловский 

институт 

усовершенствов

ания учителей» 

Конкурс на 

лучшую 

методическую 

разработку 

среди педагогов 

- психологов 

Павлова Л.Н. 

Педагог- психолог 

«Профилактика 

синдрома 

эмоционального 

выгорания и 

профессиональных 

деформаций у 

педагогов» 

участник 

печать статьи 

 в сборнике научно – 

методических материалов 

педагогов – психологов.  

Выпуск №2 

Проблема эмоционального 

выгорания и 

профессиональных 

деформаций у педагогов 

0 2 4 6 8 10 12

МК "«Гуманитарного цикла» 
"

МК «Соц - эконом. профиля»

МК «Проф - тех цикла» 

МК «Классных 
руководителей»  

МК «Социально - культурной. 
работы» 

МК «Естественно - научного 
цикла» 

доклады

исслед.работа

внеклассные мероприятия

уроки
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2013 

Конкурс на 

соискание 

премии имени 

А.П.Киселева 

(магистерская 

диссертация) 

Горшкова А.А. 

Преподаватель 

информатики 

«Методика 

использования 

информационных 

технологий при 

обучении 

геометрии в 

старших классах» 

Победитель конкурса 

публикация статьи 

 

 

2. Участие в работе конференций, чтений различного уровня 
 

Мероприятие, дата ФИО участника Тема Степень 

участия 

Ноябрь 2013 

г. Самара. VIII 

Открытая 

Международная 

научно - 

исследовательская 

конференция 

«Образование. 

Наука. Профессия». 

Ветрова Е.Н. 

преподаватель 

истории. 

 

«Плешковская 

игрушка» 
участие 

Декабрь 2013 г. 

Орел. Региональная 

научно-практическая 

конференция 

«История развития 

профессионального 

образования в 

Орловской области» 

Сотникова И.Н. 

Зав. библиотекой 

«Нет выше звания, 

чем рабочий 

человек!» 

участие,  

публикация  

в сборнике 

Декабрь 2013 г. 

Орел. Региональная 

научно-практическая 

конференция 

«История развития 

профессионального 

образования в 

Орловской области» 

Горшкова А. А. 
преподаватель 

информатики 

Козлова Л. Г., 
преподаватель 

математики 

 Павлова Л. Н., 

педагог – психолог  

Видеофильм «Люди, 

события, факты» 
Участие, 

2 сертификата,  
Выступление, 

 

Май 2014г. 

БОУ ОО СПО 

«Орловский 

реставрационно -

строительный 

техникум» 

Педагогические 

чтения 

• МК 

Социально-

культурной работы  

Малыгина В.А. 

социальный педагог 

 

«Интеллектуальные 

игры – одна из форм 

методики социально 

– педагогического 

сопровождения 

обучающихся» 

Выступление с 

презентацией 

• МК 

Естественнонаучного 

цикла  
Конорева Т.Л. 

преподаватель 

математики  

 

«Деятельностный 

подход в обучении 

математики – путь 

повышения качества 

знаний » 

Выступление с 

презентацией 

• МК 

Гуманитарного цикла  

«Организация 

исследовательской 
Выступление с 

презентацией 
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Сидякина В.А 
преподаватель 

русского языка и 

литературы  

работы с 

обучающимися»                                  

• МК 

Профессионально-

технического цикла  

Маслова С.В. 
преподаватель 

спецдисциплин 

«Использование 

информационных 

технологий» 

Выступление с 

презентацией 

• МК 

Социально- 

экономического цикла  
Шишкова О.В. 
мастер 

производственного 

обучения  

«Формы и методы 

повышения качества 

образования»                                   

Выступление с 

презентацией 

 

3. Участие в работе и проведение семинаров, круглых столов, областных 

секций и т.д. 

 
Мероприятие, дата ФИО  

участника 

Тема Степень 

участия 

Ноябрь 2013 

Семинар в рамках 

курсов повышения 

квалификации 

 БОУ ОО ДПО (ПК)С 

«Орловский институт 

усовершенствования 

учителей» 

 

Павлова Л.Н. 

Педагог- психолог, 

Чиненова И.В.- 

социальный педагог,  

Миронова Е.В. 

социальный педагог. 

 « Опыт работы   

социально- 

психологической  

службы  по  

адаптации  

выпускников  

интернатных 

учреждений «в 

рамках областной 

программы  

Социальное 

сопровождение  и 

адаптащия  

выпускников  

интернатных  

учреждений»  

организатор, 

участие, 

выступление 

Февраль 2014 

Семинар – тренинг 

«Профилактика 

для педагогов» 

Павлова Л.Н. 

Педагог- психолог, 

Чиненова И.В.- 

социальный педагог,  

Миронова Е.В. 

социальный педагог. 

Профилактика  

синдрома  

эмоционального  

выгорания  и  

профессиональных  

деформаций  у  

педагогов  

организатор, 

участие, 

выступление 

Март 2014 

Практическое 

занятие 

Павлова Л.Н. 

Педагог- психолог, 

Малыгина В.А.- 

социальный педагог,  

Миронова Е.В. 

социальный педагог. 

 «В  мире  

прекрасного  

настроения»  

 

организатор, 

участие, 

выступление 
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Апрель 2014 

Семинар – тренинг 

«Профилактика 

для педагогов» 

Павлова Л.Н. 

Педагог- психолог, 

Малыгина В.А.- 

социальный педагог 

Роль арттерапии в  

организации учебно-

воспитательного 

процесса техникума.  

организатор, 

участие, 

выступление 

 

4. Диссеминация опыта работы. Статьи, публикации, издания. 
Наименование 

издания 

ФИО автора Место издания Степень участия 

2013 

 Сборник научно – 

методических 

материалов педагогов 

– психологов.  

Выпуск №2 

 «Профилактика 

синдрома 

эмоционального 

выгорания и 

профессиональных 

деформаций у 

педагогов» 

Павлова Л.Н. 

Педагог- психолог 

г. Орел 

БОУ Орловской 

области ДПО (ПК) 

С «ОИУУ» 

публикация статьи 

«Проблема 

эмоционального 

выгорания и 

профессиональных 

деформаций у 

педагогов» 

2013 

Международная 

научно – 

практическая 

конференция 

«Традиции и 

современное 

состояние культуры и 

искусств» 

Шишкова О.В. 

Мастер 

производственного 

обучения 

г.Минск 

Национальная 

Академия Наук 

Центр 

исследований 

белорусской 

культуры, языка и 

литературы НАН 

Белорусии 

Публикация статьи 

«Толерантность как 

основа 

национального 

равновесия в 

обществе» 

2013  
Вестник науки. 

Сборник научных 

работ преподавателей, 

аспирантов, 

магистрантов и 

студентов физико-

математического 

факультета.  

Горшкова А.А. 

Преподаватель 

информатики  

 

г. Орел. Выпуск 12. 

– Орел: ФГБОУ 

ВПО «ОГУ», 2013. 

– 322 с. 

 

Публикация статьи 

«Понятие 

информационных 

технологий в 

обучении и 

возможности 

применения 

программных 

средств на уроках 

геометрии». 

 

5.Обобщение опыта на открытых уроках, мастер – классах. 

 
№ ФИО Дисциплина  Методическая цель урока 

1. Козлова Л.Г математика Методика использования активных 

приёмов контроля знаний 

2 Поздняков А.К. История Приёмы обучения умению обобщать и 

делать выводы 

3 Конорева Т.Л. Математика Приёмы актуализации базовых знаний. 

Использование ИКТ на уроке  
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4 Ковтун Л.А Физика Методика проведения лабораторной 

работы по физике с элементами 

учебного исследования 

5 Андросова И.В. 

Лапистова М.В. 

Химия 

Материаловедение 

Мастер-класс по методике проведения 

бинарного урока 

6 Смотрова Г.А. 

Лапистова М.В. 

Производственное 

обучение 

Технология 

Методика обучения самоконтроля и 

умению обосновывать свое решение по 

выбору метода обработки. 

7 Горшкова А.А. информатика Методика использования 

компьютерного тестирования, 

взаимооценки, самооценки знаний 

обучающихся, использования 

здоровьесберегающих технологий. 

8 Сидякина В.А Русский язык Обучение метапредметным умениям 

через самостоятельную работу с 

учебным текстом 

9 Козлова Л.Г Внеклассные 

мероприятия 

Методика проведения деловой игры 

 

 

В 2013-2014 учебном году были проведены обучающие методические 

семинары по актуальным вопросам педагогики, психологии и методики 

преподавания. 

№ Форма Название Организатор Год 

1 Семинар  «Современная технология 

подготовки, проведения и 

анализа открытого урока» 

Методист  2013 

2 Семинар – тренинг 

«Профилактика 

для педагогов» 

«Профилактика  синдрома  

эмоционального  выгорания  и  

профессиональных  деформаций  

у  педагогов» 

 

Педагог- 

психолог, 

 

2014 

3 Методический курс «Методические рекомендации по 

созданию методических 

указаний для обучающихся по 

выполнению лабораторно – 

практических работ по учебной 

дисциплине, МДК или ПМ» 

Зам. директора по 

УМР  

2014 

Необходимым условием профессиональной деятельности педагогов  

является самообразование, как наиболее эффективная форма повышения 

квалификации. Темы самообразования педагогических работников 

взаимосвязаны с ЕМТ: «Управление качеством образования с использованием 

высокоэффективных педагогических информационных технологий в условиях 

реализации требований образовательных стандартов нового поколения». Для 

эффективной работы по накоплению и обобщению актуального 

педагогического опыта, созданы условия для положительной мотивации и 

здоровой конкуренции педагогических работников в данном направлении, 

через активное участие в работе МК, предметных недель, педагогических 

чтений, тематических семинаров. Каждый педагог определяет актуальную для 
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себя тему, разрабатывает индивидуальный маршрут изучения темы и работает 

над ней, о результатах отчитываясь на заседаниях  МК. 

 

 
В настоящее время достижениями в процессе внедрения 

информационных коммуникационных технологий в учебно-воспитательный 

процесс техникума  является: 

- увеличение оснащённости кабинетов мультимедийной техникой с 

возможным доступом к Интернет-ресурсам; 

- значительное увеличение количества электронных образовательных 

ресурсов (электронные пособия, рабочие тетради, учебные элементы уроков);  

- проведение открытых уроков и внеурочных мероприятий с 

использованием современной демонстрационной техники;  

- возможность участия преподавателей и обучающихся в онлайн-

конференциях. 

Активно используется преподавателями метод проектирования, кейс-

технологии, имитационные и деловые игры, информационные технологии, 

проблемное обучение, анализ конкретных ситуаций. Все перечисленные 

методы предоставляют обучающимся максимально широкие возможности 

обучаться на рабочем месте или в ситуации, максимально имитирующей 

трудовую среду. В качестве средств, обеспечивающих интерактивность 

учебного процесса, выступают: учебно-методическое обеспечение, 

построенное на основе использования информационных технологий и 

позволяющее организовать активную самостоятельную деятельность 

обучающихся. 

Инновационно - экспериментальная деятельность, в которую включен 

педагогический коллектив - это мощный фактор его личностно-

профессионального саморазвития каждого члена педагогического коллектива 

техникума, компетентного профессионала, способного реализовать задачи, 

обозначенные в новых ФГОС.  

В апреле были проведены педчтения - одна из форм по обобщению опыта 

практической деятельности педагогов. Для выступления были представлены  

доклады от каждой методической комиссии. 

Ключевым направлением в методической работе является проведение 

выставки методической продукции в конце каждого учебного года. Это дает 

возможность мониторинга продвижения каждого педагога в учебно-

методическом и информационном развитии. С целью поддержки, 

8
10

4

6

10
19

6

13

8
8

8

индивидуальные темы самообразования

творческое развитие 8℅

проектно-исследовательская 

деятельность10℅

дифференцированный подход 4℅

проблемное обучение 6℅

модульное обучение 10℅
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распространения и внедрения в практику работы инновационного 

педагогического опыта, современных образовательных технологий в рамках 

модернизации образования, пополнения информационного банка техникума 

методическими разработками.  

 

Результаты выставки 2013-2014 учебного года 
№ 

п\п 

Ф.И.О 

должность 

Педагогический 

стаж 

Индивидуальная 

номинация 
место 

1 

Козлова Л.Г 
преподаватель 

математики. 

Высш.кв.кат 

28 

«Создание системы оценки 

эффективности            

и качества воспитательного 

процесса» 

I 

2 

Горшкова А.А. 

преподаватель 

информатики 1.кв.кат 

2 
«Развитие инновационного 

потенциала личности» 
I 

3 

Сидякина В.А. 

преподаватель 

русского языка 

Высш.кв.кат 

13 

«В области научно – 

исследовательской 

деятельности» 
II 

4 

Сотникова И.Н. 

зав. библиотекой 

 

- 

«За комплексный подход 

духовного развития 

обучающихся, 

разнообразие форм и 

методов библиотечной 

деятельности» 

II 

5 

Лапистова М.В. 

преподаватель спец. 

дисциплин 

Высш.кв.кат 

22 

«За дидактико-

методическое оснащение 

образовательного 

процесса» 

III 

6 

Конорева Т.Л 
преподаватель 

математики. 

1.кв.кат 

28 

«За дидактико-

методическое оснащение 

образовательного 

процесса» 

III 

Педагогический коллектив активно участвует в модернизации 

образования через внедрение развивающих педагогических и 

информационно-коммуникативных технологий, которые активизируют 

познавательную деятельность обучающихся и позволяют качественно и 

результативно организовать самостоятельную и научно-исследовательскую 

работу студентов.  

В 2013-2014 учебном году активизирована проектно - исследовательская 

работа, в техникуме созданы условия для развития творческого потенциала 

как обучающихся так и педагогов. 

 



Участие обучающихся БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно – строительный техникум» 

          в студенческих конкурсах, олимпиадах и конференциях различного уровня в 2013-2014 учебном году 

№

п\

п 

дата мероприятие 
Организаторы 

(место проведения) 

Ф.И.О 

обучающегося 

Участники 

(победители) 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность, звание, ученая 

степень(полностью) 

Документ 

подтверждающий 

участие дипломы, 

сертификаты 

1 
Ноябрь 

2013 

Региональная 

конференция-

конкурс 

исследовательски

х работ  «Юные 

исследователи – 

науке и технике» 

 

г. Мценск 

ФГБОУ ВПО ГУ НПК 

Дзюбина Анастасия    
обучающаяся гр.3.7.Н. 

«Парикмахер». 

Исследовательская работа 

«Значение математики в 

парикмахерском искусстве» 

Секция  «Математика и ее 

применение» 

Козлова  

Людмила Григорьевна 
преподаватель математики 

Высш. кв.категория 

2 место 

Диплом 

(публикация в 

сборнике 

конференции) 

Поздняк Михаил  

обучающийся гр.1.4.Н  

«Реставратор строительный». 

Исследовательская работа, 

«Культура речи современного 

человека» Секция 

«Язык и культура: проблемы 

современного общества» 

Сидякина Виктория 

Александровна  
преподаватель русского 

языка и литературы. 

Высш. кв.категория 

Грамота 

 за участие 

(публикация в 

сборнике 

конференции) 

2 
Декабрь 

2013 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

«Традиции 

системы 

профессиональног

о образования 

Орловской 

области 

эффективности 

как основы ее 

развития в XXI 

веке».. 

г. Орел 

БОУ ОО СПО 

"Орловский техникум 

путей сообщения 

имени 

В. А. Лапочкина» 

Гурьев Алексей  
обучающийся гр.1.6.1 С,  

 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта». 

Видеофильм «Люди, события, 

факты» Секция 

«Их имена достойны уважения 

(люди создавшие систему) 

Творческий коллектив 

преподавателей:  

Козлова Л. Г.- 

преподаватель математики 

высш.кв.кат, Павлова Л. Н. 

– педагогом - психологом, 

высш.кв.кат. Горшкова 

А.А. – преподаватель 

информатики, 1 кв.кат. 

Сертификат 

участника 

(публикация в 

сборнике 

конференции) 

Сотникова И.Н.  
– зав. библиотекой техникума. 

Доклад «Нет выше звания, чем 

рабочий человек» 

Секция «Их имена достойны 

уважения (люди создавшие 

систему) 

Сотникова  

Инна Николаевна 
– зав. библиотекой 

техникума 

Участие 

(публикация в 

сборнике 

конференции) 
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3 Январь 

2014 

VIII Открытая 

Международная 

научно - 

исследовательская 

конференция 

«Образование. 

Наука. 

Профессия" 

г. Самара Русских Николай, обучающийся 

гр. 1.4. Н «Реставратор 

строительный» 

Исследовательская работа, 

«Плешковская игрушка» 

Секция 

«Краеведение историческое» 

 

Ветрова 

Елена Николаевна -  

преподаватель истории,  

1 кв. категория 

Победитель 

диплом  

в  номинации  

За изучение 

национальных 

культур народов 

России, 

Диплом 

участника, 

Грамота 

преподавателю 

4 

Февраль 

2014 

 

2 – ая  

Всероссийская 

молодежная  

конференция 

«Миф - 2014» 

(Математика. 

Информатика. 

Физика.) с 

элементами 

научной школы. 

г. Орел 

ФГБОУ 

ВПО  "Орловский 

государственный 

университет" 

Дзюбина Анастасия    
обучающаяся гр.3.7.Н. 

«Парикмахер». 

Исследовательская работа 

«Значение математики в 

парикмахерском искусстве» 

Секция  

«Математика» 

Козлова  

Людмила Григорьевна 
преподаватель математики 

Высш. кв.категория 

3 место 

Грамота 

(публикация в 

сборнике 

конференции) 

Благодарность 

преподавателю 

Потякина Юлия обучающаяся 

гр.1.8 С «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий» 

Исследовательская работа, 

«Вкусная математика» 

Секция 

«Математика» 

Козлова  

Людмила Григорьевна 
преподаватель математики 

Высш. кв.категория 

3 место 

Грамота 

(публикация в 

сборнике 

конференции) 

Благодарность 

преподавателю 

Буга Владислав  
обучающийся гр.1.6.1С 

«Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта». 

Исследовательская работа, 

«Функции в моей жизни» 

Секция «Математика» 

Конорева 

Татьяна Леонидовна – 

преподаватель математики    

1 кв. категория 

Диплом 

участника, 

(публикация в 

сборнике 

конференции) 

Благодарность 

преподавателю 
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Соколов Владислав  
обучающийся  гр. 2.6.Н 

«Автомеханик». 

Исследовательская работа, 

«Физика в профессии 

автомеханика»  

Секция «Физика» 

Ковтун  

Лидия Алексеевна  

преподаватель  физики 

высш.кв. категория 

Диплом 

участника, 

(публикация в 

сборнике 

конференции) 

Благодарность 

преподавателю 

Улякина Ольга, 

обучающаяся гр. 1.8.Н. «Повар, 

кондитер». 

Исследовательская работа, 

«Физика в моей профессии» 

Секция «Физика» 

Ковтун  

Лидия Алексеевна  

преподаватель  физики 

высш.кв. категория 

Диплом 

участника, 

(публикация в 

сборнике 

конференции) 

Благодарность 

преподавателю 

Гурьев Алексей 

обучающийся гр 1.6.2.С 

«Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта». 

Исследовательская работа, 

видеопрезентация «Учимся 

создавать фильм» 

Секция «Информатика» 

Горшкова 

 Анастасия Анатольевна, 

преподаватель 

информатики.  

1 кв.кат 

2 место 

Грамота 

(публикация в 

сборнике 

конференции) 

Благодарность 

преподавателю 

5 Апрель 

2014 

Региональная 

научно – 

методическая 

конференция 

«Первая мировая 

войн:  известная и 

неизвестная».. 

г. Мценск 

БОУ ОО СПО  

«Орловский техникум 

агробизнеса  

и сервиса» 

Потякина Юлия обучающаяся 

гр.№1.8.С «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий» 

Исследовательская работа, -

«Образы Первой мировой войны 

в российской и мировой 

литературе и искусстве» 

Секция «Дипломатические и 

экономические аспекты истории 

Первой мировой войны». 

Сидякина 

 Виктория 

Александровна. 

преподаватель русского 

языка и литературы 

высш.кв.категория. 

Свидетельство 

участника 

Благодарность 

преподавателю 



 

 

62 

6 Май 

2014 

Областной 

конкурс 

исследовательски

х работ  

«Дневник 

экспедиции» 

г.Орел Бородина Ксения  обучающаяся 

гр. 1.8.Н. «Повар, кондитер». 

«Педагогические идеи 

преподобного Сергия 

Радонежского и проблемы 

духовно – нравственного 

развития современного 

подростка» 

Номинация конкурса Игумен 

Земли Русской – Преподобный 

Сергий Радонежский 

Сидякина 

 Виктория 

Александровна. 

преподаватель русского 

языка и литературы 

высш.кв.категория. 

Диплом 

1 степени 
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Анализируя состояние методической работы в техникуме можно отметить, 

что она охватывает все стороны учебно-воспитательного процесса и включает 

все формы ее организации. Программная, учебно-планирующая и отчетная 

документация составлена и ведется в соответствии с требованиями. 

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. 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что в техникуме созданы 

условия для профессионального и творческого роста педагогов, активно ведутся 

инновационные процессы. Состояние и уровень учебно - методической 

деятельности в сфере общеобразовательной и профессиональной подготовки в 

техникуме соответствует требованиям ФГОС НПО и СПО. 

 

2.4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Целью воспитательной работы является разностороннее развитие 

личности обучающегося, как гражданина Российского общества, обладающего 

глубокими профессиональными знаниями и навыками, культурного, социально 

активного, с уважением относящегося к духовным ценностям и традициям, 

моральным устоям и нравственным ориентирам общества. 

Наиболее активные задачи воспитательной работы – это формирование 

компетенции и подготовка личных качеств, необходимых на производстве: 

ответственность, умение принимать решения, коммуникативность. 

Основные задачи воспитательной работы – формирование гражданско-

патриотических и духовно-нравственных качеств личности на основе 

сохранения культурно-исторического наследия, отечественных традиций; 

создание условий, необходимых для обеспечения психолого-педагогической 

поддержки обучающихся; формирование навыков здорового образа жизни; 

совершенствование системы студенческого самоуправления; социализация и 

социальная адаптация обучающихся, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; развитие творческих способностей обучающихся. 

Воспитательная работа в техникуме реализуется как через учебный процесс, 

так и через внеурочную деятельность по направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 профилактическое; 

 культурно-массовое; 

 спортивно-оздоровительное воспитание; 

 студенческое самоуправление; 

 работа, направленная на воспитание и корректировку качеств 

личности, на развитие творческого потенциала; 

 работа с семьей. 
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Согласно данным направлениям, разрабатывается план мероприятий – 

это тематические классные часы, конкурсы, концерты, с представителями 

правоохранительных органов, профилактические беседы – лекции, субботники, 

экскурсии. 

В студенческие годы у обучающихся складываются моральные ценности, 

жизненная позиция, поэтому весь учебно-воспитательный процесс способствует 

формированию гражданского мировоззрения, чувства патриотизма. Так, в 

группах проводятся классные часы, посвященные знаменательным датам 

российской истории, встречи с ветеранами, поздравление ветеранов с 

праздниками на дому, субботники на мемориале. К Дню защитника Отечества 

проводятся спортивные состязания среди юношей техникума. Обучающиеся 

техникума участвуют в городских митингах, посвященных знаменательной дате 

в истории  – дню вывода советских войск из Афганистана, 9 мая (возложение 

венков, цветов). 

Важное место в воспитании будущих специалистов отводится культурно-

массовой и творческой деятельности обучающихся, способствующей 

приобретению положительных привычек, формированию характера, развитию 

творческих способностей. Обучающиеся техникума активно участвуют в 

областных, городских конкурсах, концертах, олимпиадах, соревнованиях: 

 проведен межгрупповой смотр художественной самодеятельности для 

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

 обучающиеся техникума приняли участие  в областном конкурсе 

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

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

краса – Мальцева Татьяна, гр. № 1.7Н 

 обучающимися техникума организован и проведен новогодний вечер 

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

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

следам сигаретного дыма» 
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 обучающиеся техникума и педагогический коллектив приняли 

участие в экологических субботниках 

 
 Проведены общетехникумовские родительские собрания 1 курс – 

12.10.2013г., 2 курс – 16.11.2013г., 3 курс – 30.11.2013г. 

 для обучающихся  была организована встреча с сотрудниками ФСБ на 

тему экстремизских движений среди подростков  

 команда техникума приняла участие в городском слете «Багряные листья» 

 для обучающихся техникума были организованы экскурсионные поездки 

в г. Липецк, в г. Москва и Курскую Коренную. Пустынь 

 
 обучающиеся техникума приняли участие во  встрече с ветеранами в 

Краеведческом музее посвященному «Дню Героя» 

 приняли участие в областном конкурсе - рекламы презентация профессии 

«Арт-Профи Форум» 
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 приняли участие в областном конкурсе «Волшебный мир кулис» 

 приняли участие в областном конкурсе «Святыни России» 

 
 

 приняли участие в городском конкурсе чтецов «Дарите любимым стихи» 

 
Важной составляющей воспитательной работы техникума является 

патриотическое воспитание. Поскольку оно способствует воспитанию любви к 
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Родине, городу, истории; развитию чувства долга, гражданственности, 

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

 
 

 12.11.2013г. областной конкурс «Служить Отечеству» 

 
Обучающиеся техникума активно участвуют в мероприятиях, 

направленных на профилактику ЗОЖ: акции против курения, наркомании и 

ВИЧ-инфекции, конкурсы плакатов, стенгазет, встречи и беседы с 

представителями Управления Федеральной службы наркоконтроля, членами 

общественных организаций. 

 

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Большое место в жизни техникума занимает студенческое самоуправление. 

Студенческое самоуправление – это такая форма управления, которая 

предполагает активное участие обучающихся в подготовке и реализации 

решений, касающихся жизнедеятельности учебного заведения, как в целом, так 

и его подразделений, включение студентов в различные виды социально 

значимой деятельности, проявление инициативы студенчества. Участие в 

органах студенческого самоуправления дает молодому человеку возможность 

раскрыть свой потенциал, реализовать свои способности, учит принимать 
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решения и анализировать результаты, способствует социальному, 

нравственному и творческому росту личности. Таким образом, участвуя в 

органах студенческого самоуправления, обучающиеся получают новые знания и 

возможности проявить инициативу и лидерские качества. 

Целью студенческого самоуправления в техникуме является обеспечение 

органического сочетания прав и обязанностей обучающихся, формирование 

конструктивных, организаторских, коммуникативных и проектировочных 

умений, активизация в учебе, повышение ответственности за свои дела и 

поступки. 

Студенческое самоуправление в техникуме представлено Старостатом и 

Советом общежития. 

Совет общежития – это автономный орган Студенческого Совета, 

курирующий все сферы жизни студентов, проживающих в общежитии. Совет 

общежития, совместно с воспитателями, организуют активную жизнь 

обучающихся, контролируют порядок в общежитии, организует смотры-

конкурсы на лучшее санитарное и эстетическое состояние комнат. 

 
 

Староста обеспечивает контроль за посещаемостью учебных занятий и 

успеваемостью совместно с администрацией техникума; рассматривает вопросы 

дисциплинарного характера; организует сбор информации о обучающихся, 

нуждающихся в социальной защите.  
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С целью выявления творческого и спортивного потенциала, изучения 

интересов обучающихся в техникуме проводится анкетирование и встречи в 

учебных группах. 

 

 
С учетом результатов анкетирования на базе техникума организованы 

спортивные секции и кружки дополнительного образования, в которых занято 

19,4% от общего числа обучающихся. 

 
Кружки дополнительного 

образования: 

- вокальный коллектив «Вариант»; 

- театральный коллектив «Эстрада»; 

- хореографический коллектив 

«Балансе» 

 

 
Спортивные секции: 

- волейбол; 

- баскетбол; 

- гиревой спорт; 

- тренажерный зал; 

- настольный теннис; 

- армспорт 

 

0

5

10

15

20

25

30

2012 2013 2014

вокальный коллектив

театральный коллектив

хореографоческий 
коллектив



 

 

70 

               Учитывая разнообразие способностей обучающихся, мы 

исходим из того, что каждая из них является проявлением творческой природы 

психики человека, и, соответственно, творческого потенциала. Техникум создает 

условия для развития обучающихся как с достаточно развитыми способностями, 

так и  для проявления способностей у обучающихся, которые еще «не нашли 

себя», не проявили своих интересов и способностей. 

 

ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

С целью адаптации обучающихся в социуме и предотвращения 

противоправных действий составлен план работы по профилактике и 

предотвращению правонарушений и преступности с несовершеннолетними на 

2013-2014 учебный год, план совместных мероприятий по профилактике 

правонарушений с ОП № 2 УМВД России по г. Орлу, план работы Совета по 

профилактике правонарушений БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-

строительный техникум», активно работает Совет общежития. 

На внутритехникумовском профилактическом учете состоят обучающиеся, 

склонные  к совершению правонарушений, уклоняющиеся от учебы, имеющие 

пропуски без уважительных причин, а также из неблагополучных семей. В 

основном это обучающиеся из семей с низким материальным достатком, 

родители которых часто употребляют алкоголь и ведут аморальный образ жизни. 

В техникуме работает Совет по профилактике правонарушений на 

основании действующего Положения. Цель Совета профилактики 

правонарушений  - воспитательное воздействие на личность обучающегося, 

своевременное выявление и устранение причин и условий, способствующих 

правонарушениям и преступлениям, предупреждение безнадзорности, пьянства 

и других антиобщественных проявлений. В период  сентября – мая было 

проведено 9 заседаний, на которых было рассмотрено 32персональных дела. 

С каждым обучающимся, состоящим на внутритехникумовском контроле в  

разработан индивидуальный план профилактической работы,  в котором 

учитываются личностно-психологические особенности. В соответствии   плана 

принимают участие классные руководители групп, мастера производственного 

обучения, педагог-психолог, социальные педагоги, педагог дополнительного 

образования, медицинский работник. 

Классные руководители групп и мастера производственного обучения ведут 

систематический контроль за успеваемостью и посещаемостью занятий 

обучающимися, направляют письменные сообщения по месту жительства 

родителей для принятия мер воспитательного характера. Проводятся 

индивидуальные профилактические беседы, выходят с ходатайством на Совет 

по профилактике правонарушений, для принятия по усилению педагогического 

воздействия на поведение и успеваемость обучающихся.  

Воспитательная работа в учебных группах проводится на основании 

перспективных планов работы на 2013-2014 учебный год и ежемесячных планов, 
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в которых включены разделы по работе с трудными подростками, 

индивидуально-профилактическая работы, работа с родителями, с семьей. 

Классные руководители групп, мастера производственного обучения ведут 

дневники педагогических наблюдений, заполняются личные карточки 

обучающихся, составляются социальные паспорта групп. На основании «банка 

данных» социальных паспортов учебных групп был создан социальный паспорт 

БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-строительный техникум» по 

состоянию на начало учебного года. 

 
Наименование категорий  На  

01.09.2013г 

На 

30.06.2014г. 

Всего учащихся 401 263 

Совершеннолетние 164 87 

Несовершеннолетние 237 176 

Городских 135 90 

Сельских 266 173 

Юношей 253 161 

Девушек 148 102 

Полные семьи 182 124 

Имеют одного родителя 156 101 

Одна мать 139 90 

Один отец 16 7 

Сироты 18 12 

Оставшихся без попечения родителей 45 28 

11 кл. 9 10 

9 кл. 392 253 

Воспитанники д/д 26 20 

Воспитанники школ-интернатов 35 18 

Проживают в семье 218 137 

Проживают в общежитии 100 69 

Проживают на частных квартирах 83 57 

Из многодетных семей 66 42 

Из малообеспеченных семей 42 24 

Семьи с нездоровой обстановкой 5 5 

Дети-инвалиды 2 1 

В техникуме используются различные формы и методы профилактической 

работы с обучающимися: 

- в сентябре-мае были проведены беседы и встречи с инспектором ОПДН № 

2 г.Орла; 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2011-2012 2012-2013 2013-2014

судимости

учет в ПДН

учет Наркодиспансер



 

 

72 

- в течение учебного года обучающиеся техникума принимали 

участие в дежурстве по линии ДНД; 

- встреча с представителем УФСКН по наркоконтролю Ю.В. Блохиным, в 

ходе которой был показан видеофильм по профилактике наркозависимости, 

представлена информация об административной и уголовной ответственности за 

хранение, распространение и употребление наркотических средств; 

 
- встреча с Королевой Е.А. и семинар в центре СПИДа г.Орла ; 

 
 

- встреча с представителем прокуратуры и общественной организации 

«Пробуждение» 

 
- в учебных группах проводились мероприятия по предупреждению 

проявлений экстремизма, терроризма 
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Одним из важных факторов профилактики в БОУ ОО СПО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» является занятость обучающихся в 

свободное время, поэтому большое внимание уделялось развитию 

дополнительного образования, а также пропаганде здорового образа жизни и 

вовлечение молодежи в кружки, и спортивные секции. 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

- тематические родительские собрания 

- индивидуальные и групповые консультации 

- посещение на дому 

- беседы со специалистами (инспектор ПДН, представитель наркоконтроля) 

- переписка с родителями 

- проведение совместных мероприятий 

 
 

Социальная поддержка обучающихся техникума является одним из 

приоритетных направлений деятельности социальных педагогов и направлена на 

реальную защищенность в условиях снижения жизненного уровня детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обучающихся из 

многодетных и малообеспеченных семей, создание обстановки комфорта и 
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безопасности личности обучающихся, установление гуманных нравственно 

здоровых отношений в социальной среде, бытовой адаптации для начала 

самостоятельной жизни после выпуска из техникума выполнение социальных 

льгот и гарантий, коррекцию негативных поведенческих реакций, бесплатное 

консультирование обучающихся. Социальная работа проводится в строгом 

соответствии с законодательством Российской Федерации и социально-

экономическим гарантиями. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

Основополагающими документами являются – Конвенция Прав ребенка, 

принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г. и ратифицированная на 

территории РФ 02.09.1990г., Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации » № 170 от 21.12.2004г., закон РФ «Об 

образовании» от 01.09.2013г., Федеральный Закон «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» № 159 от 21.12.1996г. и т д. 

Социальный педагог, работающий в техникуме, осуществляет свою 

деятельность по следующим направлениям: 

Диагностической – постановка «социального диагноза», для чего 

проводится изучение личностных особенностей и социально-бытовых условий 

жизни обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения, а также лиц из их числа, обучающихся, семьи, социального 

окружения, выявление позитивных  и негативных влияний микросреды в 

социуме, проблем. 

Профилактической – разработка плана мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений  среди несовершеннолетних обучающихся, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма. Индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящими на учете: внитритехникумовском, на учете в ПДН 

г. Орла и области, работа по предупреждению асоциальных поступков 

обучающихся. 

Консультативной – индивидуальные и групповые консультирования 

участников образовательного процесса, классных руководителей  учебных 

групп, мастеров производственного обучения, воспитателей общежития по 

вопросам разрешения проблемных ситуаций, конфликтов и социально-бытовых 

проблем. Первое консультирование обучающихся, разъяснение прав и 

обязанностей, имеющихся льгот и пособия детям. 

Организационно-методической работы – сбор, анализ и корректировка 

информации обучающихся «группы риска» и социально-неблагополучных 

семей; разработка плана психологической и педагогической коррекции личности 

«трудного» подростка с привлечением всех структур профилактики. Разработка 

инструктивно- методических рекомендаций, образов литературы по проблемам 

профилактики, участие в круглых столах. 
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Основными целями работы социальных педагогов техникума являются: 

- социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, защита 

социальных прав и интересов личности; 

- содействие развитию обучающихся на основе общечеловеческих 

ценностей, формирование у них соответствующих ценностных ориентаций, 

проявляющихся в межличностных отношениях; 

- содействие классных руководителей учебных групп, мастеров 

производственного обучения, родителей, а также формирование у них 

способности к актуальному социальному взаимодействию без ущемления прав 

и свобод другой личности. 

Задачи: 

 Выявление интересов и потребностей у обучающихся, трудностей и 

проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 

адаптированности в социальной среде; 

 Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся 

в них обучающимся, относящихся к различному социальному статусу: 

 Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни 

и здоровья; 

 Координация взаимодействия преподавателей, классных руководителей, 

мастеров производственного обучения, родителей, специалистов различных 

организаций и служб, представителей административных органов для оказания 

помощи обучающимся техникума; 

 Содействие в обеспечении деятельности всех педагогических работников  

нормативными и документами, методическими пособиями и разработками в 

области социальной работы. 

Деятельность работы социальных педагогов направлена на оздоровление 

условий воспитания и развития обучающихся, создание обстановки комфорта и 

безопасности личности обучающихся, установление гуманных нравственно 

здоровых отношений в социальной среде, бытовой адаптации для начала 

самостоятельной жизни после выпуска из техникума, устранение 

неблагоприятного влияния со стороны ближайшего окружения, коррекцию 

негативных поведенческих реакций, развитие коммуникативных способностей и 

нравственных личностных ориентаций. 
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Одним из важных направлений работы техникума является работа 

социальных педагогов по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 обеспечение 4-х разовым горячим питанием в столовой техникума; 

 обеспечение сезонной одеждой, обувью; 

 психологическую помощь в стрессовых ситуациях,  а также 

консультирование по различным социальным, жилищным и бытовым 

проблемам; 

 обследование условий жизни обучающихся данной социальной группы, 

составление актов жилищно-бытовых условий; 

 поддержание связи  с системой общественного воспитания (школы – 

интернаты, органы опеки и попечительства) 

Система взаимодействия социальных педагогов 

 

 

Социальный 
педагог

Обучающиеся 

КДН и ЗП

Преподаватели, 
кураторы, 

мастера п/о

Центр занятости

Органы опеки 

и 
попечительства

Полиция, ПДН

Родители

Зам.директора 
по СВ и ВР

Пенсионный 
отдел
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В начале  учебного года социальные педагоги выявляют сирот и 

опекаемых из числа вновь принятых на обучение в техникум, анализируют все 

документы, подтверждающие социальный статус детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, оформляют личные дела, где находятся 

следующие документы: свидетельство о рождении, характеристика, документ об 

образовании, медицинская справка, сведения о родителях, сведения о жилье, 

сберкнижки, акты обследования жилищно-бытовых условий. 

 

Воспитательная деятельность в техникуме соответствует требованиям 

организации воспитательной работы в учреждении среднего профессионального 

образования и направлена на создании условий развития личности. 

 

2.5. АНАЛИЗ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

 

Библиотека техникума является важным 

структурным подразделением, обеспечивающим 

информационное сопровождение образовательного и 

воспитательного процессов, центром духовного и 

интеллектуального общения. 

Главной задачей библиотеки является обеспечение 

обучающихся учебно-методической литературой, а также 

реализацией прав человека: 

-на получение информации;  

-на самообразование; 

-на доступ к культурным ценностям. 

Библиотека располагает учебной, справочной, 

художественной литературой и периодическими 

изданиями. 

 

Контингент читателей 

составляют  обучающиеся, преподаватели, 

мастера п/о и сотрудники техникума.  

Общий книжный фонд 

составляет 11104экземпляра, в том числе 

учебная литература –5030,художественная-

5943, методическая –131  экз.   
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Особое место принадлежит 

литературе, отражающей аспекты 

изучаемых дисциплин. Это справочники, 

словари, энциклопедии, учебники и 

учебные пособия, отвечающие современным требованиям среднего 

профессионального образования и рекомендованные Министерством 

образования и науки РФ.  

 
№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (основная/ 

дополнительная) направление подготовки, 

специальность, профессия 

Объем фонда учебной и 

учебно-методической 

литературы 

Количество 

экземп-ляров 

литературы на 

одного 

обучаю- 

щегося 

воспитан-ника 

Доля 

изданий, 

изданных за 

последние 

10лет   от 

общего 

количества 

экземпляров 

Количе-ство 

наиме-

нований 

Кол-во 

Экземпляр

ов 

 

1 2 3 4 5 6 
 Начальное профессиональное образование (базовый уровень) 

1 Мастер отделочных строительных работ     

 Гуманитарный цикл 27 675 25 37 % 

 Общепрофессиональный цикл 10 200 20 16,5 % 

 Профессиональный цикл 15 375 25 25 % 

2 Мастер сухого строительства    32 % 

 Гуманитарный цикл 20 300 15 17 % 

 Общепрофессиональный цикл 10 200 20 16,5 % 

 Профессиональный цикл 12 200 16,6 25 % 

3 Мастер общестроительных работ     

 Гуманитарный цикл 18 350 19,4 32 % 

 Общепрофессиональный цикл 8 60 7,5 45% 

 Профессиональный цикл 7 110 15,7 45% 

4 Сварщик     

 Гуманитарный  цикл 25 180 7,2 15 % 

 Общепрофессиональный цикл 10 100 10 14,8 % 

 Профессиональный цикл 15 150 10 28,5 % 

5 Автомеханик     

 Гуманитарный цикл 20 360 18 15 % 

 Общепрофессиональный цикл 7 140 20 22 % 

 Профессиональный цикл 12 120 10 29 % 

6 Парикмахер     

 Гуманитарный цикл 20 250 12,5 35 % 

 Общепрофессиональный цикл 10 120 12 25 % 

 Профессиональный цикл 15 150 10 45 % 

7 Повар, кондитер     

 Гуманитарный цикл 25 250 10 55% 
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 Общепрофессиональный цикл 12 120 10 32 % 

 Профессиональный цикл 18 180 10 45% 

8 Реставратор строительный     

 Гуманитарный цикл 20 120 6 32 % 

 Общепрофессиональный цикл 6 10 1,6 45% 

 Профессиональный цикл 8 8 1 55 % 

 

С введением Федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения фонд библиотеки значительно обновился, по многим 

дисциплинам получены новые учебники, учебные пособия, иллюстрированные 

учебные пособия. 
Год приобретения Количество Сумма 

2011-2012 573 185028 

2012-2013 451 95500-90 

2013-2014 250 127768-30 

Всего: 1274 408297-20 

 

Формирование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с 

требованиями по формированию фондов в образовательных учреждениях, 

определенных приказом Министерства Образования и науки РФ от 

23.03.1999г.№ 716, профилем техникума и заявками преподавателями 

предметно-цикловых комиссий. 

    Библиотека имеет абонемент, читальный зал на 6 посадочных мест, где 

обучающиеся могут ознакомиться с алфавитным и систематическими 

каталогами, почитать газеты и журналы, поработать с учебной литературой, 

получить у библиотекаря необходимую справку. Библиотека имеет компьютер 

подключением в Интернет, в наличии  принтер и ксерокс, телевизор, 

видеомагнитофон, магнитофон.  

В читальном зале регулярно оформляются 

выставки, посвященные тем или иным 

знаменательным датам, выдающимся событиям.  

На абонементе обучающиеся могут получить 

необходимый учебник по каждой специальности и 

профессии. Библиотека всегда информирует 

читателей о новых поступлениях: организуются 

специальные стенды, на которые выставляются 

образцы новых книг.  
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Техникум ежегодно 

оформляет подписку на 23 

наименования журналов и газет, 

по всем специальностям 

,где можно узнать что-то новое о 

своей профессии.  

   Читатели (обучающиеся и 

педагоги) используют 

периодические издания для 

самообразования, написания рефератов и докладов, как дополнительный 

источник информации при написании дипломной работы, для проведения 

классных часов. 

 

Поступило 
2010–2011 

учебный год 

2011–2012 

учебный год 

2013–2014 

учебный  год 

газеты 7  наименований 3  наименования 3  наименования 

журналы 18 наименований 20 наименований 20 наименований 

 

В своей работе библиотека старается учитывать особенности учебного 

процесса, чтобы оказать помощь обучающимся и преподавательскому составу. 

Подбирает материал для мероприятий, олимпиад, конкурсов, размножает его для 

учащихся, помогает и в создании презентаций, 

организует  выставки. 

 В начале учебного года обязательно проводятся 

библиографические уроки «Знакомство с библиотекой», 

выставки к знаменательным  памятным датам, выставки 

новых поступлений, беседы и обзоры у книжных 

выставок, литературные гостиные, проводятся  массовые 

мероприятия. Большое внимание библиотека уделяет 

формированию мировоззрения читателей, культуре 

чтения. 
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Библиотека работает по плану, утверждённому 

зам. директора по СВ и ВР. 

Режим работы библиотеки - с 8.00до 17.00 ч.  с 

выходными (суббота и воскресенье). 

Ежедневно с 8.00 до 9.00 и с 15.00 до 16.00 

 (проветривание библиотеки и влажная уборка) 

Последняя пятница каждого месяца – санитарный. 

Освещение соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам. Стеллажи расположены в соответствии с 

санитарными нормами и правилами. Литература 

расставлена в соответствии с таблицами ББК. 

Организует работу библиотеки - заведующая 

библиотекой Сотникова Инна Николаевна, имеет  высшее 

образование, общий стаж работы 25 лет, библиотечный стаж более 13 лет, из них 

10 лет зав. библиотекой.  

 

 

   

 

 
  

 

 

2.6. СЛУЖБА СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

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                                              
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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. 
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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 
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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 

 

2.7. АНАЛИЗ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

       Административно-хозяйственная работа ведётся строго по 

намеченному плану, включающему следующие направления деятельности: 

- текущая деятельность (ремонт коммуникационных систем, передача 

показаний по расходу воды и электричества, техническое обслуживание 

системы пожарной сигнализации, постановка на учет в бухгалтерию ТМЦ и их 

списание и т.п.); 

-перспективная деятельность (заключение договоров, составление 

дефектных ведомостей, проведение текущего ремонта); 

- мероприятия по подготовке к новому учебному году (обработка 

огнезащитным составом штор в актовом зале, деревянных перекрытий 

чердачного помещения, опрессовка системы отопления зданий, составление 

актов готовности кабинетов и подготовка документов к приемке учебного 

заведения); 
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- материально-техническое обеспечение (составление заявок на 

приобретение строительного материала для ремонтных работ, необходимой 

учебной мебели, инвентаря и оборудования). 

 За период работы была проведена огромная работа по сбору необходимой 

документации для капитального ремонта общежития техникума.  Было 

проведено обследование проектной организацией «Орелоблкоммунопроект», по 

которому вынесено следующее заключение: «Основные конструкции (стены 

подвала, междуэтажные перекрытия, крыша) находятся в работоспособном 

техническом состоянии; стены здания – в ограниченно работоспособном 

техническом состоянии, а отдельные плиты надподвального перекрытия в 

недопустимом техническом состоянии.» Данной организацией были  

подготовлены  ряд проектных документов по ремонту плит перекрытия подвала 

и усилению простенков наружных стен в здании общежития, водоснабжению и 

канализации, по системе отопления вентиляции, по замене кровельного 

перекрытия и металлических фартуков парапетов крыши  и на основании этого 

подготовлена смета на капитальный ремонт здания общежития. В сентябре было 

получено положительное заключение, выданное Автономным учреждением 

Орловской области «Управление государственной экспертизы проектной 

документации и инженерных изысканий Орловской области» (АУОО 

«Орелгосэкспертиза»), по которому сметная стоимость капремонта составила 

– 18405,69 тыс. руб.  

В октябре этого года мы получили положительный ответ о направлении 

заявки на капитальный ремонт общежития техникума в Департамент экономики 

Орловской области в рамках инвестиционной программы «Развитие и 

укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области» 

(письмо №6-2362кв от 22.102013г.). 

Кроме этого была собрана информация по замене оконных блоков 1 этажа 

техникума в количестве 27 штук  и на основании этого подготовлена сметная 

документация. 

В ноябре этого же года мы также получили положительное заключение о 

достоверности сметной документации по замене оконных блоков ( в количестве 

27 штук) , выданное Федеральным автономным учреждением «Федеральный 

центр ценообразования в строительстве и промышленности сторительных 

материалов», по которому сметная стоимость составила – 561422 рубля. К 

сожалению, данный вид ремонтных работ не смогли выполнить, ввиду 

отсутствия выделяемых бюджетных денежных  средств. 

В октябре 2013 года на юбилей техникума от Департамента образования и 

молодежной политики был подарен сертификат на компьютерный класс на 

общую стоимость 400 тыс. рублей, а в декабре этого года была приобретена и 

установлена в кабинет №16 компьютерная техника, в т. ч. компьютеры в сборе в 

количестве 11 штук, 1 цветной принтер и 1 сканер. Для эффективного и быстрого 

документооборота, нормального функционирования учебного процесса был 

приобретен новый печатный станок с брошюратором. Данное устройство мы 

используем для печати агитационных листовок, «Студенческого вестника» и 

материалов, используемых при проведении различных конкурсов и олимпиад. 
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    Для облегчения условий труда уборщиц нашего техникума был 

приобретен новый пылесос «САМСУНГ» без мешка для сбора пыли, а в 

общежитие техникума передан бытовой пылесос «KARCHER» для быстрой и 

своевременной уборки комнат обучающихся.                                            

Кроме этого, для облегчения труда по стирке белья детей-сирот в 

общежитие техникума были закуплены две стиральные машины «INDESIT» , 

одна из которых с таймером. Также студентам, проживающим  в общежитии 

были приобретены 2 гладильные доски и 2 утюга. 

В столовую  для соблюдения технологии приготовления пищи была 

приобретена новая картофелечистка, в холодном цехе было заменено старое 

освещение на лампы дневного света. 

Для качественного и своевременного выполнения строительных и 

ремонтных работ была приобретена бетономешалка, а для красивой и ровной 

стрижки газонов на территории техникума и общежития была приобретена новая 

газонокосилка. Кроме этого, был приобретен новый шуроповерт, торцовочная 

пила по дереву, отбойный молоток, отрезная машину по металлу, 

деревообрабатывающий станок. 

В декабре 2013 года силами сотрудников хозяйственной службы была 

изготовлена новая мебель в комнату мастеров, а именно 4 шкафа, 1 шкаф-

стеллаж, письменные столы в количестве 15 штук, один из которых 

компьютерный. Также были изготовлены 2 больших компьютерных стола, 1 

стол на вахту в общежитие. В кабинете № 2 (химии) были заменены столешницы 

столов на новый материал из ДСП ламинированного. 

В целях эффективного и рационального расходования бюджетных 

денежных средств в декабре 2013 года был перезаключен договор с ЧОП 

«ОРЛАН» на обслуживание пожарной сигнализации и видеонаблюдения в 2014 

году с новой организацией ООО «Водолей». Стоит отметить, что стоимость 

работ по техническому обслуживанию мы сократили вдвое, а именно: 

- ЧОП «ОРЛАН» - 14400,00 рублей (9000,00 – пожарная сигнализация и 

5400,00- видеонаблюдение); 

- ООО «Водолей» - 7000,00 рублей. 

Немаловажным моментом деятельности заместителя директора по АХЧ 

является обеспечение противопожарной безопасности зданий техникума и 

общежития. В рамках соблюдения Федерального Закона №69 « о пожарной 

безопасности» от 21.04.2011года и  Постановления Правительства РФ от 

25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» и в целях соблюдения правил 

противопожарной безопасности в техникуме  и общежитии были проведены 

следующие мероприятия: 

1. была произведена перезарядка огнетушителей  в количестве 20 штук в 

сентябре-октябре 2013 года на общую сумму 10860 рублей; 

2. дополнительно были приобретены новые огнетушители в общежитие в 

количестве 10 штук на сумму ; 

3.  в ноябре 2013 года была проведена обработка деревянных конструкций 

чердачного перекрытия крыши общей площадью 1800м2 специальным 

огнезащитным материалом «ФОСКОН-КАСТРОМА-ПЛЮС» с выдачей  
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протокола испытаний по контролю качества огнезащитной обработки 

деревянных конструкций на общую сумму 63003 рубля. 

За отчётный период силами учащихся и за счет собственных средств был 

полностью отремонтирован кабинет №22 (электроники и электротехники), 

комната мастеров, кабинет программиста, заменено напольное покрытие на 

сцене актового зала,  проведен косметический ремонт в общежитии, учебном 

корпусе и мастерских техникума.   По инициативе техникума и по просьбе 

сотрудников техникума были выполнены работы по замене оконных блоков в 

количестве 9 штук, а именно: 

- кабинет №22 – 4; 

- комната мастеров – 3; 

- мужской туалет – 1; 

- комната программиста-1 

и произведена замена старых штор на жалюзи в количестве 11 штук, в т.ч.: 

- кабинет №22 – 3; 

- комната мастеров – 3; 

- актовый зал – 5. 

Была проделана работа по выполнению работ в  ангарном помещении. 

Данное помещение было разделено на 3 самостоятельных помещения: склад, 

автомойка и шиномонтаж. Всё это проделывалось для осуществления 

деятельности, приносящей доход, который не противоречит Уставу техникума 

(стр.4-5 п.24, подпункт 19). В ангаре были проделаны следующие виды работ: 

- установка ворот секционных в количестве 3 штук; 

- бетонирование полов в ангаре; 

- приобретение и установка шиномонтажного оборудования, а именно: 

компрессор, станок балансировочный и станок шиномонтажный 

полуавтоматический; 

- установка видеонаблюдения в секции шиномонтажа; 

- произведена кирпичная кладка стены в шиномонтаже; 

- выполнены работы по укладке плитки на стенах и полу автомойки: 

- сделаны работы по перекрытию крыши металлопрофилем и утеплителем; 

- получено  от  БОУ ОО СПО №Орловский автодорожный техникум»  по 

акту передачи следующее оборудование: 

1. токарно-винторезный станок; 

2.вертикально-фрезерный станок; 

3. очистное сооружение ФФУ-1М; 

4. блокемкость КФФУ-1 (моноблок). 

 

Одно из главных требований в работе – это стабильное функционирование 

здания и помещений учреждения в разное время года. Проверяется исправность 

пожарной охранной сигнализации, 2 раза в год проводятся испытания пожарных 

рукавов с составлением соответствующих актов. Своевременно по графику 

проводится опрессовка отопительной системы, как правило в июле месяце перед 

подготовкой техникума к приемке.  
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К приемке техникума 2 июля 2014 года были проведены следующие 

электроизмерительные работы, включающие следующее: 

- измерение сопротивления контура заземления; 

- измерение сопротивления изоляции питающих линий; 

- измерение переходного сопротивления; 

- измерение сопротивления петли «фаза-ноль»; 

- проверка срабатывания устройств защитного отключения на общую сумму 

41639 рублей 84 копейки. 

 

 


