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1.Основными задачами  работы 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»  

на 2015-2016 учебный год  являются: 

 

- совершенствование учебной документации в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС СПО; 

- подготовка квалифицированных, гармонично развитых специалистов 

со средним профессиональным образованием, востребованных на рынке 

труда; 

- развитие партнерских связей с высшей школой в системе 

непрерывного образования выпускников техникума; 

- совершенствование системы внутреннего мониторинга 

образовательной деятельности;  

- внедрение в образовательный процесс техникума передового 

практического опыта по линии взаимодействия с профильными 

предприятиями Орловской области;  

- систематический творческий поиск и внедрение форм и методов 

обучения, направленных на повышение качества обучения; 

- внедрение в учебный процесс инновационных методов обучения, в 

том числе и информационных технологий; 

- повышение научного потенциала преподавательского состава 

посредством распространения результативного педагогического опыта;  

- совершенствование системы повышения квалификации 

педагогических кадров с целью повышения профессиональной 

компетентности;  

- профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

рабочих кадров и специалистов со средним профессиональным 

образованием;  

-распространение знаний среди населения, повышение его 

общеобразовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания 

платных образовательных услуг; 

- пополнение фонда библиотеки, учебных кабинетов; 

- реализация различных направлений программы воспитания  

обучающихся техникума; 

- активизация профилактической  работы с асоциальными явлениями 

в  среде обучающихся. 
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2. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 

области «Орловский реставрационно-строительный техникум» свою 

деятельность осуществляет в соответствии с законодательством РФ в области 

образования и Уставом, зарегистрированным инспекцией МИФНС №9, 

регистрационный номер 2155749339392 от 02.12.2015г. (свидетельство о 

постановке на учет серия 57 №001381327 от 02.12.2015г.) 

Организационно-правовая форма Техникума – учреждение. 

Тип – бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации – профессиональная  

образовательная организация. 

Учредителем Техникума является субъект Российской Федерации – 

Орловская область. Функции и полномочия учредителя Техникума 

осуществляет Департамент образования Орловской области. 

Техникум осуществляет образовательную деятельность в соответствии 

с Лицензией Серия 57Л01 №0000364, регистрационный номер 259 от 29 

февраля 2016 года, и выдает документы об образовании государственного 

образца (диплом, свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего) на основании Свидетельства  о государственной аккредитации  

57АО1 №0000013, регистрационный номер №1168  от 16 марта  2016 года. 

Техникум в своей деятельности руководствуется следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

- Законом Орловской области от 6 сентября 2013г. №1525-ОЗ «Об 

образовании в Орловской области»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Орловской области; 

- Уставом техникума. 

В целях регламентации образовательного процесса техникума приняты 

локальные акты, которые соответствуют перечню и содержанию Устава 

техникума и законодательства Российской Федерации. 

К началу 2015-2016 учебного года были разработаны, утверждены и 

введены в действие следующие локальные акты: 
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- Положение «О совете обучающихся БОУ ОО СПО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» и Сосковского филиала БОУ ОО 

СПО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

- Положение «О молодом специалисте БОУ ОО СПО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» и Сосковском филиале БОУ ОО 

СПО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

- Положение «О волонтерах и волонтерской деятельности БОУ ОО 

СПО «Орловский реставрационно-строительный техникум» и Сосковского 

филиала БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» 

- Положение «О порядке оформления, выдачи и ведения зачетных 

книжек и студенческих билетов в БОУ ОО СПО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» и Сосковском филиале БОУ ОО 

СПО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

- Положение «О разработке и утверждении основной 

профессиональной образовательной программы по специальностям и 

профессиям в БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» и Сосковского филиала БОУ ОО СПО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» 

- Положение «О мониторинге качества образования в БОУ ОО СПО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» и Сосковском 

филиале БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» 

 -Положение «О перспективно-тематическом планировании учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса (МДК) в БОУ ОО СПО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» и Сосковском  филиале БОУ ОО 

СПО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

- Положение «Об условиях обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в БОУ ОО СПО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» и Сосковском филиале  БОУ ОО 

СПО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

- Положение «Об организации учебного процесса заочной формы 

обучения в БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» 

-Положение «О выполнении и рецензировании контрольных работ при 

заочной форме обучения в БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-

строительный техникум». 

 

3.Структура  и система управления техникумом 

 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом и строится на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  
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Непосредственное управление техникумом осуществляет директор, 

прошедший соответствующую аттестацию, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Правительством Орловской области.  

Руководитель техникума осуществляет непосредственное управление 

деятельностью учреждения, действует на основании законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской федерации и орловской области, 

Устава и трудового договора. Он подотчетен в своей деятельности 

Учредителю, департаменту государственного имущества и земельных 

отношений Орловской области по вопросам, связанным с использованием 

закрепленного за техникумом государственного имущества Орловской 

области, а также иным органам государственной власти в пределах их 

компетенции, установленной действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Коллегиальными органами  управления техникума являются: 

- Общее собрание работников техникума; 

- Совет техникума; 

- Педагогический совет. 

Общее собрание. 

Общее собрание рассматривает вопросы перспективного развития 

техникума, принимает правила внутреннего распорядка, избирает состав 

Совета техникума, решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, Уставом 

техникума. 

Порядок организации и подготовки Общего собрания определяется 

Положением «Об общем собрании, Совете учреждения (Совете техникума) 

БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-строительный техникум» и 

Сосковского филиала БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и утверждается директором техникума. 

Совет техникума. 

К компетенции Совета учреждения (Совета техникума) относятся: 

- вопросы разработки программ развития техникума, воспитания 

обучающихся, предоставления платных образовательных услуг, 

осуществления деятельности, приносящей доход, социальной защиты его 

обучающихся и работников; 

- привлечение для обеспечения уставной деятельности техникума 

дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

- внесение предложений по рассмотрению и утверждению структуры 

управления техникумом; 

- защита и содействие в реализации прав и законных интересов 

участников образовательного процесса; 

- рассмотрение жалоб обучающихся на действие (или бездействие) 

педагогического, административного, обслуживающего персонала 

техникума; 



 

7 
 

- рассмотрение годовых отчетов руководителя техникума по итогам 

учебного и финансового года; 

- внесение предложений по регламентированию и контролю в 

техникуме разрешенной законом деятельности общественных (в том числе 

профсоюзных или молодежных) организаций. 

Педагогический совет. 

Педагогический совет определяет конкретные направления, задачи, 

содержание и формы педагогической, методической и воспитательной 

деятельности техникума и координирует их. 

К компетенции педагогического совета относятся: 

- определение направлений образовательной деятельности техникума; 

- рассмотрение образовательных программ, реализуемых техникумом; 

- обсуждение и утверждение по согласованию с Учредителем 

программы развития техникума; 

- обсуждение и принятие годового плана работы техникума, а также 

анализ его выполнения; 

- определение списка учебников и учебных пособий, рекомендованных 

к использованию в образовательном процессе, выбор форм, методов 

организации образовательного процесса и способов их реализации; 

- принятие решения по вопросам организации образовательного 

процесса, совершенствования его методического обеспечения, рассмотрение 

и обсуждение локальных нормативных актов, регулирующих 

образовательный процесс, деятельность Педагогического совета; 

- определение направления деятельности по организации повышения 

квалификации педагогических работников Образовательного учреждения, 

распространению передового опыта; 

- подготовка предложений о внедрении опыта работы преподавателей                   

в области новых педагогических и информационных технологий, авторских 

программ, учебников, учебно-методических пособий; 

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Образовательном учреждении и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

-определение путей взаимодействия Образовательного учреждения                      

с другими образовательными организациями, социальными партнерами                         

с целью создания необходимых условий для развития обучающихся                                

и профессионального роста педагогических работников Образовательного 

учреждения; 

- принятие решения о переводе обучающихся на следующий курс, в 

том числе, об условном переводе обучающихся, имеющих академическую 

задолженность; 

-анализ процедуры и результатов аттестации (промежуточной                               

и  государственной итоговой); 

-принятие решения о допуске выпускников к государственной 
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итоговой аттестации; 

-рассмотрение кандидатур из числа педагогических работников, 

обучающихся и их выдвижение для поощрения и награждения. 

Деятельность и порядок работы Педагогического совета 

регламентируется Положением «О педагогическом совете БОУ ОО СПО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» и Сосковского 

филиала БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум». 

Порядок формирования других органов самоуправления техникума и 

их компетенция определяются отдельными Положениями об этих органах, 

утверждаемыми директором техникума, которые соответствуют 

действующему законодательству и Уставу. 

 

4. Результаты приема обучающихся в 2015-2016 учебном году 

 

С целью формирования контингента нового набора в техникуме 

проводится профориентационная работа в г. Орле и Орловской области, 

привлечение выпускников 9 классов на Дни открытых дверей, 

информирование через СМИ о деятельности Техникума, 

профориентационная работа среди родителей, участие обучающихся в 

городских, областных спортивных и культурно-массовых мероприятиях, 

участие в ярмарках вакансий. На обучение в Техникум абитуриенты 

поступают бесплатно (за счет средств бюджета Орловской области).  

Прием на обучение в 2015-2016 учебном году осуществлялся в 

соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Приказом Министерства образования и науки от 23.01.2014г. № 36 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

-Приказом «Об утверждении организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального  образования - 

ППКРС и ППССЗ контрольных цифр приема граждан в 2015-2016 учебном 

году за счет средств областного бюджета» №1519 от 12.12.2014 г.; 

- Приказом «Об утверждении профессиональным образовательным 

организациям  Орловской области в рамках государственных заданий плана 

набора  граждан на обучение по образовательным программам среднего  

профессионального образования в 2015-2016 учебном году» № 1562 от 

26.12.2014г.; 

-Правилами приема граждан в Бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Орловский реставрационно-

строительный техникум» в 2015-2016 учебном году и другими 

нормативными документами по вопросам приёма. 
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Итоги приема в 2015-2016 учебном  году: 

-по программам подготовки квалифицированных рабочих служащих 

(ППКРС) - 100 человек; 

-по программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) -75  

человек; 

-по заочной форме обучения - 25 человек.  
 

Динамика контрольных цифр приема 
 

Год План приема Факт % выполнения 

2013-2014 225 165 72,4 

2014-2015 225 197 87,6 

2015-2016 200 200 100 
 

 

Бюджетный прием обучающихся на 1 курс 2015-2016 учебного года 

(очная форма обучения) 

 
Группа Профессия/специальность План приема Факт Средний балл 

1.1Н Мастер сухого строительства 25 29 3,28 

1.4Н Реставратор строительный 25 30 3,54 

1.7Н Парикмахер 25 38 3,76 

1.8Н Повар, кондитер 25 32 3,42 

1.5С Сварочное производство 25 30 3,96 

1.6С 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
25 43 4,24 

1.8С 
Технология хлеба, макаронных и 

кондитерских изделий 
25 29 3,64 

 

Бюджетный прием обучающихся на 1 курс 2015-2016 учебного года 

(заочная форма обучения) 

 

Группа Профессия/специальность 
План 

приема 
Факт Средний балл 

1.6С 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
25 25 3,69 

 

 

Платный  прием обучающихся на 1 курс 2015-2016 учебного года 

(очная форма обучения) 

 

Группа 
Профессия/ 

специальность 

Количество 

поданных 

заявлений 

Численность 

принятых 

обучающихся 

Средний 

балл 

1.6С 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

20 18 3,68 
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План приёма в Техникум на обучение в 2015-2016 учебном году 

выполнен на 100 %.: 

- % выполнения КЦП по ППКРС  составил -100% 

- % выполнения КЦП по ППССЗ составил -100%. 

 

5. Динамика движения контингента 

 

На 1 января 2016 года контингент обучающихся техникума составлял  

530 человек, из них 

1 курс – 216 человек 

2 курс -  161 человек 

3 курс -  132 человека 

4 курс – 21 человек 

На 01.04.2016 года контингент обучающихся техникума составляет   

448 человек, из них 

1 курс – 209 человек 

2 курс – 160 человек 

3 курс – 60 человек 

4 курс – 19 человек 

 

ДВИЖЕНИЕ КОНТИНГЕНТА ЗА  2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Группа/ Специальность/профессия / 
Ф.И.О.  

руководителей групп 
Отчислено Зачислено 

1 курс 

1.1 Н Мастер 

сухого строительства 

Зимус В.Ю. 

Ермолаева Т.Н. 
- 

- 

1.4 Н Реставратор 

строительный 

Конарева Т.Л 

Рябинкин Ю.С. 
- - 

1.7 Н Парикмахер 
Холодкова О.С. 

Нуждина О.А. 
2 

- 

1.8 Н Повар, кондитер 
Лапистова М.В. 

Канатникова Е.А. 
2 

1 

1.5 С Сварочное производство 
Сидякина В.А. 

Тюрин О.А. 
- 

- 

1.6 С Т/о и ремонт 

автомобильного транспорта 

Добарин А.Ю. 

Колыхалин А.А. 

1 
1 

1.8 С Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий 

Бадовская А.П. 

Смотрова Г.А. 
- 

- 

1.6 З Т/о и ремонт 

автомобильного транспорта 
Чирикова Е.В. 

1 
- 

1.6Д Т/о и ремонт 

автомобильного транспорта 
Поздняков А.К. 

5 
2 

ВСЕГО: 11 4 

                                                       2 курс  

2.1 Н Мастер 

сухого строительства 

Козлова Л.Г. 

Купцова Е.Н. 
3 

- 

2.4 Н Реставратор 

строительный 

Маслова С.В. 

Ермолаева Т.Н. 
- - 

2.7 Н Парикмахер Ветрова Е.Н. 1 - 
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Букреева Н.В. 

2.8Н Повар, кондитер Мишечкина Е.Л. 

Канатникова Е.А. 
- 

1 

2.5 С Сварочное производство 
Уварова Е.М. 

Фролова Т.В. 
1 

- 

2.6 С Т/о и ремонт 

автомобильного транспорта 

Павлов Ю.А. 

Колыхалин А.А. 
2 

4 

2.8 С Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий 

Сорочинская Е. 

Шишкова О.В. 
4 

1 

ВСЕГО: 11 6 

                                                                3 курс  

3.3 Н Мастер отделочных 

строительных работ 
Купцова Е. Н. 

- 
1 

3.4Н Реставратор строительный 
Андросова И. В. 

Ставцев В. Н. 
1 

- 

3.7Н Парикмахер Нуждина О. А. 1 - 

3.8Н  Повар, кондитер Смотрова Г. А. 3 - 

3.6.1 С Т/о и ремонт 

автомобильного транспорта 
Верижникова И.А. 

3 
- 

3.6.2 С Т/о и ремонт 

автомобильного транспорта 

Фирскина Л.Н. 

Верижникеова И.А. 
3 

1 

3.8 С Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий 
Шишкова О.В. 

2 
- 

ВСЕГО: 13 2 

  4 курс 

4.5 С Сварочное производство 
Ковтун Л.А. 

Фролова Т.В. 
4 

2 

ВСЕГО: 4 2 

   

ВСЕГО 39 14 

 

Отчисление обучающихся за 2015-2016 учебный год 

 
Причина выбытия Количество, человек 

Перевод в другие учебные заведения 8 

Призыв в РА 4 

Уход за ребенком 3 

Решение Педагогического совета 9 

Решение суда - 

Личное заявление 10 

По другим причинам 5 

ИТОГО 39 

 

Вопрос сохранения контингента остаётся и будет оставаться наиболее 

труднорешаемым и актуальным на сегодняшний день. В связи с этим 

педагогическому коллективу необходимо принять ряд мер по сохранению 

контингента техникума: 

- работа Совета профилактики; 

- сотрудничество с комиссией по делам несовершеннолетних; 

- индивидуальная работа с обучающимися; 
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-индивидуальная работа и связь с родителями, законными 

представителями; 

- проведение малых педагогических советов; 

- индивидуальная работа по ликвидации задолженностей и другие. 

 

6. Анализ учебной работы отделения ППССЗ  

 

Основной целью СПО,  поставленной в ст.68 Закона «Об образовании в 

РФ», является подготовка квалифицированных рабочих или служащих и 

специалистов среднего звена по все направлениям общественно-полезной 

деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а 

также решение задач интеллектуального, культурного и профессионального 

развития человека». Базируясь на поставленные государством 

образовательные задачи,  был спланирован, организован и выстроен учебный 

процесс отделения ППССЗ техникума в 1-м полугодии 2015-2016 учебного 

года. В начале учебного года  была подготовлена вся установочно-

планирующая документация:  

- образовательные программы по программам подготовки 

специалистов среднего звена на 2015-2016 учебный год; 

- календарный график учебного процесса отделения; 

- комплекты рабочей учебно-программной документации по 

дисциплинам: общеобразовательные программы и перспективно-

тематическое планирование; 

- индивидуальные творческие планы преподавателей  на год; 

- перспективные планы работы кабинетов; 

- контрольно-оценочные средства для проведения различного вида 

контроля знаний обучающихся: входного, текущего, промежуточного, 

итогового. 

- подготовлены планы мероприятий по подготовке к ЕГЭ; 

Вся планирующая документация для организации учебного процесса 

отделения ППССЗ была сдана и утверждена  в срок.  

Учебная  работа в техникуме в 1-м полугодии на отделении ППССЗ 

осуществлялась в соответствии с государственными стандартами по 

следующим специальностям СПО:  

- 22.02.06 (150415) «Сварочное производство»;  

- 23.02.03 (190631) «Т/о и ремонт автомобильного транспорта»; 

- 19.02.03 (260103) «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий».  

Все  учебные группы 1-4 курсов обучались по ФГОСТ 3-го поколения, 

на основе требований которого и были составлены учебные планы по 

профессиям и специальностям.  Контингент обучающихся отделения  

ППССЗ в техникуме  на конец 2015 года составляет  278 человек, всего 12 

групп (11 – очное обучение и 1 группа – заочное, из которых 1 группа 

обучается на договорной основе) 
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- «Т/о и ремонт автомобильного транспорта» - 6 групп, 140 человек 

- «Сварочное производство» - 3 группы, 69  человек 

-«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» - 3 группы, 

69 обучающихся 

В 1-м полугодии 2015-2016 уч. года были выполнены учебные планы и 

программы теоретического обучения во всех учебных группах отделения. 

Результаты освоения обучающимися данных образовательных 

программ – главная цель при организации и функционировании учебного 

процесса, поскольку именно эти результаты отражают  качество знаний и 

степень усвоения материала обучающимися, работу педагогов в целом, а 

также позволяют оперативно вносить коррективы в методы и формы 

проведения уроков. С этой целью на протяжении 1-го полугодия проводился 

мониторинговый учет образовательных достижений обучающихся. 

Анализ уровня знаний обучающихся отделения ППССЗ 

проходил в несколько этапов: 

Первоначальным этапом системы оценки обучающихся является  

контроль остаточных знаний обучающихся 1-го курса по 

общеобразовательным дисциплинам, результаты которого показали, что 

средний балл равен 3,2, что на 0,1 выше, чем в прошлом году (3,1). 

 Это свидетельствует о некотором повышении качественного набора 

обучающихся, что подтверждается и  средними баллами аттестатов об 

основном общем образовании. 

Текущий контроль знаний традиционно был осуществлен среди 

обучающихся отделения  через 2 учебных месяца, в ноябре, когда в целях 

установления фактического уровня теоретических знаний обучающихся  1-4 

курсов в соответствии с приказом директора от 05.11.2015 №450/0  с 09.11 по 

28.11 были проведены директорские контрольные работы.  

Преподаватели разработали различные контрольно-измерительные 

материалы (тесты, контрольные срезы, электронные контрольные работы и 

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

уроках.  

Оценка результатов ДКР выявила, что средний балл успеваемости на 1-

м курсе - 3,6,  на 2-м -3,8, на 3-м – 3,9, на 4-м – 3,9. Общий средний балл- 3,8, 

что на 0,2 выше, чем в прошлом году 

Мониторинг результатов директорских контрольных работ: 

 

   

  Средний балл по курсам 

1 курс 3,6 

2 курс 3,8 

3 курс 3,9 

4 курс 3,9 

Общий средний балл 3,8 
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Кроме входного и текущего контроля на 1-4 курсах в соответствии с 

требованиями  ФГОСТ были проведены экзамены по спецдисциплинам, 

которые являются формой итоговой аттестации при завершении изучения 

МДК.  На 2 м курсе – 3 экзамена, на 3-4 курсах – по 1 экзамену, всего 5 МДЭ. 

Анализ проведения экзаменов выявил хорошие результаты 

практически по всем специальностям, о чем свидетельствует средний бал 

успеваемости обучающихся, который равен 4,2 балла. Превышает данный 

показатель уровень знаний в группе 2-го курса 2.6 С по специальности «Т/о 

и ремонт автомобильного транспорта», где средний балл равен 4,6. 

Важным видом учебной работы на заключительном этапе изучения 

учебной дисциплины или ПМ является выполнение обучающимися 

курсового проекта (работы), в ходе которого осуществляется обучение 

применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, 

связанных со сферой профессиональной деятельности будущих 

специалистов; развитие творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; подготовка к итоговой 

государственной аттестации. В 1-м полугодии 2015-2016 уч. года состоялась 
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защита курсовой работы в гр№3.8С (Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий) по ПМ.02 Производство хлеба и хлебобулочных 

изделий МДК 02.01 «Технология производства хлеба и хлебобулочных 

изделий», результаты которой выявили следующие результаты: 

 

Мониторинг уровня знаний обучающихся 

 по результатам защиты курсовых работ 

ГРУППА ДИСЦИПЛИНА 
СРЕДНИЙ 

БАЛЛ 

% КАЧЕСТВА 

ЗНАНИЙ 

№3.8С 

ПМ.02 Производство хлеба и 

хлебобулочных изделий 

МДК 02.01 «Технология 

производства хлеба и 

хлебобулочных изделий» 

4,1 55%% 

средние 

показатели по 

специальности 

"Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий " 

 4,1 55%% 

 

В ходе подготовки к аккредитации по специальности 150415 

«Сварочное производство» был проведен анализ выполнения курсового 

проектирования обучающимися гр№4.5С по дисциплинам, предусмотренным 

учебным планом: 

- МДК 01.01 Технология сварочных работ (3 курс); 

- МДК 02.02 Основы проектирования технологических процессов  

(4 курс). 
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В целом, полученные результаты по выполнению курсового 

проектирования можно оценить как достаточные, соответствующие 

требованиям ФГОС. 

Ещё одной формой повышения качества обучения и предупреждения 

неуспеваемости обучающихся является предварительная аттестация среди 

обучающихся 1-4 курсов, которая проводилась в начале декабря, когда были 

выявлены не аттестованные обучающиеся по отдельным дисциплинам, всего 

53 человека. Для ликвидации н/а был составлен график индивидуальной 

работы преподавателей с данными обучающимися во  внеурочное время. 

Проведённая работа дала определённые результаты: 36% обучающихся были 

аттестованы по всем дисциплинам. 

Итоговой диагностикой знаний обучающихся в 1-м полугодии 

является промежуточная аттестация, которая базируется на результатах 

текущего контроля и является основанием для формирования итоговой 

оценки обучающегося за 1-е полугодие по всем дисциплинам теоретического 

цикла в конце учебного полугодия Анализ результатов аттестации 

обучающихся отделения ППССЗ показал, что на «отлично» полугодие 

закончили 10 обучающихся отделения: на 1-м курсе – 1 человек, на 2-м – 2, 

на 3-м – 3, на 4-м - 4. Среди них и стипендиаты Губернатора Орловской 

области обучающийся гр№4.5С (Сварочное производство) Митин Дмитрий. 

Обучающиеся, успевающие на «отлично» 

1.5С (Сварочное производство) Мирошниченко Ю.О. 

2.6С (Т/о и ремонт авто) Матросов Г.Р. 

2.8С (технология хлеба, конд-х и 

макаронных изделий) 
Лозинская П.А. 

3.6.1 С (Т/о и ремонт 

автомобильного транспорта) 
Булка А.С. 
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3.6.2 С (Т/о и ремонт 

автомобильного транспорта) 
Буга В. 

3.8 С (Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий) 

Потякина Ю 

4.5 С (Сварочное производство) 

Ашихмин Ф. 

Митин Д. 

Женихов И. 

Седов А. 

Кроме отличников, 88 обучающихся по результатам промежуточной 

аттестации успевает на «4» и «5. Так, на 1-м курсе – 32 , на 2 - 32, на 3-м – 17, 

на 4-м - 7. Таким образом, 98 обучающихся успевают на «5» и «4» и среднее 

качество знаний на отделении ППССЗ техникума  равно 39% .Данный 

показатель может быть повышен во 2-м полугодии за счет категории 

обучающихся, которые имеют 1-2 «3» по различным дисциплинам. Таких 

обучающихся в техникуме 22: на 1 курсе – 8 человек, на 2 курсе – 5 человек, 

на 3 курсе – 9 человек.   

Таким образом, учитывая показатели входного и текущего контроля, 

предварительной и промежуточной аттестации, итоговых МДЭ, средний балл 

успеваемости на 1 курсе составил 4 балла, на 2 курсе – 3,9 баллов, на 3 курсе 

– 3,4 балла, на 4-м – 4,2 Общий средний балл успеваемости среди 

обучающихся отделения ППССЗ техникума составляет 3,9 балла, что на 0,3 

больше, чем в прошлом году.  Общая успеваемость учебных групп отделения 

равна 91%, Диагностический анализ по группам отделения ППССЗ выявил, 

что наивысший показатель качества знаний обучающихся наблюдается в 

группе 1-го курса 1.5С (мастер п/о Тюрин О.А., кл. рук-ль – В.А.Сидякина): 

из 25 обучающихся 1 успевает - на «5», 10 обучающихся на «5» и «4», всего 

11 обучающихся, поэтому качество знаний в данной группе равняется 44%, 

при этом успеваемость в группе - 100% В остальных группах качество 

знаний равняется в среднем 18-20%. Самый низкий средний балл 

зафиксирован в гр№3.6.1С и №3.6.2С – 3,2. 

 

 

 

 

КУРС СРЕДНИЙ БАЛЛ УСПЕВАЕМОСТЬ 

1 курс 4 94% 

2 курс 3,9 94% 

3 курс 3,4 86% 

4 курс 4,2 91% 

ОБЩИЙ СРЕДНИЙ БАЛЛ 3,9 91% 
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На показатель успеваемости и качества знаний обучающихся отделения 

ППССЗ техникума непосредственно влияют тот процент обучающихся,  

которые являются ПОЛНОСТЬЮ неаттестованными по 

общеобразовательным и специальным дисциплинам: 

на 1-м курсе 4 обуч-с:  Кичайкина В(1.8С), Городничев Я, Пронин К. 

Уваров М. (1.6Д) 

на 2-м – 3 человек: Базоева З, Малышевская И, Сальникова (гр№2.8С) 

на 3-м – 6 уч-ся: Горбатов И. (3.6.1С), Багратян В,Козарь Т.Сошнев 

А.Тришкин Р. (3.6.2С) Миронов М. (3.8С).   

на 2-м – 2 человека: Гавриков Д., Никитин А (№4.5С) 

Всего за 1-е полугодие 2015-2016 учебного года на отделении ППССЗ 
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неаттестовано 15 уч-ся, что составляет 6% от общего контингента 

обучающихся отделения ППССЗ. Больше всего н/а в гр№ 3.6.2С – 4 человека, 

и гр№2.8С – 3 человека. 100%-я успеваемость наблюдается только в 3 

группах из 11-ти: 1.5С (мастер Тюрин О.А., кл рук-ль В.А.Сидякина), 1.6С 

(мастер п/о Колыхалин А.А., кл рук-ль Добарин А.А.),  и 2.6С (мастер п/о 

Колыхалин А.А., кл. рук-ль Павлов Ю.А.), во всех остальных группах есть 

обучающиеся, неаттестованные по всем дисциплинам. 

Причиной низкой успеваемости в отдельных группах отделения и 

неаттестации обучающихся стали в основном пропуски занятий, п.ч. именно 

посещаемость является залогом положительной динамики учебных 

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

посещаемостью обучающимися занятий теоретического и производственного 

обучения. Анализ данных по посещаемости в 1-м полугодии 2015-2016 

учебного года показал, что стабильная посещаемость наблюдалась в группах: 

 - №1.5С(Сварочное производство) – мастер Тюрин О.А., кл.рук –В.А. 

Сидякина 

 - №1.6С (Т/о и ремонт авто) – мастер п/о Колыхалин А.А., кл рук. 

А.Ю. Добарин 

 - №2.6.С  (Т/о и ремонт авто) – мастер п/о Колыхалин а.А., кл. 

руководитель Павлов Ю.А. 

- №4.5С(Сварочное производство)   - мастер п/о  Фролова Т.В.,  кл. рук. 

Ковтун Л.А. 

 

Низкие показатели по посещаемости, успеваемости в учебных группах 

неизбежно приводят приводят к потере контингента, которая на отделении 

ППССЗ в 1-м полугодии составила 16 человек. Из них по решению 

Педсовета – 2, академический отпуск -2, в связи с призывом в ряды РА - 3, 

перевод в другое учебное заведение  - 2, личное заявление – 7 (из них 3 

обучающихся на договорной основе). Из 11 групп очной формы обучения 

только 4 учебные группы сохранили изначальный контингент (1.5 С, 1.6С, 

1.8С, 3.8С,). 7 групп потеряли контингент. На 16 зачисленных приходится 

ровно 50% зачисленных  - 8 человек, из которых 7 вышли из академического 

отпуска. Общая потеря  контингента на отделении ППССЗ - 8 человек. 

В связи с потерей контингента одной из главных задач для отделения 

ППССЗ должна  стать организация систематической работы по 

предупреждению потери контингента и его стабильности: классным 

руководителям и мастерам производственного обученияследует более 

оперативно действовать в случае выявления обучающихся, склонных к 

пропускам уроков без уважительных причин, проводить работу с такими 

обучающимися и их родителями. 

В 1-м полугодии 2015-2016 учебного года в  целях контроля за 

учебным процессом администрацией техникума были посещены следующие 

уроки теоретического обучения  и  внеклассные мероприятия: 
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Произведён анализ всех уроков и внеклассных мероприятий, сделан 

общий вывод о том, что уроки проведены на высоком уровне, методически 

грамотно с применением различных форм и методов обучения, 

использованием инновационных технологий.  

 

7. Анализ учебной работы отделения ППКРС 

 

В 1-м полугодии 2015-2016 учебного года преподавание в техникуме 

осуществлялось по утвержденным учебным планам и программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

требованиями ФГОС; контроль за выполнением учебных планов и программ 

осуществлялся ежемесячно с целью выявления необходимости 

корректировки.  

Традиционно в начале учебного года, в конце 1 полугодия прошла 

проверка знаний, умений, и навыков обучающихся 1 – 3 курсов в форме 

входного контроля, текущего контроля (директорских контрольных работ), 

промежуточной аттестации по результатам которых проведен мониторинг по 

всем дисциплинам теоретического цикла.  

№

п/

п 

Наименование урока, мероприятия Ф.И.О. педагога, группа 

1 Урок «Тормозная система» А.Ю.Добарин, №З.6.2С 

2 
Урок «Органолептическая и физико-

химическая оценка качества дрожжей» 
А.П.Бадовская, №2.8С 

3 
Урок «Химическое действие электрического 

тока» 
К.И.Аринцына, №2.6С 

4 Урок «База данных» В.Ю.Зимус, №2.6С 

5. Классный час «Авторская песня» Л.А.Ковтун, №4.5С 

6 
Внеклассное мероприятие «Экологические 

проблемы автомобильного транспорта» 
А.Ю.Добарин, №З.6.2С и №1.6С 

7 Классный час «Будем толерантны» 
Л.Н.Павлова, М.В.Лапистова, 

№1.8Н 

8 Классный час «История одного города: Орел» 
Т.Л.Конарева, Ю.В.Рябинкин, 

№1.4Н 

9 Классный час «В гости к А.А.Фету» К.И.Аринцына, №3.3Н 

10 Классный час «Автомобили в годы ВОВ» 

Ю.А.Павлов, А.А.Колыхалин, 

И.А.Верижникова, №2.6С, 3.6.1С, 

3.6.2С 

11 
Внеклассное мероприятие «Государственные 

символы Российской Федерации» 
Е.Н.Ветрова, №2.7Н 

12 
Внеклассное мероприятие «Литературный 

калейдоскоп» 

В.А.Сидякина, И.Н.Сотникова, 

№2.7Н и 3.7Н 
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Результаты входного контроля показывают, что общий средний балл 

остаточных знаний  составил – 3.0.,  самый низкий средний балл  по 

физике – 2.1, в отличие  от физической культуры – 4.2. и ОБЖ  - 4.0. Среди 

групп первого курса самый высокий балл -  3.2. в группе 1.7 Н Парикмахер. 

 

Итоги входного контроля знаний обучающихся 1-го курса 

за 2015-2016 учебный год 

№ группы 
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п
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п
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№ 1.1 Н 

Мастер сухого 

строительства 

2.1 2.1 3.1 3.2 3.2 2.7 4.2 2.0 3.0 3.7 3.9 3,0 

№ 1.4 Н  

Реставратор 

строительный 

3.2 2.8 3.3 3.1 3.4 2.3 4.1 2.1 2.9 3.1 4.4 3.1 

№ 1.7 Н 

Парикмахер 

 

3.4 3.2 3.7 3.6 3.1 2.5 3.8 2.3 2.8 3.1 4.5 3.2 

№ 1.8Н 

Повар, кондитер 

 

3.4 2.8 3.3 2.6 3.3 2.5 3.9 2.1 2.5 3.0 4.3 3,0 

средний балл 

по дисциплине 
3.0 2.7 3.3 3.1 3.2 2.5 4.0 2.1 2.8 3.2 4.2 3.0 

 

 

Системная работа велась по комплектованию различных форм 

контроля знаний  обучающихся в виде контрольно измерительных 

материалов, контрольно оценочных средств, тестовых заданий, что позволяет   

обеспечить качественную подготовку педагогическими работниками  

учебного процесса.  

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Форма и процедуры текущего контроля знаний – устный, письменный 

контроль (тесты, задачи, схемы), деловые игры. Текущий контроль знаний 

предусматривает систематическую проверку качества полученных 

обучающимися компетенций по всем изучаемым дисциплинам                                            

и профессиональным модулям. 

В целях осуществления текущего контроля,  уровня освоения 

дисциплин общеобразовательного и специального циклов и оценки качества 

знаний обучающихся, в соответствии с приказом директора от 05.11.2015 
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года за № 450/0 с 09.11.2015 по 28.11.2015 года  по всем дисциплинам были 

разработаны и утверждены  контрольно-измерительные материалы.  

Анализ результатов показал, что  средний балл  успеваемости среди 

обучающихся 1-3 курсов (ППКРС) составил – 3.9, что на 0,3 выше, чем в 

прошлом году (3,6). Это свидетельствует о некотором повышении 

качественного уровня подготовки,  на 1-м курсе средний балл – 3.8, на 2-м 

курсе средний балл – 3.9, на 3-м курсе средний балл – 4.0 .  

Мониторинг результатов текущего контроля показал, что: 

 среди обучающихся 1 курса  высокий показатель успеваемости в 

группе 1.7.Н «Парикмахер» средний балл – 4.2. классный руководитель  

Холодкова О.С., мастер п\о Нуждина О.А.; 

среди обучающихся  2 курса  высокий показатель успеваемости в 

группе 2.1 Н «Мастер сухого строительства» средний балл – 4.1. классный 

руководитель Козлова Л.Г. мастер п\о Купцова Е.Н.;  

среди обучающихся выпускных групп 3  курса  высокий показатель 

успеваемости в группе 3.4.Н «Реставратор строительный» средний балл – 4.4.  

классный руководитель Андросова И.В.. мастер п\о Ставцев В.Н.; 

Основной формой промежуточной аттестации обучающихся                             

при завершении изучения МДК являются экзамены. По дисциплинам, по 

которым не предусмотрено экзаменов или зачетов, проводится аттестация в 

форме итоговой контрольной работы.  

 

 

 
курс группа, дисциплина средний балл % качества 

1
 к

у
р

с 

№ 1.4 Н  Реставратор строительный 

Основы материаловедения 
3.9 60% 

№ 1.7 Н Парикмахер 

Материаловедение 
4.3 73% 

№ 1.8Н  Повар, кондитер 

МДК 01.01.Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из овощей и грибов 
3.8 58% 
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итого по 1 курсу – 4.0 

 

 
2
 к

у
р

с 
№ 2.1 Н Мастер сухого строительства 

МДК 05.01 Малярные работы 
4.5 85% 

№ 2.4 Н Реставратор строительный 

МДК 04.01. Индивидуальное 

предпринимательство 
4.0 61% 

№ 2.7 Н Парикмахер 

МДК 02.01 Химическая завивка волос 
3.6 50% 

№ 2.8 Н Повар, кондитер 

МДК 05.01 Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из мяса и домашней птицы 
3.1 37% 

итого по 2 курсу -3.8 

3
 к

у
р

с 

№ 3.3 Н Мастер отделочных строительных работ 

МДК 03.01 технология облицовочных  работ 
4.2 72% 

№ 3.4 Н Реставратор строительный 

МДК 04.01. Индивидуальное 

предпринимательство 
4.0 60% 

№ 3.4 Н Реставратор строительный 

МДК 03.01 технология реставрации 

произведений из дерева 
4.1 70% 

№ 3.7 Н Парикмахер 

МДК 04.01 искусство причёски 
3.8 58% 

№ 3.8 Н Повар, кондитер 

МДК 08.01 технология приготовления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 
3.7 57% 

итого по 3 курсу – 3.9  

итого по 1-3 курсу – 3.9 

 

Мониторинг уровня знаний по результатам освоения  

профессиональных модулей по профессиям: 
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На 1 курсе – проведено 3 экзамена, на 2 курсе 4; на 3 – 5 экзаменов, 

всего 12 МДЭ. Анализ проведения, которых выявил хорошие результаты 

практически по всем профессиям и специальностям, о чем свидетельствует 

ср. бал успеваемости обучающихся, который равен 3.9 баллам. Превышают 

данный показатель уровень знаний в группах по профессиям «Реставратор 

строительный» (4,0), – преподаватель С.В.Маслова, и по профессии 

«Парикмахер»  (4.3), - преподаватель Холодкова О.С. 

 

Анализ промежуточной аттестации в 2015-2016 уч. год 

 
курс группа средний балл 

1
 к

у
р

с 

№ 1.1 Н  Мастер сухого строительства 3.6 

№ 1.4 Н  Реставратор строительный 3.7 

№ 1.7 Н Парикмахер 4.2 

№ 1.8Н  Повар, кондитер 3.7 

итого по 1 курсу - 3.8 

2
 к

у
р

с 

№ 2.1 Н Мастер сухого строительства 4.1 

№ 2.4 Н Реставратор строительный 3.8 

№ 2.7 Н Парикмахер 3.9 

№ 2.8 Н Повар, кондитер 3.8 

итого по 2 курсу -3.9 

3
 к

у
р

с 

№ 3.3 Н Мастер отделочных строительных работ 4.0 

№ 3.4 Н Реставратор строительный 4.3 

№ 3.7 Н Парикмахер 4.0 

№ 3.8 Н Повар, кондитер 3.9 

итого по 3 курсу -4.0 

итого по 1-3 курсу -3.9 

 

Это свидетельствует о том, что на основании Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядка назначения государственной академической и (или) 

государственной социальной стипендии, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 

2013 г.  

Во 2 полугодии 2015-2016 учебного года 92 обучающихся (на 1 курсе  - 

33, на 2 курсе - 26, на 3 курсе - 33) будут получать стипендию за счет 

бюджетных ассигнований регионального бюджета.  

Так же в учебных группах есть потенциальные претенденты, на 

получение стипендии имеющие 1 или 2 тройки в кол-ве 11 обучающихся 1-2 

курса. На 1 курсе - 7 обучающихся:  в группе 1.1Н(Филенов А.В.); 1.4Н 

(Заварухин И.О, Карасев И.А., Полякова Д.С., Семенов А.Н., Шумкова Н.Н); 

1.8 Н (Миколенко В, Шестаков Н.В.); на 2 курсе – 4 обучающихся: в группе 

2.7.Н  (Ермакова К.Ю.), в группе  2.8.Н (Котова Д.С., Пошвенчук С.К, 

Семенова И.С.)  

По плану контроля проходила проверка посещаемости занятий 

обучающимися, исправление ими неудовлетворительных оценок, проведение 
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индивидуальных занятий с обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные оценки по результатам предварительной аттестации.  

Проводилась ежемесячная проверка журналов теоретического 

обучения по своевременному и аккуратному заполнению и выставлению 

оценок, по выполнению учебных планов и программ.  

В период с 16 ноября по 20 ноября 2015г. в отношении 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 54.01.17 (072200.02) «Реставратор строительный», реализуемой, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

проводилась Государственная аккредитация 

На основании документов, представленных техникумом к 

аккредитационной экспертизе, результатов аккредитационного тестирования 

комиссия вынесла заключение:- содержание и качество подготовки 

обучающихся БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 54.01.17 (072200.02) «Реставратор строительный», реализуемой в 

рамках укрупненной группы профессий 54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств (070000 Культура и искусство), соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по профессии «Реставратор, строительный». 

Результаты освоения обучающимися образовательных программ – 

главная цель при организации и функционировании учебного процесса, 

поскольку именно эти результаты отражают качество знаний и степень 

усвоения материала обучающимися, работу педагогического коллектива в 

целом. 

 Сравнительный анализ государственной итоговой аттестации 
обучающихся выпускных групп по профессиям: «Мастер отделочных 

строительных работ», «Реставратор строительный», «Парикмахер», «Повар, 

кондитер» показывает, что: все учебные группы выполнили учебные планы, 

100% выпускников техникума имеют положительные результаты по 

государственной итоговой аттестации, средний балл 3.9, процент 

успеваемости составил 80%, качество знаний - 76%.  

 

 
 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:  
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 выполнение учебных планов и программ, дает возможность 

вносить необходимые  корректировки;  

 определение уровня знаний и умений обучающихся 1 курса 

(входной контроль), дает возможность выявить уровень подготовки 

поступивших и наметить задачи, которые необходимо решать по каждому 

предмету; 

 индивидуальная работа с обучающимися, имеющими 

задолженности, дает возможность сокращения неуспевающих обучающихся;  

 состояние планирующей документации педагогических 

работников, позволяет активизировать работу и дает возможность 

преподавателю грамотно выстраивать свои уроки;  

 контроль ведения журналов теоретического обучения, контроль 

качества внеурочной предметной деятельности позволяет выявить интерес 

обучающихся к изучаемым предметам;  

 обобщающий контроль дает возможность оценить работу как 

преподавателей, так и обучающихся, выявить сильные и слабые стороны 

отдельной группы с целью улучшения учебно – воспитательной работы. 

 

8. Качество кадрового обеспечения 

 

По состоянию на 01.04.2016 года кадровый состав педагогических 

работников БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

полностью укомплектован. 

В техникуме работают квалифицированные педагогические работники, 

имеющие высшее профессиональное образование. 

Всего педагогических работников, обеспечивающих реализацию 

основных профессиональных образовательных программ – 41  человек. 

Высшую квалификационную категорию имеют  16 педагогических 

работников, что составляет 39%, первую – 23 педагогических работника 

(56%), без категории – 6 педагогических работников (14%). 

 

Состав педагогических работников  

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Количество, 

человек 

1. Количество педагогических работников, в т.ч. 50 

 - преподаватели 23 

 - мастера п/о 18 

 
- социальные педагоги, педагог-психолог, педагог 

дополнит6ельного образования, воспитатели общежития 
9 

2. Квалификация  

 - высшая квалификационная категория 16 

 - первая квалификационная категория 23 

 - без категории  
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3. Уровень образования  

 - ВПО 43 

 - СПО 7 

4. 

Количество педагогических работников, имеющих Почетные 

звания, знаки отличия, Почетные грамоты профильных 

Министерств 
31 

 - Департамента образования Орловской области 17 

 - Губернатора Орловской области 2 

 - Министерства образования и науки РФ 4 

 - «Заслуженный учитель года» 2 

 - Знак «Отличник народного просвещения» 1 

 - знак «Отличник ПТО» 5 

 

 

Средний возраст педагогических работников образовательного 

учреждения  составляет 45 лет. 

 

Распределение персонала по стажу работы 

 

Наименование 

персонала 

Педагогический стаж, лет 

До 3 
От 3  

до 5 

От 5  

до 10 

От 10  

до 15 

От 15  

до 20 

20 и 

более 

Численность 

работников, всего 
6 11 14 5 2 12 

В том числе       

Руководящие 

работники, из 

них: 

 1 1 1   

директор  1     

Заместитель 

директора 
  1 1   

Педагогические 

работники 
6 10 13 4 2 12 

В том числе       

преподаватель 3 5 2 2 1 9 

Мастер 

производственного 

обучения 

2 4 7 2 1 2 

Методист 1      

Педагог 

дополнительного 

образования 

  1    

Социальный 

педагог 
 1 3    

Педагог-психолог      1 

 

Аттестация и повышение квалификации педагогических работников 

осуществляется в соответствии с планом работы техникума на учебный год и 

Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность(приказ Министерства 

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

Для повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников посредством обучения на образовательных программам на базе 

«Института развития образования» ежегодно проводятся курсы повышения 

учителей в соответствии с планом-графиком  курсовых мероприятий. 

Информация о курсах повышения квалификации за 2015-2016 учебный 

год представлена в таблице. 

 

Курсы повышения квалификации 2015-2016 учебный год 

 

N 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя/ 

мастера 

Тема курсов 
Количество 

часов 

1. Козлова Л. Г. 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт ООО: Организация и 

содержание образовательного процесса по 

математике» 

72 

2. Павлов Ю.А. 

«Федеральный государственный стандарт СПО: 

проектирование и организация учебного 

процесса» 

72 

3. Смотрова Г. А. 

«Федеральный государственный стандарт СПО: 

проектирование и организация учебного 

процесса» 

72 

4. Аваков Б. С. 

«Федеральный государственный стандарт СПО: 

проектирование и организация учебного 

процесса» 

72 

5. Козлова Т.В. 

«Профессиональное совершенствование 

педагога дополнительного образования в новых 

социо-культурных условиях» 

72 

6. Гуреева Л. Д. 
«Педагогическое сопровождение развития 

личности обучающихся» 
36 

7. Колыхалин А. А. 

«Педагогические основы деятельности 

преподавателя, мастера производственного 

обучения  по подготовке водителей 

автотранспортных средств» 

72 

8. Добарин А. Ю. 

«Педагогические основы деятельности 

преподавателя, мастера производственного 

обучения  по подготовке водителей 

автотранспортных средств» 

72 

9. Фирскина Л. Н. 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования: 

организация и содержание образовательного 

процесса по физическому воспитанию» 

72 
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9. Методическая работа 

 

 Методическая работа  преподавателей и мастеров производственного 

обучения  является основой для совершенствования различных направлений 

деятельности техникума, повышения качества и эффективности обучения, 

развития личности, обеспечивает повышение квалификации педагогического 

коллектива. 

Основные формы научно-методической работы преподавателей и 

мастеров техникума таковы: 

• практикум (практические задания и упражнения, способствующие 

усвоению, закреплению пройденного материала и проверке знаний); 

• учебно-методическое пособие (материалы по методике преподавания 

дисциплины, ее раздела, части или по методике воспитания); 

• учебно-наглядное пособие (материалы в помощь изучению, 

преподаванию или воспитанию); 

• методические рекомендации по изучению дисциплины; 

• методическая разработка (по теме или курсу дисциплины); 

• рецензия на учебно-методическую работу. 

Для более эффективной и комплексной работы педагогического 

коллектива в техникуме работают 6 Методических комиссий: 

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

- МК социально-экономического профиля  -  Лапистова М. В.; 

- МК естественно-научного цикла -  председатель МК Конарева Т. Л.; 

-  МК классных руководителей -  председатель МК Козлова Л. Г.; 

-  МК технического профиля -  председатель МК Купцова Е. Н.;  

 - МК социально-культурной работы -  председатель МК Потапова Е. В. 

Все методические комиссии осуществляют свою педагогическую 

деятельность в рамках общетехникумовской методической темы: 

«Управление качеством образования с использованием высокоэффективных 

педагогических и информационных технологий в условиях реализации 

требований образовательных стандартов нового поколения». 

Одной из важнейших форм повышения профессионального мастерства 

преподавателей гуманитарного цикла явилась работа над индивидуальной 

методической темой по самообразованию. 

Педагоги-гуманитарии стремятся углубить и расширить ее, используя 

новые методики в преподавании своего предмета, апробируя новые формы 

подачи материала на своих уроках. 

Члены методической комиссии постоянно работают над своим 

методическим мастерством, фокусируя свое внимание на актуальных для них 

темах: 

 «Элементы исследовательской деятельности обучающихся на 

уроках русского языка и литературы». (Сидякина В.А.). 

 «Применение ИКТ в преподавании истории и обществознания». 

(Поздняков А.К). 



 

30 
 

 «Применение информационных технологий на уроках истории. 

(Ветрова Е.Н.). 

 Профессиональная направленность уроков иностранного языка в 

СПО (Чирикова Е. В.). 

 Франция и Россия - литературные связи (На примере творческой 

жизни И.С. Тургенева). (Бабкина Т.А.). 

 Элементы творческого подхода на уроках русского языка и 

литературы. (Мишечкина Е.Л.). 

 Использование информационных технологий для 

самостоятельной работы обучающихся по углублению знаний по ОБЖ, 

полученных на занятиях. (Яковенко В.И.). 

 Основа методики и организация самостоятельных занятий 

физическими упражнениями ( Сорочинская Е.И.). 

В течение 1-го полугодия преподаватели  стремились повысить 

качество успеваемости обучающихся, используя как традиционные, так и 

новые технологии, в том числе информационные. Одним из важных 

моментов роста профессионального мастерства педагога являются открытые 

уроки и внеклассные мероприятия.  

Преподаватели применяли разные методы и формы обучения. Такие 

формы уроков, как дискуссия, урок-диспут, урок-беседа; применяли 

личностно-ориентированные технологии, технологию индивидуально-

опережающих заданий и др. 

Все преподаватели на  своих  уроках стараются использовать 

мультимедийный образовательный продукт (компьютеры, цветной 

телевизор, DVD-проигрыватель).  

Методическая комиссия  социально-экономического профиля создана 

для решения определенных задач: 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования; 

- отбор содержания и составление учебных программ по дисциплинам 

и производственному обучению; 

- совершенствование методики проведения различных видов занятий и 

их учебно-методического и материального обеспечения; 

- взаимопосещение уроков по определенной тематики с последующим 

самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

- организация открытых уроков с целью ознакомления с 

методическими разработками; 

- разработка системы промежуточной аттестации обучающихся; 

- ознакомление с методическими разработками по предмету и 

профессии, анализ методов преподавания; 

Преподавателями и мастерами, состоящими в методической 

комиссии была проведена следующая работа:  

- утвержден план работы методической комиссии  на 2015-

2016учебный год 
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 - обсуждение тем самообразования членов методической комиссии 

- разработаны индивидуальные планы работы на 2015-2016 учебный 

год. 

 - рассмотрение рабочих программ и планов т/о и п/о по профессиям 

«Повар, кондитер», «Парикмахер», по специальности «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» на учебный год  

 - обсуждение тем самообразования членов методической комиссии. 

 - рассмотрение перечня и содержания заданий для аттестации 

обучающихся по профессиям «Повар, кондитер», «Парикмахер», по 

специальности «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» на 

учебный год  

- обсуждение перечня заданий для проверки ЗУН учащихся для 

проведения промежуточной аттестации. 

- корректировка экзаменационных билетов по т/о по профессиям 

«Повар, кондитер», «Парикмахер», по специальности «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» на учебный год  

- доработка и рассмотрение КМО с учетом  требований нового 

стандарта. 

- рассмотрены тексты контрольных (директорских, административных) 

работ 2015-2016 учебного года. 

- рассмотрение   экзаменационных билетов 

 - рассмотрение методических  рекомендаций по выполнении курсовых 

работ. 

С планами – конспектами уроков выступили: 

 - ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий (Г. А. Смотрова) 

 -ПМ.02. Производство хлеба и хлебобулочных изделий 

(О.В.Шишкова) 

 -ПМ 01Приемка, хранение и подготовка сырья производства (А.П. 

Бадовская) 

 -ПМ -02 «Химическая завивка» (А.В. Букреева) 

На заседаниях МК были рассмотрены следующие вопросы: 

1. «Интегрированное обучение на уроках специальных дисциплин» 

(М.В. Лапистова) 

2 .«Интегрированные уроки производственного обучения                          

( О.А. Нуждина) 

3. «Инновационные технологии в производственном обучении»                           

(А.В. Букреева) 

 4. «Управление качеством образования с использованием 

высокоэффективных технологий»(А.П. Бадовская) 

Преподаватели и мастера производственного обучения ведут 

планомерную работу по комплексно - методическому обеспечению 

дисциплин, регулярно пополняя кабинеты и лаборатории разнообразным 

дидактическим материалом, систематизируют и обновляют его. 
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В первом полугодии было проведено внеклассное мероприятие: 

«Техника 3D окрашивания волос». Мастер производственного обучения по 

профессии «Парикмахер» - О. А. Нуждина.  

В работе комиссии используются такие формы работы как: 

индивидуальные беседы, консультации, обсуждения проблемных ситуаций 

на заседаниях методического комиссий. 

Члены методической комиссии проводят работу по методическому 

обеспечению учебного и воспитательного процесса, для этого постоянно 

пополняются папки - копилки по предметам, разрабатывается раздаточный 

материал, тесты, карточки задания, презентации. 

Приоритетным направлением методической работы МК  

преподавателей  естественно-научного цикла на 2015-2016 учебный год стала 

методическая тема: «Влияние инновационных технологий на развитие 

личности и повышение познавательной активности обучающихся».      
Многоплановая  работа, проводимая методической комиссией, была 

направлена на выполнение поставленных целей и задач.  

Цели:  
1. Подготовка специалистов по ФГОС в соответствии с требованиями 

работодателей. 

2.Четкое формулирование цели в целом и ее составных элементов, ее 

связь с воспитательными и развивающими задачами. 

3.Прогнозирование уровня усвоения обучающимися научных знаний, 

сформированности умений и навыков , как на уроке , так и на отдельных его 

этапах. 

4. Формирование знаний и умений, применения этих знаний на 

практике. 

5.Создание условий для успешного обучения. 

6. Применение новых образовательных технологий.  

Задачи:  
-обеспечение техническими средствами 

-внедрение компьютерных технологий, для качественной подготовки 

специалистов технического и социально-экономического профиля по 

ФГОС. 

- повышениие  профессионализма преподавателей в соответствии с 

ФГОС. 

-повышение эффективности работы МК. 

-работа над КОС. 

-взаимодействие с работодателями в рамках компетенции МК. 

-работа по внедрению программы духовно-нравственного развития 

личности. 

-формирование профессиональных качеств личности. 

- развитие интереса к предмету через применение форм активного 

обучения. 
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 -создание условий для развития познавательной и творческой 

активности обучающихся при изучении математики, физики, химии, 

биологии и информатики (исследовательская работа обучающихся в 

процессе обучения).  

- совершенствование форм входного и выходного контроля. Внедрение 

различных методов проведения диагностики качества обучения.  

- повышение качества преподавания посредством использования 

современных образовательных технологий. Совершенствование 

методов обучения и воспитания, способствующих развитию и 

поддержанию у обучающихся стремления к успеху.  

Преподаватель физики Ковтун Л.А.. дала открытое мероприятие в 

группе №1.5С (Сварочное производство). Преподавателями математики 

Козловой Л.Г. и Конаревой Т.Л. проводились олимпиады 

«Интеллектуальный марафон» и «Олимпиада с задачами практического 

содержания». В олимпиадах приняли участие 30 обучающихся 1 и 2 курсов 

всех специальностей и профессий.  

Преподаватель химии провела олимпиаду «Химия вокруг нас». Зимус 

В.Ю. подготовила и провела внеклассное мероприятие по информатике 

«Пятерочка» на 1 курсе в 1.6С(Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта) с использованием информационно-

коммуникативных технологий . В рамках недели обучающиеся участвовали в 

викторине по электротехнике «Знатоки электричества», которую провела 

Аринцина К.И.  Группой 1.4 Н (Реставратор строительный) бал выпущен 

устный журнал «Геометрия  в храмовой архитектуре» (на примерах храмов 

города Орел. Преподавателем Козловой Л.Г. проводился «Турнир эрудитов».   

Работая над повышением качества обученности обучающихся, 

преподаватели  применяли новые методические приёмы, формы, методы и 

технологии обучения, а также совершенствовали  те, которые прочно вошли 

в практику преподавания.  

Преподавателями МК были изучены нормативные документы, новинки 

методической литературы, цифровые образовательные ресурсы.  Все 

преподаватели активно участвуют в дистанционных олимпиадах и 

профессиональных конкурсах в сети интернет. 

За отчетный период каждый преподаватель провел открытый урок, 

согласно графика. («Полупроводниковые приборы» по дисциплине 

«Электротехника», преподаватель Аринцина К. И., «Внутренняя энергия и 

работа газа. Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей», дисциплина 

«Физика» - Ковтун Л.А., «Разработка презентаций», дисциплина 

«Информатика и ИКТ» -Зимус В.Ю., «Квадратные неравенства», дисциплина 

«Математика» - Конарева Т.Л., «Решение задач на вычисление объемов тел 

вращения» - Козлова Л.Г., «Кислородосодержащие органические вещества», 

дисциплина «Химия»-Андросова И.В.) 

По графику проводились и  открытые мероприятия. Цикл мероприятий 

в группах ППССЗ провела Ковтун Л.А.. Это «Физика в сказках», «Физика а 
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армии», «Физика и оружие победы», «Наука и юмор». «Прямой доступ» -

КВН по информатике был проведен Зимус В.Ю. Интересный химический 

вечер « Ночь перед рождеством» состоялся  у Андросовой И.В. 

Согласно составленному плану проводились заседания МК, на которых 

обсуждались текущие вопросы. Преподаватели выступали с сообщениями, 

обменивались опытом. Были заслушаны сообщения - «Компетентностный 

подход в преподавании математики в техникуме» - Козлова Л.Г., «Решение 

задач профессионального содержания» - Конарева Т.Л., «Творческий 

эксперимент в преподавании физики» - Ковтун Л.А., «Использование 

литературных произведений при обучении химии»- Андросова И.В., 

«Повышение квалификации преподавателя через дистанционные формы 

обучения» - Зимус В.Ю. 

Для оказания помощи классным руководителям в организации           

воспитательного процесса в учебных группах в техникуме в 2004 году была 

создана методическая комиссия классных руководителей. 

За 2015-2016 учебный год  основными формами работы МК стали:    

 -  совещания, заседания, семинары, круглые столы; 

 -  творческие отчёты классных руководителей; 

 -  открытые классные часы и мероприятия; 

-   доклады, сообщения, презентации; 

-   изучение и обсуждение документов и передового педагогического 

опыта 

Вся работа МК классных руководителей  проводится согласно плана 

работы, составленного с учетом основных направлений воспитательной 

работы техникума, а также с учетом интересов членов МК. В состав МК 

входят 20 классных руководителей групп 1 – 4 курсов, а так же заведующая  

библиотекой, психолог техникума. Постоянно в работе МК принимают 

участие заведующие  отделениями Автющенко Н.А. и Пахомова А.Е. 

За прошедший период на заседаниях были рассмотрены следующие 

вопросы: 

№ 

группы 

Ф.И.О. кл. руководителя, 

выступающего на МК 

Ф.И.О. кл. проводящего 

внеклассное мероприятие 

СЕНТЯБРЬ Фирскина Л.Н.: 

Влияние религии на воспитание 

духовности обучающихся. 

Классные руководители 

всех учебных групп 

 

 

 

 

 

Павлова Л.Н.: 

Учебно-воспитательная среда техникума 

(Особенности организации психолого-

педагогического сопровождения) 

ОКТЯБРЬ Маслова С.В. 

Проблема перехода подростка из статуса 

«школьника» в статус «обучающегося». 

Маслова С.В. «Книга – друг 

человека!», 27.10.15 

Мишечкина Е.Л., 

Холодкова О.С. «Шелест 

темных аллей», 28.10.15 
Сидякина В.А.: 

Методы выявления склонностей обучения. 
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Павлова Л.Н.: 

Реализация Проекта «Учись быть 

счастливым! » Формирование 

нравственных ценностей личности – как 

одно из приоритетных направлений 

учебно-воспитательной работы техникума 

 

НОЯБРЬ 

 

Андросова И.В.:Авторитет преподавателя. Лапистова М.В. «Будем 

толерантными», 30.11.15 

Козлова Л.Г. «О любви и 

дружбе», 12.11.15 

Ковтун Л.А. «Наполним 

музыкой сердца», 02.11.15 

 

Ветрова Е.Н.: 

Патриотическое воспитание обучающихся 

техникума через краеведческую работу. 

Павлова Л.Н.: 

Интерактивные технологии на службе 

учебно-воспитательного процесса. 

ДЕКАБРЬ Сотникова И.Н.: 

Виды внеклассных мероприятий, 

направленных на развитие нравственных 

качеств личности. 

Конарева Т.Л. «История 

одного города», 02.12.15 

Аринцына К.И. «А.Фет», 

10.12.15 

Пахомова А.Е. 

Литература, как одно из средств 

воспитания гражданской личности 

обучающегося. 

Павлова Л.Н.: 

Воспитание потребности культуры 

общения, как нормы взаимоотношений 

современного человека. 

ЯНВАРЬ Ковтун Л.А.: 

Повышение качества экологического 

воспитания. 

 

Автющенко Н.А. 

Актуальность систематизации 

индивидуального педагогического опыта. 

Добарин А.Ю: 

Роль физического воспитания в развитии 

обучающихся. 

ФЕВРАЛЬ 

 

Лапистова М.В.: 

Работа классного руководителя с трудными 

семьями. 

Уварова Е.М. «Мой 

товарищ – память», 

29.02.16 

Зимус В.Ю. «К подвигу 

солдата – сердцем 

прикоснись», 25.02.16 

Поздняков А.К. «Легко ли 

быть молодым?», 15.02.16 

(конференция) 

Сорочинская Е.И.: 

Нетрадиционные формы сотрудничества 

классного руководителя с родителями. 

Павлова Л.Н.: 

Профессиональное разрешение 

конфликтных ситуаций. 

МАРТ 

 

Павлов Ю.А.: 

Принципы личностно-ориентированного 

подхода, как основной принцип 

воспитания. 

Фирскина Л.Н. 

Сорочинская Е.И. 

Сотникова И.Н. «Поляна 

народной мудрости» 
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Одним из направлений работы классных  руководителей является 

проведение тематических классных часов. Предлагаемая тематика 

разнообразна: исторические события; памятные даты видных деятелей 

литературы, науки; вопросы экологии; профилактика вредных привычек и 

т.д. 

Методическая комиссия профессионально-технического цикла  

является одним из направлений методической работы техникума. Поэтому 

создана для решения определенной части задач, возложенных на учебное 

заведение. 

Целью методической комиссии профессионально-технического 

цикла является непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства преподавателей специальных дисциплин и мастеров 

производственного обучения, их эрудиции и компетентности в 

профессиональной сфере деятельности. 

Для повышения профессиональной квалификации преподавателей и 

мастеров п/о были проведены открытые уроки, которые взаимопосещались 

членами МК: 

 открытый урок производственного обучения на тему: 

«Подготовка различных поверхностей под окрашивание» мастера 

производственного обучения Купцовой Е.Н.; 

 открытый урок производственного обучения на тему: «Отработка 

приёмов техники выполнения сварки тавровых и угловых соединений в 

горизонтальном положении» мастера производственного обучения Фроловой 

Т.В.; 

 открытый урок на тему: «Цветотипы» преподавателя 

специальных дисциплин Кравец И.В.; 

 открытый урок по теме: «Подготовка и покраска элементов 

автомобиля» преподавателя специальных дисциплин Павлова Ю.А.; 

 открытый урок производственного обучения на тему: «Замена 

тормозных колодок» мастера производственного обучения Верижниковой 

И.А.; 

 открытый урок производственного обучения на тему: 

«Оштукатуривание кирпичных поверхностей» мастера производственного 

обучения Ермолаевой Т.Н.; 

 открытый урок производственного обучения на тему: «Резка 

металла» мастера производственного обучения Колыхалина А.А. 

Холодкова О.С.: 

Передовые методы воспитания, 

направленные на развитие личности 

обучающегося. 

Чирикова Е.В., Ветрова 

Е.Н. «Международный 

женский день», 03.03.16 

Павлова Л.Н.: 

Профилактика эмоционального выгорания 

и профессиональных деформаций у 

педагогов. 
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открытый урок на тему:  «Виды паркета» преподавателя специальных 

дисциплин Маслова С.В. 

В сфере совершенствования работы преподавателей и мастеров п/о на 

основе личностно-ориентированного самообразования были подготовлены 

следующие мероприятия: 

 встреча – дискуссия на тему: «Значимость автомобильного 

транспорта в годы Великой Отечественной войны» мастеров 

производственного обучения Колыхалина А.А. и Верижниковой И.А., 

преподавателя специальных дисциплин Павлова Ю.А.; 

 встреча – дискуссия на тему: «Большие люди моей малой 

Родины» мастеров производственного обучения Фроловой Т.В., Авакова 

Б.С., Тюрина О.А.; 

 встреча – дискуссия на тему: «Экологические проблемы 

автомобильного транспорта» преподавателя специальных дисциплин 

Добарина А.Ю.; 

 встреча – дискуссия на тему: «Социальная значимость профессии 

«Реставратор - строительный»» мастера производственного обучения 

Рябинкина Ю.С.; 

 внутритехникумовская олимпиада по специальным дисциплинам, 

специальности «Сварочное производство» преподавателя специальных 

дисциплин Уваровой Е.М.; 

 открытое внеклассное мероприятие на тему: «Книга-друг 

человека» преподавателя специальных дисциплин Масловой С.В.; 

приняли участие в областной олимпиаде по профессии «Сварщик» 

обучающиеся группы № 4.5С, специальность «Сварочное производство». 

Ответственные за подготовку мероприятия: Е.М. Уварова, Т.В. Фролова, Б.С. 

Аваков, О.А. Тюрин, М.Н. Храмовская, А.Е.Пахомова, Е.Н. Купцова. 

Мастерами производственного обучения и преподавателями 

специальных дисциплин были подготовлены сообщения на следующие темы: 

 «Применение инновационных методов на уроках 

производственного обучения». Подготовил Аваков Б.С.; 

 «Понятие и сущность рейтингового контроля знаний 

обучающихся». Подготовила Ермолаева Т.Н.; 

 «Модульное обучение – общие сведения». Подготовила Купцова 

Е.Н.; 

 «Формы взаимодействия куратора и родителей». Подготовила 

Уварова Е.М.; 

 «Инновационная образовательная деятельность техникума». 

Подготовила Фролова Т.В.; 

 «Влияние окружающего социума на формирование личности 

подростка». Подготовила Маслова С.В. 

Мастерами производственного обучения и преподавателями 

специальных дисциплин были подготовлены научно – исследовательские 

работы в рамках педагогических чтений на следующие темы: 
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 Применение инновационных методов на уроках 

производственного обучения». Подготовил Б.С. Аваков; 

 «Формирование профессиональных компетенций на уроках 

производственного обучения». Подготовила И.А.Верижникова; 

 «Научные подходы к созданию познавательных заданий в 

системе специального профессионального образования». Подготовил А.Ю. 

Добарин; 

 «Педагогические условия реализации рейтингового контроля с 

целью повышения эффективности учебного процесса». Подготовила Т.Н. 

Ермолаева; 

 «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». Подготовил А.А. Колыхалин; 

 «Модульная технология. Основные понятия и принципы». 

Подготовила Е.Н. Купцова; 

 «Современные методы формирования личности подростка». 

Подготовила С.В. Маслова; 

 «Организация действенного самоуправления в коллективе. Залог 

успешности социализации личности обучающегося». Подготовил Ю.А. 

Павлов; 

 «Использование проектного метода для формирования 

профессиональных компетенций». Подготовил Ю.С. Рябинкин; 

 «Выявление сформированности коллектива учебной группы 

путём проведения диагностических методик». Подготовил О.А. Тюрин; 

 «Методика подготовки, проведения и анализа курсовых и 

дипломных работ». Подготовила Е.М. Уварова; 

 «Применение инновационных технологий в методике проведения 

занятий производственного обучения». Подготовила Т.В. Фролова. 

А так же члены МК приняли участие в следующих мероприятиях: 

 развитие материально – технической базы техникума; 

 проведение ремонтных работ помещения; 

 проведение работ по обустройству помещений и территорий 

техникума; 

 научно – исследовательская работа в области реставрации 

памятника культуры; 

 областное мероприятие Федерации независимых профсоюзов 

России. Форум работающей молодежи Орловской области; 

 выставка традиционного народного искусства и ремёсел 

Орловской области «Времён связующая нить»; 

 региональный конкурс «MASTERSKILLS: первый шаг к 

трудоустройству»; 

 круглый стол «Развитие творческого потенциала детей в системе 

дополнительного образования»; 
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 региональный семинар для руководителей РМО «Робототехника, 

нано технология практики – ориентированный подход в условиях реализации 

ФГОС ООО». 

Целью работы МК социально-культурной работы  является следующее: 

формирование  всесторонне развитой личности, способной хорошо овладеть 

профессией и адаптироваться в современной жизни. 

Деятельность МК  направлена на решение следующих задач: 

-оказание помощи членам методической комиссии социально-

культурной работы в совершенствовании форм и методов воспитательной 

работы. 

- сохранение и укрепление благоприятной психологической среды для 

всех участников воспитательного процесса. 

- создание условий для повышения педагогического мастерства членов 

методической комиссии социально-культурной работы. Изучение  и 

обобщение интересного опыта работы. 

- совершенствование, сохранение и накопление научно-методического 

материала для создания качественного воспитательного процесса. 

Педагог  дополнительного образования Козлова Т.В. подготовила и 

провела следующие открытые мероприятия: 

 Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний» и началу 

учебного года. 

 Проведение торжественной линейки, посвященной  Дню учителя. 

 Проведен КВН между сборными командами групп по 

профессиям. 

 Проведен праздничный концерт в рамках областного конкурса «К 

защите Родины готов!» 

 Подготовила участников областного конкурса Патриотической, 

военной, духовной песни и поэзии «Святые родники России». Заняли 

призовые места: 2 диплома I степени, диплом II степени и диплом III 

степени. 

Социальный педагог Чиненова И.В. провела следующие 

мероприятия: 

 Открытое мероприятие в честь всех студентов, которые родились 

осенью - «Осенние Именины». 

 Правовой всеобуч для обучающихся  из группы риска. 

 Выступление на методических комиссиях: «Имидж социального 

педагога». 

Социальный педагог Миронова Е.В. провела следующие 

мероприятия: 

 Внеклассное занятие «скажи наркотикам НЕТ!», с 

обучающимися, проживающими в общежитии техникума. 

 Анкетирование на тему: «Изучение жизненных ценностей», 

«Диагностика форм агрессивного поведения», с  обучающимися первого 

курса. 



 

40 
 

 Выступление на методической комиссии: «Социальные и 

правовые ориентации молодежи» 

Педагог-психолог Л.Н.Павлова и социальный педагог Платонова О.В 

. подготовили следующие мероприятия: 

 Занятия из цикла «познай себя»: 

- знакомство: гр.1,4, гр.1,7; 1.8. 

- личность: гр.1,4, гр.1,7; 1.8. 

- жизненные ценности гр.1,4, гр.1,7; 1.8. 

 Открытое занятие по теме: «Способы психологической защиты», 

на базе группы 1.8. 

 Проведение диагностики по изучению личностных качеств 

обучающихся, в группах обучающихся 1-3 курсов. 

 Практическое занятие «Практическое занятие с элементами 

тренинга из цикла «Учитесь быть счастливыми» по теме: «Дружба» 

 Выступление на родительском собрании второго курса по теме: 

«Нравственное воспитание в семье» 

 Выступление на методической комиссии: «Особенности 

организации психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса техникума». 

Преподаватели физической культуры подготовили и провели 

следующие открытые мероприятия:  

 «День здоровья» для обучающихся первого курса. 

 «Спортивный праздник  федерации профсоюзов Орловской 

области» где  заняли 1 место из 7 команд  

 приняли участие в первенстве города по волейболу где заняли  2 

место из 11 команд 

  Всероссийский Кросс нации 

 Провели первенство техникума по Арм-спорту 

 Приняли участие в областных соревнованиях по  Арм-спорту  где 

заняли 3 место из 11 команд 

 Провели первенство техникума по волейболу 

 Провели первенство техникума по настольному теннису. 

 Первенство города по настольному теннису. 

 Приняли участие в областных соревнованиях по  настольному 

теннису. 

 Провели первенство техникума по баскетболу  

 Приняли участие в лыжной гонке посвященной памяти Давыдова 

Ф.В. которая проходила на Кривцовском мемориальном комплексе. 

 Приняли  участие во Всероссийских соревнованиях «Лыжня 

России». 

В январе (12.01.2016г.) были проведены традиционные педагогические 

чтения – как одна из форм по обобщению опыта практической деятельности 

педагогических работников. 
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Для выступления были представлены доклады от каждой методической 

комиссии: 

- МК Гуманитарного цикла – Поздняков А. К. преподаватель истории 

на тему: «Технология методов проекта» 

- МК Социально-экономического цикла  

- Канатникова Е. А. мастер п/о на тему: «Инновации на уроках 

производственного обучения в формате «Мастер-класса» 

- Лапистова М. В. преподаватель спецдисциплин на тему: «Интеграция 

учебных дисциплин как способ формирования компетенций обучающихся на 

уроках спецдисциплин» 

- МК Социально-культурной работы 

- Новикова Г. А. воспитатель в общежитии на тему: « Досуг в 

общежитии» 

- Чиненова И. В. социальный педагог на тему: «Возрастные 

особенности подростков» 

- МК Естественно-научного цикла 

- Ковтун Л. А. преподаватель физики на тему: «Повышение 

педагогического качества задач по физике» 

- Зимус В. Ю. преподаватель информатики на тему: «Обучение 

компьютерной грамотности и информационной культуре на уроках 

информатики и ИКТ» 

- МК Технического профиля 

- Рябинкин Ю. С. мастер п/о на тему : «Применение проектного метода 

для профессиональных компетенций» 

- Уварова Е. М. преподаватель спецдисциплин на тему: «Методика 

подготовки, проведения и анализ курсовых (дипломных) работ 

 

В техникуме ведется целенаправленная работа, ориентированная на 

непрерывную связь образования и воспитания, системный, комплексный 

подход, охватывающий все стороны формирования личности будущего 

специалиста. В свободное от учебы время обучающиеся принимают активное 

участие в художественной самодеятельности, спортивных секциях, 

предметных кружках и кружках технического творчества, развивая свои 

творческие способности, участвуя в конкурсах профессионального 

мастерства, мероприятиях различного уровня. На их счету множество 

социально значимых акций, десятки наград и побед на различных конкурсах 

профессионального мастерства, спортивных состязаний. 

В 2015-2016 учебном году  обучающиеся техникума приняли участие 

мероприятиях различного уровня 
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Результаты участия обучающихся и педагогических работников в мероприятиях  

различного уровня 2015-2016 уч.год. 

  
Участие в мероприятиях различного уровня. Дата. Результат 

1.Участие в работе конференций, чтений различного уровня 

III региональная конференция-конкурс исследовательских работ   

«Юные исследователи – науке и технике» Декабрь 2015 

2 место - Колегаева Т.; 

2 место - Семенихина А; 

3 место –Семенихина А. 

7-сертификатов участников 

Международная дистанционная олимпиада по математике проекта «Инфоурок» (сезон 

«Зима – 2015/2016») заявка № 108789808 от 29.11.2015 . 18 января – 1 февраля 2016 г  

Диплом II степени 

Тимакова Н.В. 2.7Н  (10 кл.)  

Диплом II степени 

Алешина Е.А. 1.8С(9 кл.) 

Благодарность педагогу,  

Свидетельство педагогу 

 № АР – 128312(Козлова Л.Г) 

Дмитриев В.(2.5С)  

Диплом 1место №595336 

Игнаткин С.В.(4.5С) 

Диплом 1 место №594799 

Митин Д.А. (4.5С) 

Диплом 1 место №594694 

Прохоренков  (2.4Н) 

Диплом 1 место №595463 

Тимакова Н.(2.7Н) 

Диплом 1 место 

Мирошниченко Ю.(1.5С) №517294 

Диплом 2 место №594937 

Благодарность 

За участие в работе проекта для учителей 

«Инфоурок» №КГ-190089034 

Ковтун Л.А. 

Всероссийская олимпиада по физике зимний сезон проекта  mega-talant.com 

16.02.16г. 

Старков А (1.4Н)  

Диплом 1 степени 162/68785 
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Карлов Р.(1.4Н) 

Диплом 1 степени 162/68782 

Лукина Е. (1.7Н) 

Диплом 2 степени162/68796 

Дмитриев В.(2.5С) 

Диплом 2 степени 162/68789 

Тимакова Н.(2.7Н) 

Диплом 2 степени 162/68794 

Благодарность 

За проведение в своем образовательном 

учреждении мероприятия 

«Всероссийская олимпиада по физике зимний 

сезон» 

Ковтун Л.А. 

Международный дистанционный блиц-турнир по физике «Законы, по которым мы живем» 

проекта Новый урок 

17.02.16г. 

Полищук Д.(1.7Н) 

Сименок Е.(2.7Н) 

Саргисян В.(1.7Н) 

Семенихина А.(2.7Н) 

Мирошниченко Ю. (1.5С) 

Сертификаты участников 

Ковтун Л.А. 

г. Орел, OГУ им. И.С. Тургенева, состоялась IV Всероссийская молодежная научно-

практическая конференция «МИФХ-2016». (Математика. Информатика. Физика., Химия) с 

элементами научной школы. Заявка № приказ  № 36/О  от 04.02.2013 

 

Диплом победителя, 

III место 

Саргисян Виолетта.1.7Н 

Верижникова С.(1.8Н)  

Грамота 2 место 

Старков А.(1.4Н) 

Старков А.С, Верижникова С.А., Сильченко Л.О, 

Нилов В.С., Немченко А.С., Саргисян В.Р., 

Семенок Е.А, диплом участников 

Благодарность педагогам  

Козлова Л.Г., Ковтун Л.А.,  

Конорева Т.Л., Зимус В.Ю, 

печать статьи в сборнике 
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IV международная дистанционная олимпиада по математике «Математик средиземья» 10-

15февраля 2016 г. 

Участники:  

Козлова Л.Г.- преподаватель, 

III место, диплом 

Тимакова Наташа2.7Н,  

II место, диплом 

Карлов Р.С. 1.4.Н 

III место 

Международный конкурс «В их честь»  

10.03.16г. 

Полищук Д.(1.7Н) 

Диплом 1 степени 238/87304 

Саргисян В.(1.7Н) 

Диплом 1 степени 238/87306 

Старков А (1.4Н) 

Диплом 1 степени 238/87307 

Карлов Р.(1.4Н) 

Диплом 1 степени 238/87308 

Ковтун Л.А. 

Свидетельство №238/56321 

III международный  дистанционный конкурс по русскому языку «Комплексный анализ 

текста» 

Куликова О.А. 

Диплом II место 

Сидякина В.А. 

IV международная дистанционная олимпиада по русскому языку «Буквица» Тимакова Наташа2.7Н,  

I место, диплом 

Сидякина В.А. 

Международная олимпиада «Математика – гимнастика ума» МИОП Лидер 

.(ПЛ02-2916-154345) 

Карлов Р.1.4.Н 

I место, диплом 

Конорева Т.Л. 

г. Мценск, Региональная научно-практическая конференция «Студент: знания, творчество, 

карьера» 24.02.2016 г. 

Диплом участника 

Старков А.С., 1.4.Н 

Сильченко Л.О, 1.4Н 

Саргисян В.1.7Н 

Верижникова С.А., 1.7.Н 

Нилов В.С., 1.6 С 

Семенихина А.С., 2.7.Н 

Немченко А.С., 2.5С 
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(места не определялись) 

2-я Международная олимпиада  «Мега талант»  13.03.16г. Полищук Д.(1.7Н) 

Диплом 2 степени228/82020 

Саргисян В.(1.7Н) 

Диплом 2 степени 228/82026 

Мирошниченко Ю. (1.5С) 

Диплом 3 степени 228/82030 

Благодарность за проведение 

в техникуме 

2-ой Международной олимпиады  

 «Мега талант» по физике. 

(Ковтун Л.А) 

1Международный конкурс «Мериады открытий» 22.03.16г. 

 

Полищук Д.(1.7Н)  

Диплом 1 место№117149 

Лукина Е. (1.7Н)  

Диплом 1 место №79396 

Саргисян В.(1.7Н)  

Сертификат №116805 

Мирошниченко Ю.(1.5С) 

 Сертификат №677972 

Старков А (1.4Н)  

Сертификат №76856 

Ашихмин Ф.(4.5С)  

Сертификат №92484 

Благодарность за помощь в проведении 

1Международного конкурса  

«Мериады открытий» 
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№ КГ -95007  (Ковтун Л.А) 

Внутритехникумовская Олимпиада по математике 1-2 курс 

Протокол  № 7 МК естеств.-научного цикла  от 19.03.15 (15.03.2016 г.) 

Организация, 

 Участие 

16 обучающихся 

1-2 курсов 

Международная дистанционная олимпиада по математике проекта «Инфоурок» 

 (сезон «Весна – 2015/2016») 

заявка № 163205359 (Алешина Катя – гр. 1.8 С, Тимакова Наташа – гр. 2.7 Н) 

заявка №154573974 (Полищук Даша, Саргисян Виолетта – гр. 1.7 Н, Шмыдов Даниил – гр. 

1.1 Н) 

заявка 174486790 (Егорова Татьяна, Кузнецова Юлия – гр.1.8 С, Мирошниченко Юрий – 

гр. 1.5 С)  (11 марта – 20 марта 2016 г.) 

Итоги  не подведены  

Областной конкурс «Святыни России» для обучающихся БПОУ ОО к 450-летию города 

Орла 

Колегаева Т.  

II место, диплом 

Сидякина В.А. 

2. Конкурсы, олимпиады, викторины различного уровня 

Областная военно-спортивная игра «Служить Отечеству» Ноябрь 2015 г. 2 командное место 

Областной конкурс «День допризывной молодежи» Ноябрь 2015 г 2 командное место 

Областной конкурс «Волшебный мир кулис» 3 командное место 

Областной конкурс профсоюзов среди СУЗов  1 командное место 

Областная олимпиада проф. мастерства  по профессии «Парикмахер» Ноябрь 2015 г 

 

2 командное место; 

1 место – Игнаткина М, 

2 место – Левшина А 

Региональный конкурс «MASTERSKILLS» Ноябрь 2015 г 1 место – Брехова Е. 

Региональный конкурс «MASTERSKILLS-PROF» Декабрь 2015 г. 1 место – Чаадаева Е. 

Региональный конкурс «MASTERSKILLS-PROF» Декабрь 2015 г. 3 место – Митин Дмитрий «Резюме PROF» 

Областной конкурс «Святые родники России» 

 

1 место – Жолудева А. 

1 место – Ходачек Д. 

1 место - Брехова Л 

3 место Семенихина А 

Областные соревнования по армспорту. Январь 2015. 3 командное место 

Областные соревнования по волейболу (смешанная команда)  1 командное место 

Городское первенство по волейболу 2 командное место 
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Студенческие гонки 3 командное место 

Областная олимпиада проф. мастерства по профессии  «Сварщик»  1 командное место; 

1 место – Игнаткин Сергей, 

3 место – Митин Дмитрий 

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

Учительский конкурс открытых уроков «Методические открытия» от проекта mega-

talant.com 07.03.2016 г. 

Козлова Л.Г.  

 преподаватель математики высш. кв. категория 

Диплом II степени 

№ 239/81047, Благодарность, 

Свидетельство 

№ 239/58745 

Проект «Инфоурок» 29.06.2015 г. Сертификат о создании персонального сайта № 108899 

Опубликованы материалы: 

1. Выступление на конференции «МИФХ-2016», 16.02.16, № ДВ-461034 

2.Презентация «Математика и литература», 16.02.16, № ДВ-4610342 

3.Сообщение о применении математики в профессии повара, 16.02.16, № ДВ-461068 

4.Выступление на конференции «МИФ-2015», 16.02.16, № ДВ-461071 

5.Презентация «Орловское подполье 1941-1943», 18.02.16, № ДВ-467019 

6.Сообщение «Математика и модельное агентство», 18.02.16, № ДВ-467043 

7.Урок «Производная логарифмической функции», 26.02.16, № ДВ-487722 

8.Приложение к уроку «Производная логарифмической функции»,28.02.16, № ДВ-493009 

9.Презентация к уроку «Производная логарифмической функции»,28.02.16, № ДВ-493022 

10. Презентация «Портфолио преподавателя математики», 12.03.16,№ ДВ-521875 

Козлова Л.Г. 

 преподаватель математики высш. кв. категория 

Опубликованы материалы: 

 

IV международная дистанционная олимпиада по математике «Математик средиземья» для 

педагогов  

Козлова Л.Г. 

диплом III место PD516№00005 

Конорева Т.Л. 

диплом III место PD516№00006 

Участие в вебинаре по теме: «Внеурочная деятельность как компонент формирования 

экологической грамотности школьников» 26.03.16г. 

Свидетельство  №ВЛ-341002605 

Ковтун Л.А. 

Участие в вебинаре по теме: «Патриотическое воспитание-основа формирования личности 

гражданина и патриота» 23.03.16г 

Свидетельство №ВЛ - 299412556 

Ковтун Л.А. 

Участие в вебинаре по теме: «Внеурочная деятельность, как компонент формирования 

экологической грамотности» 23.03.16г 

Свидетельство №ВЛ-341002605 

Ковтун Л.А. 

Участие в вебинаре по теме:»Использование здоровье сберегающих технологий в процессе Свидетельство №ВЛ-213638667 
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обучения и воспитания» 14.03.16г. Ковтун Л.А 

Участие в вебинарах по теме:  

«Технология критического мышления в условиях реализации ФГОС» 13.03.16г 

 «Развитие творческого потенциала и личностных возможностей ребенка в процессе 

обучения и воспитания» 13.03.16г. 

Свидетельство №ВЛ-202468863 

Свидетельство №ВЛ-297869922 

Ковтун Л.А 

Участие в вебинарах по темам: 

 «Современные подходы к профессиональной деятельности педагога» 26.02.16г. 

 «Организация работы с одаренными детьми» 26.02.16г. 

Свидетельство №ВЛ-347668325 

Свидетельство  №ВЛ-281675704 

Ковтун Л.А. 

Проект «Инфоурок»  Сертификат о создании персонального сайта №АА-276601 

Опубликованы материалы: 

1.«Зависимость обработки древесины от ее физических свойств» №ДВ-452497 

2. «Физика в профессии повара – кондитера» №ДВ-453199 

3.«Физика в профессии автомеханика» №ДВ-453070 

4.Тест по теме «Основы термодинамики» для обучающихся технического профиля  

№ДВ -453175 

5. «Презентация к 185 –летию И.С. Лескова  «Мой Лесков» №ДВ-524412 

Ковтун Л.А. 

преподаватель физики высш. кв. категория 

Участие в форуме молодых лидеров ЖКХ и строительства ЦФО сентябрь 2015  Сертификат участника Автющенко Н.А. 

Участие в региональной научно-практической конференции «Соответствие систем 

образовательных и производственных компетенций в современном профессиональном 

образовании» ноябрь 2015 

- доклад по теме: «Эффективность реализации задач подготовки кадров путем сетевого 

взаимодействия общеобразовательных учреждений, учреждений среднего 

профессионального образования и работодателей» 

Свидетельство об участии Автющенко Н.А. 

VI Международная научно-практическая конференция 2015 (Москва: РИЦ МГТУ им. М.А. 

Шолохова, 2015-310с. ISBN 978-5-8288-1594-4 ) 

печать в сборнике статей: «Научно-исследовательская деятельность как средство 

формирования творческой активности обучающихся» Автющенко Н.А 

«Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся» Пахомова А.Е. 

печать в сборнике 

Автющенко Н.А  

Пахомова А.Е 

ISBN 978-5-8288-1594-4  

Участие в научно-практической конференции «Модернизация юридического образования 

в России: опыт и перспективы» печать статьи по теме: «Формирование единого 

образовательного пространства путем сетевого взаимодействия общеобразовательных 

учреждений, учреждений среднего профессионального образования и работодателей» 

ноябрь 2015 

Сертификат участника Автющенко Н.А 

23 марта 2016 года в техникуме состоялось заседание круглого стола по теме: «Стратегия выступление с докладом  
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системы подготовки высококвалифицированных кадров в контексте социально-

экономического развития региона», Выступление с докладом по теме: Подготовка 

квалифицированных кадров и специалистов для строительной отрасли региона  

Автющенко Н.А. 

зав. отделением ППКРС 

  

 

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.  
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10. Библиотечно-информационное  обеспечение 

 

Библиотека техникума является структурным подразделением учебного 

заведения. Она обеспечивает литературой и информацией учебно-

воспитательный процесс в техникуме. Библиотека является также центром 

распространения знаний, духовного и интеллектуального общения. В своей 

работе библиотека руководствуется ФЗ «О библиотечном деле», 

«Положением о библиотеке техникума». 

Библиотека осуществляет библиотечное, а также справочно-

библиографическое и информационное обслуживание читателей: 

- организует обслуживание читателей в читальном зале, на абонементе, 

сочетая методы индивидуального и группового обслуживания; 

- проводит культурно-воспитательную, просветительскую работу в 

техникуме; 

- обеспечивает потребности читателей в информации о событиях 

общественной жизни, о развитии науки и практики, культуры и искусства; 

- обеспечивает комплектование и сохранность библиотечного фонда. 

Библиотека  расположена на первом этаже учебного корпуса, общая 

площадь библиотеки -  60кв.м. 

Библиотека - помещение для абонемента с книгохранением и 

читальным залом на 10 посадочных мест. 

Библиотека техникума обслуживает обучающихся очной и заочной 

форм получения образования, преподавателей и мастеров производственного 

обучения. 

В фондах читального зала и абонемента скомплектована учебная 

литература, базовые учебники по дисциплинам и профессиональным 

модулям, а так же энциклопедии, словари и справочники. 

Библиотека формирует фонд в соответствии с профилем подготовки 

специалистов в техникуме. Качество учебно-воспитательного процесса 

зависит от правильного комплектования фонда, которое проводится 

совместно с преподавателями, утверждается на заседаниях цикловых 

комиссий с использованием сайтов издательств. 

Книжный фонд библиотека формирует согласно профилю 

образовательного учреждения, отдавая предпочтение учебной литературе. 

Книжный фонд постоянно пополняется и в настоящее время 

насчитывает 11420 экземпляров, из них: 

-  учебная литература – 5349 экземпляров; 

 -  художественная  – 5943 экземпляров; 

 -  методическая – 129 экземпляров. 

Источником средств на комплектование библиотеки техникума в 2015 

году стала  спонсорская помощь депутата  областного совета  Шорина  В. Н.  

Объем финансирования составил 250000 рублей. 

Из них потрачено на  приобретение  учебной  литературы в 2015-2016 

учебном году – 110361 рублей (в основном учебная литература по 
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общепрофессиональным и профессиональным циклам).                                         

Информация о приобретение литературы  представлена в нижеследующей 

таблице: 
  

№ 

п/п 
Автор Название Издательство 

Год 

издания 

Коли-

чество 

СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»                                                                   

Профессиональный цикл 

1 
Л.В.Маргвелашви

ли 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация на 

транспорте 

Москва, Академия 2015 2 

2 Пузанков А.Г. 

Автомобили: 

Устройство 

автотранспортных 

средств. 

Москва, Академия 2015 5 

3 Митронин В.П. 

Контрольные 

материалы по предмету 

«Устройство 

автомобиля» 

Москва, Академия 2014 2 

4 Т.Ю.Базаров 
Управление 

персоналом СПО 
Москва, Академия 2014 3 

5 Румынина В.В 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 

Москва, Академия 2014 2 

6 Графкина М.В. 

Охрана труда  

Автомобильный 

транспорт. 

Москва, Академия 2015 2 

7 Виноградов В.М. 

Организация 

производства 

технического 

обслуживания и 

текущего ремонта 

автомобилей. 

Москва, Академия 2014 2 

8 Виноградов В.М. 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей: 

Основные и 

вспомогательные 

технологические 

процессы: 

Лабораторный 

практикум. 

Москва, Академия 2015 2 

9 Покровский Б.С. 
Слесарное - сборочные 

работы 
Москва, Академия 2014 2 

10 Покровский Б.С. 
Производственное 

обучение слесарей. 
Москва, Академия 2014 1 

11 Покровский Б.С. 
Основы слесарных и 

сборочных работ. 
Москва, Академия 2014 3 

2 Кириченко Н.Б. 
Автомобильные 

эксплуатационные 
Москва, Академия 2014 2 
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материалы: Практикум. 

13 Семенов В.М. 
Организация перевозок 

грузов. 
Москва, Академия 2013 2 

14 Спирин И.В. 

Организация и 

управление 

пассажирскими 

автомобильными 

перевозками. 

Москва, Академия 2014 3 

15 И.П.Агабекян Английский язык «Феникс» 2014 20 

16 

Н.И.Щербакова 

Н.С.Звенигородск

ая 

Английский язык для 

специалистов сферы 

общественного 

питания 

Москва, Академия 2015 2 

 ИТОГО:    55 

СПО 22.02.06  «Сварочное производство»                                                                                                                  

Профессиональный цикл 

N 

п/п 
Автор Название Издательство 

Год 

издания 

Коли-

чество 

1 Горелов А.А. Основы философии. Москва, Академия 2015 3 

2 Бродский А.М. Инженерная графика Москва, Академия 2015 2 

3 А.М.Бродский 
Практикум по 

инженерной графике 
Москва, Академия 2015 2 

4 Аверин В.Н. 
Компьютерная 

инженерная графика. 
Москва, Академия 2014 1 

5 Миронов В.Г.. 

Сборник упражнений 

для чтения чертежей 

по инженерной 

графике. 

Москва, Академия 2015 1 

6 Вереина Л.И. Техническая механика. Москва, Академия 2015 5 

7 Фуфаева Л.И. Электротехника. Москва, Академия 2015 1 

8 Фуфаева Л.И. 

Сборник практических 

задач по 

электротехнике. 

Москва, Академия 2015 1 

9 Михеева Е.В. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Москва, Академия 2015 2 

10 Михеева Е.В. 

Практикум по 

информационным 

технологиям в 

профессиональной 

деятельности 

Москва, Академия 2015 2 

11 Солнцев Ю.П.. Материаловедение. Москва, Академия 2015 1 

12 Соколова Е.Н. 

Материаловедение: 

Лабораторный 

практикум. 

Москва, Академия 2014 2 

13 М.В.Немцов 
Электротехника и 

электроника 
Москва, Академия 2015 2 

14 
Зайцев С.А. . 

Метрология, 

Метрология, 

стандартизация и 
Москва, Академия 2015 1 
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стандартизация и 

сертификация в 

машиностроении 

сертификация в 

машиностроении. 

15 Овчинников В.В. 

Оборудование, 

механизация и 

автоматизация сварных 

процессов. 

Москва, Академия 2015 10 

16 Овчинников В.В. 

Оборудование, 

механизация и 

автоматизация сварных 

процессов (практикум) 

Москва, Академия 2015 2 

17 Галушкина В.Н. 

Технология 

производства сварных 

конструкций. 

Москва, Академия 2014 10 

18 Галушкина В.Н. 

Технология 

производства сварных 

конструкций (рабочая 

тетрадь) 

Москва, Академия 2012 2 

19 Овчинников В.В. 

Расчет и 

проектирование 

сварных конструкций. 

Москва, Академия 2015 10 

20 В.В.Овчинников 

Расчет и 

проектирование 

сварных конструкций                                      

Практикум и курсовое 

проектирование 

Москва, Академия 2015 2 

21 Овчинников В.В. 
Контроль качества 

сварных соединений 
Москва, Академия 2015 10 

22 Овчинников В.В. 

Контроль качества 

сварных соединений 

(Практикум) 

Москва, Академия 2015 5 

23 Маслов Б.Г. 
Производство сварных 

конструкций. 
Москва, Академия 2015 5 

 ИТОГО    82 

СПО 19.02.03   «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»                                                                        

ППКРС 19.01.17  «Повар, кондитер» 

Профессиональный цикл 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство 

Год 

издания 

Коли-

чество 

1 Павлов А.В 

Сборник рецептур 

мучных кондитерских 

и булочных изделий 

Санкт-Петербург 

«Профи» 
2014 1 

2 Ершов П.С. 

Сборник рецептур на 

хлеб и хлебобулочные 

изделия 

Санкт-Петербург 

«Профи» 
2011 2 

3 Хромеенков В.М. 

Технологическое 

оборудование 

хлебозаводов и 

Санкт- Петербург: 

ГИОРД 
2013 1 
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макаронных фабрик. 

4 Калошина Ю.А. 

Основы расчета 

оборудования 

хлебопекарных и 

макаронных 

предприятий 

М.Дели 2014 2 

5 Драгилев А. И. 
Основы кондитерского 

производства 
М. : ДеЛи принт 2014 2 

6 Олейникова А. Я. 

Практикум по 

технологии 

кондитерских изделий : 

учеб.  пособие /  А.Я.  

Олейникова,  Г.О.  

Магомедов,  Т.Н. 

Мирошникова. 

СПб. : Гиорд 2015 1 

7 Плаксин 
Процессы и аппараты 

пищевых производств 
М:Колосс 2014 1 

8 Калинина В.М 

Охрана труда на 

предприятиях пищевой 

промышленности 

Москва, Академия 2014 1 

 ИТОГО:    11 

ВСЕГО:                На сумму 110361рублей 

 

Библиотекой техникума совместно с педагогическим коллективом 

проводится целенаправленная политика приобретения учебных изданий из 

расчета обеспечения каждого учащегося минимумом обязательной учебной 

литературы по всем циклам дисциплин, реализуемых образовательных 

программ.  

Основная учебная литература – 0,5-1,0; дополнительная – 0,25- 0,5 (в 

соответствии с «Положением о формировании фондов библиотеки 

учреждений среднего профессионального образования», утвержденным 

приказом Минобразования России №1246 от 27 апреля 2000г.)  

Для достижения соответствия книжного фонда задача учебного 

процесса преподавателями и сотрудниками библиотеки периодически 

проводится анализ книгообеспеченности учебных дисциплин, приобретается 

литература по малообеспеченным и новым дисциплинам.  

 С целью качественного пополнения книжного фонда новой 

литературой библиотека работает с различными книготорговыми фирмами и 

издательствами: «Академия»,  «ИНФРА-М», «Дашков и К», «Высшая 

школа», «ФОРУМ-ИНФРА-М», «Питер», Почта России и другие.  

Библиотечно-информационное обеспечение можно признать 

достаточным. Однако книжный фонд очень быстро физически и морально 

стареет, требуется пополнение фонда библиотеки новой литературой по 

специальным  дисциплинам. В связи с  реализацией Федеральных 

образовательных стандартов СПО третьего поколения остро стоит вопрос о 

приобретении новой литературы по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 
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11. Информационно-библиографическая работа, массовая работа 

Библиотечное обслуживание пользователей является важнейшей 

функцией библиотеки. Ежедневно сотрудниками библиотеки осуществляется 

выдача литературы. Заведующей библиотекой оказывается помощь 

преподавателям и классным руководителям при организации учебно-

исследовательской работы и самостоятельной работы обучающихся, 

проведении  предметных недель, внеклассных мероприятий, классных часов. 

В сентябре 2015 г. была произведена запись в библиотеку 

обучающихся 1 курса, проводились экскурсии по библиотеке и читальному 

залу, а также велись беседы с обучающимися 1 курса о порядке и правилах 

пользования библиотекой и читальным залом. 

Учебный год начинается с выдачи учебной литературы. Выдаются 

необходимая литература для обучающихся 1,2,3,4 курсов, проводятся беседы 

о книге, бережном отношении к ней, правилах и сроках выдачи и возврата 

учебной и другой литературы.  

Постоянно ведется работа по оказанию помощи обучающимся в 

подборе литературы и материалов для написания курсовых, дипломных 

работ, рефератов, и пр. Необходимую информацию они получают в 

читальном зале библиотеки, используя фонд учебной, справочной и 

литературы, журнальный фонд, и при необходимости информационные 

ресурсы сети Интернет. 

 Регулярно ведется работа по обработке и изучению свежей прессы, 

формированию и подборке интересных, актуальных и важных статей, 

материалов, которые могут быть полезными и использоваться в работе 

преподавателей. Подобранный материал предоставляется в зависимости от 

тематики в цикловые комиссии. 

В библиотеке имеется свой информационный стенд «Обучать - значит 

учиться», который систематически обновляется, освещая все важные и 

интересные факты и события истории, культуры, литературы, политики, 

здоровья и т.д. Размещаются отчеты с фотографиями о проведенных в 

библиотеке мероприятиях. 

С целью повышения уровня информационной культуры читателей, 

углубления знаний о жизни и творчестве писателей и поэтов, воспитания 

нравственных и эстетических качеств учащихся, а также чувств патриотизма 

и любви к Отечеству, библиотека техникума сотрудничает  с Центральной 

городской библиотекой им. А.С.Пушкина. 

В течение 1-го полугодия оформлялись иллюстрационно - 

тематические книжные выставки, проводились беседы, классные часы, 

литературные гостиные ориентированные на освещение памятных дат, 

знаменательных событий, пропагандирующие спорт, здоровый образ жизни и 

отказ от вредных и пагубных привычек, направленные на рассмотрение 

острых актуальных вопросов:                                                                                                                                                   

1. «Быть там, где ты нужен больше всего» о профессиях, получаемых в 

техникуме. 
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2. «Души-запасы золотые» выставка-презентация (день учителя -5 

октября). 

3. Анкетирование «Читающая Россия». 

4. Экскурсии по литературным местам. 

5. Ведут беседу двое - я и книга  (международный день студента). 

6. «Я вырос здесь и край мне этот дорог» викторина к юбилею города 

Орел. 

7. «Ты одна мне несказанный свет» день матери России. 

8. «Привычки вредные - загубленная жизнь» выставка-презентация, 

информационный бюллетень.                                             

9. «Берегите нас поэтов, берегите» выставка-обзор по году литературы. 

10. «Знай права и уважай законы» информационный бюллетень .                                            

11. «Мы граждане Великой России» -12 декабря, выставка – 

презентация. 

12. Истинные ценности русской литературы. Нобелевские лауреаты 

2015 года. Презентация, беседа.                                                                        

13. «С новым годом, с рождеством» выставка. 

14.«Читать не вредно – вредно не читать». 

15. «Российскому университету быть!» 25 января день студента. 

16.«Листая страницы любимого журнала (профессия парикмахер, 

повар).«Вам, дипломники!» 

17. «Я с книгой открываю мир природы» выставка книг, журналов. 

18.«Войны свидетели живые» библиотечный час, встреча поколений. 

19.«Поляна народной мудрости» турнир знатоков к международному 

дню родного языка                            

20. «Знать, чтобы не ошибиться» выставка обзор литературы, беседа. 

21. «Ты одна такая - любимая и родная» выставка- презентация к 

празднику 8 марта. 

22. Право и подросток (правовая информация). 

23. «У нас друзья на всей планете» классный час по толерантности. 

День смеха-1 апреля (выставка). 

24. «Здоровый образ жизни-альтернативы нет» 7 апреля всемирный 

день здоровья. 

25. «Об этом можно говорить стихами» день космонавтики. 

26. «Унесенные дымом» выставка предостережение. 

Взаимодействие с библиотекой                                                                                                     

с Центральной городской библиотекой им. А.С.Пушкина 

Библиотека техникума тесно взаимодействует и сотрудничает  с 

Центральной городской библиотекой им. А.С.Пушкина, посещая ее с 

экскурсиями, участвуя в проводимых мероприятиях: 

 - Литературный праздник «Белые журавли» - октябрь;                                                                                                  

- Вечер-портрет «Михаил Ломоносов: у истоков российской науки»- ноябрь;   

- Литературный вечер  «Я к наслаждению высокому зову…» (195 лет со дня 

рождения А.Фета), декабрь 2015г. ; 
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- День памяти воинов –интернационалистов, встреча с ветераном 

афганской войны  Шиликовым Алексеем  Ивановичем (февраль). 

12. Повышение квалификации работников библиотеки 

Заведующая библиотекой  постоянно занимается самостоятельным 

повышением квалификации, изучает различные профессиональные издания, 

взаимодействуют с библиотеками других колледжей и ВУЗов, посещая их с 

экскурсиями, изучая и используя в работе их опыт.  

В феврале 2016 года заведующая библиотекой Сотникова И.Н.  прошла 

обучение в БУ ОО ДПО «Институт развития образования» по программе 

дополнительного профессионального образования «Содержание 

деятельности школьных библиотек в современных условиях».  

 

13. Анализ учебной и производственной практики 

 

В техникуме уделяется большое внимание практической подготовке 

обучающихся для достижения соответствия качества подготовки 

специалистов современному уровню требований рынка труда. Для 

реализации этой задачи федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования и профессиональной 

подготовки рабочих кадров предусмотрено проведение производственных и 

других видов практик. Цели и объемы практики определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами по профессиям, специальностям и соответствующими учебными 

планами. 

Учебная практика осуществляется в рамках профессиональных 

модулей как концентрированно, в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями. 

Все профессии и специальности, реализуемые в техникуме, обеспечены 

учебно-производственными мастерскими и лабораториями. Допускается 

проведение учебной практики на производственных предприятиях, 

соответствующих профилю подготовки обучающихся. 

В 1-м полугодии 2015-2016 учебного года учебная практика 

осуществлялась:  

- в штукатурной мастерской обучающиеся гр.1.1Н (Мастер сухого 

строительства) – мастер п/о Ермолаева Т.Н. осваивали ПМ 01 по 

выполнению штукатурных работ; 

- в штукатурной мастерской обучающиеся гр. № 1.4.Н (Реставратор - 

строительный) – мастер п/о Рябинкин Ю.С. осваивали ПМ 01 

междисциплинарный комплекс технологии реставрации декоративной 

штукатурки и лепных изделий; обучающиеся гр.№2.4Н (Реставратор – 

строительный) - мастер п/о Ермолаева Т. Н. осваивали ПМ 02 реставрация 

декоративно художественных покрасок, а также принимали активное участие 

в ремонтных работах техникума и общежития, за что хочется сказать 

отдельное спасибо; 
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- в парикмахерской «Дебют» учебную практику проходили 

обучающиеся гр. № 1.7.Н (Парикмахер) - мастер п/о Нуждина О.А., гр. № 

2.7.Н (Парикмахер) - мастер п/о Букреева А.В, которые овладевали 

профессиональными компетенциями по выполнению стрижек и укладок 

волос; химической завивки и покраски волос; 

- в лаборатории поваров – гр. № 1.8.Н; 2.8.Н (Повар, кондитер) – мастер 

п/о Канатникова Е.А. обучающиеся демонстрировали свои навыки и умения 

по первичной обработке, нарезке традиционных видов овощей и плодов; 

готовили и оформляли основные и простые блюда и гарниры из овощей и 

грибов; занимались приготовлением бульонов и супов, а также двое 

обучающихся с группы 2.8 Н по профессии «Повар, кондитер» проходили 

практику ОАО «Гамма». Обучающаяся группы 2.8Н Брехова Елизавета 

участвовала в «Мастер-скилс», награждена дипломом первой степени, мастер 

п/о Канатникова награждена благодарственным письмом Департаментом 

образования Орловской области; 

- в сварочной мастерской проходили учебную практику обучающиеся 

гр. 2.5С (Сварочное производство) – мастер Фролова Т.В., 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, 

разрабатывается инструкционно-технологическая документация, 

разрабатываются технологические карты, контрольно-измерительные 

материалы, лабораторные работы, корректируются рабочие программы. 

К программам учебной практики (производственного обучения) 

приложен «Перечень учебно-производственных работ и упражнений», 

который разрабатывается на учебный год по каждой профессии, а перед 

началом учебного года корректируется.  

В целях повышения качества предоставляемых государственных услуг 

в соответствии с требованиями новых ФГОС в техникуме идет постоянное 

обновление материально-технической базы современным оборудованием. 

Для развития материально-технической базы привлекаются бюджетные и 

внебюджетные средства, а также помощь предприятий и организаций г. 

Орла. 

В целях регулярного контроля уровня и качества знаний и умений 

обучающихся в техникуме ведется работа по мониторингу успеваемости и 

качества прохождения практики. 

Итоги промежуточной аттестации за 1-е полугодие 2015-2016 учебного 

года представлены в таблице.  
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Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих ППКРС 

1 курс 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

мастера п/о 
№ группы Профессия 

Кол-во обуч-ся Кол-во оценок 
Средний 

балл 

% 

Успев. 5 4 3 н/а 

1. Ермолаева Т.Н. 1.1Н «Мастер сухого строительства» 25 15 6 2 1 4.2 96 

2. Рябинкин Ю.С. 1.4Н «Реставратор строительный» 25 7 11 3 4 3.5 84 

3. Нуждина О.А 1.7Н «Парикмахер» 25 9 10 6 --- 4.1 100 

4. Канатникова Е.А. 1.8Н «Повар, кондитер» 25 8 12 5 - 4.1 100 

 ИТОГО:   100 39 39 11 5 3.8 95 

 

 

2 курс 

№ п/п 
Ф.И.О. 

мастера п/о 
№ группы Профессия Кол-во обуч-ся 

Кол-во оценок Сред. 

балл 

% 

Усп. 5 4 3 н/а 

1. Купцова Е.Н. 2.1Н «Мастер сухого строительства» 20 5 8 4 3 3,75 85 

2. Ермолаева Т.В. 2.4Н «Реставратор строительный» 20 14 4 1 1 4.6 95 

3. Букреева А.В 2.7Н «Парикмахер» 26 8 9 7 2 3.7 92 

4. Канатникова Е.А 2.8Н «Повар, кондитер» 23 4 18 1 -- 4.0 100 

 ИТОГО:   89 31 39 13 6 3,9 93 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена ППССЗ 

№ п/п 
Ф.И.О. 

мастера п/о 
№ группы Специальность Кол-во обуч-ся 

Кол-во оценок Сред. 

бал 

%

Усп. 5 4 3 н/а 

1. Фролова Т.В. 2.5С «Сварочное производство» 23 12 9 2 - 4.4 100 

2. Колыхалин А. А. 2.6С 
Т/О и ремонт автомобильного 

транспорта 
31 19 6 6 - 4,4 100 

 ИТОГО:   54 31 15 8 - 4.4 100 
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Для проведения производственного обучения в условиях производства 

и производственной практики на предприятиях города в техникуме имеются 

договоры на период производственной практики, заключенные с 

предприятиями, учреждениями и организациями г. Орла и Орловской 

области, позволяющими отработать все темы программы. Выход 

обучающихся на производство оформляется внутренним приказом по 

техникуму. 

Мастера производственного обучения, старший мастер, зам. директора 

по УПР осуществляют контроль за прохождением практики  обучающимися 

на предприятиях г. Орла. 

Перед выходом на производственное обучение в каждой группе 

проводится организационное собрание, на котором разъясняются цели и 

задачи практики. Каждому обучающемуся выдаются комплекты 

документации, включающие в себя программу практики, дневник, договор с 

предприятием, производственную характеристику. 

По окончанию практики обучающиеся заполняют дневники с 

указанием даты, наименования и разряда выполняемых работ, времени на 

выполнение. За каждый рабочий день учащийся получает оценку. Дневник 

заверяется на том предприятии, где обучающийся проходил 

производственную практику. 

Основными базами проведения производственных практик 

обучающихся являются следующие предприятия и организации: 

Обучающиеся строительного профиля: гр. 2.1 (Мастер сухого 

строительства) – мастер п/о Купцова Е.Н, гр. 3.3 Н (Мастер отделочных 

строительных работ) – мастер п/о Купцова Е.Н. проходили практику в 

организации, ООО «СУОР» ОАО «Орелстрой»,» выполняя малярные, 

штукатурные, плиточные работы. Хочется отметить хорошую организацию 

производственной практики этих групп, которые были отмечены грамотами. 

Обучающиеся гр. 3.8 Н (Повар, кондитер) – мастер п/о Смотрова Г. А. 

проходили практику на таких предприятиях, как ООО «Европа», ЗАО 

Корпорация Грин «Гипермаркет линия 1», ООО «Сказка Востока», кафе 

«Султан» и др. За хорошую организацию производственной практики 

обучающихся мастер п/о Смотрова Г. А. награждена почетной грамотой 

корпорацией Грин, а обучающиеся отмечены благодарственным письмом. 

Обучающиеся гр. 3.7 Н (Парикмахер) – мастер п/о Нуждина О.А. 

проходили практику в парикмахерских города: «Палитра», ООО «Весна», 

ООО «Бытовик», «Дамский угодник», «Шарм», а также в учебной 

парикмахерской «Дебют-2». Обучающиеся группы 3.7Н Игнаткина Мария и 

Левшина Анастасия принимали участие в областном конкурсе 

профессионального мастерства, где заняли второе командное место. Салон-

парикмахерская «Дамский угодник» выразил благодарность мастеру п/о 

Нуждина О. А. за отличную профессиональную подготовку обучающихся. 

Обучающиеся гр. 2.6.С (Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта) – мастер п/о Колыхалин А.А., гр 3.6.1С и гр. 
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3.6.2С (Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта) – 

мастер п/о Верижникова И. А. работали на предприятиях города Орла и 

Орловской области: крестьянско-фермерское хозяйство, ООО 

«Возрождение», ООО «Атлант-МАвто», «Реал-Моторс» и др. выполняя 

обслуживание и ремонт автомобилей. 

Обучающиеся группы 3.8С (Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий) – мастер п/о Шишкова О. В. проходили практику на 

предприятиях «Гипермаркет линия 1» филиала ТМК ГриНН, ОАО 

«Орловский хлебокомбинат»завод № 1, ООО Хлебокомбинат «Юность», 

ОСП ООО «Европа» Гипермаркет «Европа 45», ИП Корольков, СПС «Союз» 

Хлебопекарня, ПО Хлебозавод ПГТ Кромы. 

Обучающиеся группы 4.5С (Сварочное производство) – мастер п/о 

Фролова Т.В., ООО Авангард АГРО Орел СХП «Залегощенское -2», ООО 

ПСК «Сити»,, ООО «Эксима-Агро», в мастерской техникума и других 

предприятиях. Обучающиеся группы 4.5С показали хорошую 

профессиональную подготовку при прохождении учебной практики, как на 

предприятиях, так и в учебных мастерских. Обучающиеся Игнаткин Сергей и 

Митин Дмитрий принимали участие в областном конкурсе 

профессионального мастерства по профессии «Сварщик», где заняли первое 

командное место. 

Не смотря на положительные результаты в проведении учебной и 

производственной практики нужно обратить внимание на неаттестованных 

обучающихся, с которыми следует провести дополнительную работу в 

учебных мастерских и лабораториях по освоению приемов и навыков с 

последующей аттестацией во втором полугодии. В группе 1.1Н (Мастер 

сухого строительства) Иванова Н. – мастер п/о Ермолаева Т. Н.; 1.4Н 

(Реставратор строительный) Курбанова С., Лесников А., Руденская А., 

Толмаков А.- мастер п/о Рябинкин Ю. С.; 2.4Н (Реставратор строительный) 

Сальникова Н. - мастер п/о Ермолаева Т. Н.; 2.7Н (Парикмахер) Блиднова В., 

Гулина А. – мастер п/о Букреева А.В.; 2.1Н (Мастер сухого строительства) 

Репин А., Волков К., Блинов П. – мастер п/о Купцова Е. Н.; 3.3Н (Мастер 

отделочных строительных работ) Жилкин Д. - мастер п/о Купцова Е. Н; 

3.6.1С (Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта) 

Горбатов И – мастер п/о Верижникова И. А.; 3.6.2С (Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта) Багратян В., Рыжиков 

А. - мастер п/о Верижникова И. А.; 4.5С (Сварочное производство) Никитин 

А., Гавриков Д. - мастер п/о Фролова Т. В. 
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Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих  

(ППКРС) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

мастера п/о 
группы Профессия 

Кол-во  

обуч-ся 

Кол-во оценок 
Средний 

балл 
% Усп. 

5 4 3 н/а 

1. Купцова Е.Н. 3.3Н 
«Мастер отделочных строительных работ» 

15 6 5 3 1 4,1 93 

2. Ставцев В.Н 3.4Н «Реставратор строительный» 13 2 7 4 -- 3.7 100 

3. Нуждина О. А. 3.7 Н «Парикмахер» 25 11 11 3 - 4,8 100 

4. Смотрова Г. А. 3.8Н «Повар, кондитер» 15 5 7 3 - 4,1 100 

 ИТОГО:   68 24 30 13 1 4.1 98 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 мастера п/о 

№ 

группы 
Специальность 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во оценок Средний 

балл 
% Усп. 

5 4 3 н/а 

1. Верижникова И. А. 3.6.1 С 
Т/О и ремонт автомобильного транспорта 

20 10 9 - 1 4,3 95 

2. Верижникова И. А. 3.6.2 С 
Т/О и ремонт автомобильного транспорта 

21 10 5 4 2 3,9 91 

3. Шишкова О.В. 3.8 С 

Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 23 10 6 7 - 4,1 100 

 ИТОГО:   64 30 20 11 3 4.1 95 

Четвертый курс СПО 

№ 

п/п 
Ф.И.О. мастера п/о 

№ 

группы 
Специальность 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во оценок Средний 

балл 
% Усп. 

5 4 3 н/а 

1. Фролова Т. В. 4.5С 
«Сварочное производство» 

21 8 11 - 2 4.2 90 

 ИТОГО:   21 8 11 - 2 4.2 90 
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14. Государственная итоговая аттестация. 

 

Основной формой государственной итоговой аттестации в Техникуме 

является: защита выпускной квалификационной работы.  

В зависимости от осваиваемой образовательной программы СПО 

выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа – для выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

дипломная работа (дипломный проект) – для выпускников, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена. 

Тематика разрабатывается в соответствии с требованиями стандартов 

по профессиональным дисциплинам и производственному обучению. Темы 

работ рассматриваются методической  комиссией и утверждаются 

заместителем директора по УПР. Для проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников создаются государственные экзаменационные 

комиссии. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Законом Российской Федерации  №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки от 16.08.2013г. №968 « Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 20.07.15г. №06-846 

«О направлении методических рекомендаций по организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы СПО по 

программам подготовки специалистов среднего звена»; 

- локального акта №04.10/28 «Об организации итоговой 

государственной аттестации обучающихся БОУ ОО СПО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум». 

В Техникуме формируются государственные экзаменационные 

комиссии, председателями которых в 2015 году приказом Департамента 

образования Орловской области №1426 от 14 декабря 2015г. были 

утверждены: 

- по профессии 270802.10 «Мастер отделочных строительных работ»  

Журавлев Алексей Николаевич – директор ООО «СПМКа-1»; 

- по профессии 072200.02 «Реставратор строительный»  

Ливцов Виктор Анатольевич – председатель правления орловского 

отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры  

- по профессии 100116.01 «Парикмахер» 
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Михайлов Геннадий Борисович – директор салона-парикмахерской 

2дамский угодник»; 

- по профессии 260807.01 «Повар, кондитер» 

Снегур Татьяна Ивановна – заведующая производством ООО ЮВИ 

«Капитал». 

В 2015-2016 учебном году государственные экзаменационные 

комиссии отметили достаточно хороший уровень подготовки выпускников и 

соответствие их знаний и умений требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Обучающиеся показали умение работать с нормативными актами, 

справочно-информационными системами, решать профессиональные задачи, 

анализировать проблемные профессиональные ситуации. Мероприятия по 

защите выпускной квалификационной работы включали в себя подготовку 

отзыва руководителем темы, рецензирование работ, защиту на открытом 

заседании ГЭК. 

В соответствии с действующим законодательством все работы прошли 

рецензирование. 

Средний балл защиты выпускной квалификационной работы составил 

–4,1. 

Согласно приказа №410/О от 19.10.2015 года «Об организации 

государственной итоговой аттестации»  в техникуме была организована 

государственная итоговая аттестация в период с 29.01-30.01.2016 года. 

К данной аттестации были допущены обучающиеся следующих групп: 

- группа 3.3Н (Мастер отделочных строительных работ) – 15 человек; 

- группа 3.4Н (Реставратор строительный) – 13 человек; 

- группа 3.7Н (Парикмахер) – 25 человек; 

- группа 3.8Н (Повар, кондитер) – 15 человек. 

Результаты  государственной итоговой аттестации представлены в 

нижеследующей таблице. 
 

 

 

      Средний балл ГИА обучающихся 2015-2016 учебного года 

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

2013-2014

2014-2015

2015-2016
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Анализ ГИА обучающихся выпускных групп 2015-2016 учебного года 

 
N п/п № группы, профессия Кол-во  

обучающихся 

Оценка Средний  

балл «5» «4» «3» 

1. 3.3Н (Мастер отделочных строительных работ) 15 10 4 1 4,6 

2. 3.4Н (Реставратор строительный) 13 8 5 - 4,6 

3. 3.7Н (Парикмахер) 25 8 10 7 4,0 

4. 3.8Н (Повар, кондитер) 15 4 8 3 4,1 

  ИТОГО 68 30 27 11 4,3 

Сравнительный анализ ГИА (кол-во обучающихся, получивших красные дипломы) 

 
N 

п/п 

N 

группы 

Профессия 2015 год 2016 год 

Общее 

количество 

кол-во красных 

дипломов 

% Общее 

количество 

кол-во красных 

дипломов 

% 

1. 3.1Н Мастер сухого строительства 16 2 12,5 - - - 

2. 3.3Н Мастер отделочных строительных работ - - - 15 - - 

3. 3.4Н Реставратор строительный - - - 13 4 30,77 

4. 3.6Н Автомеханик 24 2 8,33 - - - 

5. 3.7Н Парикмахер 19 4 21,05 25 4 16 

6. 3.8Н Повар, кондитер 16 3 18,75 15 3 20 

 ИТОГО 75 11 14,67 68 11 16,18 

Анализ ГИА  в разрезе обучающихся, получивших повышенные разряды 

 
N 

п/п 

N 

группы 

Профессия 2015 год 2016 год 
Общее 

количество 

кол-во 

повыш.разрядов 

% Общее 

количество 

кол-во 

повыш.разрядов 

% 

1. 3.1Н Мастер сухого строительства 16 4 25 - - - 

2. 3.3Н Мастер отделочных строительных работ - - - 15 9 60 

3. 3.4Н Реставратор строительный - - - 13 6 46,15 

4. 3.6Н Автомеханик 24 7 29,17 - - - 

5. 3.7Н Парикмахер 19 4 21,05 25 4 16 

6. 3.8Н Повар, кондитер 16 4 25 15 3 20 

         ИТОГО 75 19 25,33 68 23 33,82 
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В условиях перехода к рыночной экономике профессиональное 

образование все больше ориентируется на удовлетворение потребностей 

рынка труда и конкретных запросов работодателей. Одним из приоритетных 

направлений деятельности образовательного учреждения в условиях 

рыночной экономики является поиск и установление  прочных 

взаимовыгодных связей с предприятиями  и организациями, разработка  

эффективной системы подготовки кадров. 

Социальное партнерство в профессиональном образовании - это 

определенный образ взаимодействия образовательного учреждения со всеми 

субъектами рынка труда, территориальными органами управления, 

нацеленного на наибольшую реализацию интересов всех участников этого 

процесса.  

Социальное партнерство призвано играть важную роль в обеспечении 

практического обучения обучающихся, в  помощь процессу подготовки и 

переподготовки конкурентоспособных квалифицированных сотрудников, 

адаптирующихся к быстрым переменам рынка труда. 

В нашем учебном заведении создана система социального партнерства, 

которая является составной частью программы развития техникума. Цель 

социального партнерства для техникума заключается в успешном решении 

основной задачи учебного заведения- подготовки высококвалифицированных 

компетентных специалистов, отвечающих требованиям работодателей. 

 Чем качественнее учебное заведение проведет профессиональную 

подготовку, тем меньше будет конфликтов с работодателями, снизится 

социальная напряженность, увеличится прибыль предприятия. 

 
15. Востребованность выпускников 

 
     Обеспечение востребованности и последующего профессионального 

продвижения выпускников рассматривается коллективом Техникума как 

одно из приоритетных направлений деятельности. В целях реализации задач, 

связанных с трудоустройством выпускников и оказанием им помощи в 

профессиональном становлении, в техникуме создана служба содействия 

трудоустройству выпускников.  

Ежегодно в Техникуме проводятся следующие мероприятия:  

- дни открытых дверей,  

- ярмарки вакансий, 

- собрания – встречи работодателей со студентами выпускного курса по 

вопросам их трудоустройства и др.   

Техникум имеет множество положительных отзывов о выпускниках от 

работодателей. Коллектив Техникума поддерживает связь со своими 

выпускниками, при необходимости оказывает им методическую помощь. 

Налажено сотрудничество по подготовке специалистов с такими 

ведущими предприятиями как:  

-  ОАО «Орловский хлебокомбинат»; 
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- ОАО «Орелстройиндустрия»; 

- ООО СУОР ОАО «Орелстрой»; 

- ООО «Орловская МПМК-3»; 

- ЗАО «Жилстрой»; 

- ТМК «ГРИНН» ЗАО Корпорация «ГРИНН»; 

- салон-парикмахерская «Дамский угодник» 

и другими предприятиями и организациями г. Орла и Орловской 

области. 

За время сотрудничества партнерские отношения открывают для 

техникума дополнительные возможности: 

-повышение качества профессиональной подготовки выпускников; 

-практическое обучение студентов на реальных рабочих местах; 

-переход на современные технологии труда; 

-получения новых возможностей для организации производственной 

 практики обучающихся и стажировки мастеров производственного 

обучения; 

-расширения возможности трудоустройства выпускников; 

-участие работодателей в аттестации обучающихся, в разработке и 

рецензировании учебно-программной документации; 

-работодатели активно участвуют в оценке качества выпускников 

техникума, представители предприятий входят в состав ГАК, 

осуществляющих итоговую аттестацию выпускников. 

Количество выпускников по годам (по очной  форме) представлено в 

нижеследующей  таблице. 

 

 Количество выпускников по годам 

 

N п/п Год 
Количество 

выпускников 

Повышенный 

разряд 

Красный 

диплом 

1. 2013-2014 129 33 16 

2. 2014-2015 75 19 11 

3. 2015-2016 68 23 11 

 ИТОГО 272 75 38 

 

 

16. Анализ воспитательной работы 

 

В первом полугодии 2015-2016 учебного года воспитательная работа 

техникума осуществлялась в соответствии с целями и задачами техникума   

на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса 

создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной 

среды. Эта работа была направлена на достижение уставных целей,               

на выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития 

образовательной системы учебного заведения, и на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса, основной задачей 
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которого является формирование гармонично развитой личности                     

и воспитание гражданина.  

В техникуме  на 01.01.2016 года обучалось 530 обучающихся в 23 

учебных группах очного отделения (1.1Н «Мастер сухого строительства», 

1.4Н «Реставратор строительный», 1.7Н «Парикмахер», 1.8Н «Повар 

кондитер», 1.5С «Сварочное производство», 1.6С «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 1.8С «Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий», 1.6Д «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,  2.1Н «Мастер сухого 

строительства», 2.4Н «Реставратор строительный», 2.7Н «Парикмахер», 2.8Н 

«Повар кондитер», 2.5С «Сварочное производство», 2.6С «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 2.8С «Технология 

хлеба, кондитерских  и макаронных изделий», 3.3Н «Мастер отделочных 

строительных работ», 3.4Н «Реставратор строительный», 3.7Н 

«Парикмахер», 3.8Н «Повар кондитер», 3.6.1С «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта», 3.6.2С «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта», 3.8С «Технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий», 4.5С «Сварочное производство») из них: 

 Дети-сироты – 22 

 Дети, оставшиеся без попечения родителей – 37 

 Дети из многодетной семьи – 78 

 Дети из малообеспеченной семьи – 25 

 Семьи с нездоровой обстановкой – 9 

 Семьи с одним родителем – 187 

 Из сельской местности – 330 

 Из г. Орла – 161 

 

 
 

В первом полугодии 2015-2016 учебного года педагогический 

коллектив техникума работал над формированием: 

- активной жизненной позиции; 

- личностного развития обучающихся; 
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- содействия проявлению и развитие творческих способностей 

обучающихся; 

- формирование гражданской позиции; 

- создания условий для сохранения здоровья обучающихся, их 

физического совершенствования; 

- предупреждения  возникновения проблем развития обучающихся. 

 

С целью профилактики безнадзорности правонарушений                          

и преступлений, оказания помощи обучающимся, попавшим в трудные 

жизненные ситуации и по результатам проведенной диагностики был введен 

банк данных «группы риска». Обучающиеся, состоящие на учете ПДН 

вовлечены в различные мероприятия техникума. 

- на учете ПДН состоят – 20 обучающихся 

- условно осужденные – 5 обучающихся 

- с достижением возраста снято с учета ПДН – 1 

 

 

 

На каждого обучающегося, состоящего на учете «группы риска» 

разработана и реализуется: 

- индивидуальная психолого-педагогическая программа сопровождения 

педагогом-психологом; 

- образовательная программа «Обучение здоровому стилю» с целью 

создания условий для профилактики правонарушений несовершеннолетнего. 

Совместно с инспектором ПДН, Чибисовым С.В. и ответственным 

секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

администрации Заводского района г. Орла – Ашихминой В. И. разработана      

и реализуется программа профилактики табакокурения, алкоголизма, 
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наркомании, программа профилактики суицидального поведения подростков 

«Хочу жить!» 

Для обучающихся, состоящих на учете ПДН ведется учетно-

профилактическая карточка, в которую вносятся  данные о жилищно-

бытовых условиях подростка, о составе семьи, сроке  постановки на учет,                         

о совершенном правонарушении. 

 

За обучающимися, состоящими на учете в ПДН, «группы риска», 

закреплены общественные воспитатели из числа мастеров производственного 

обучения, классных руководителей, социальных педагогов.                          

Все общественные воспитатели работают по индивидуальному плану. 

 

 
 

По каждому случаю правонарушений, Советом профилактики 

проводятся педагогические расследования. 

 

 

 
 

 

 



 

71 
 

Обучающиеся техникума охвачены в кружки, секции, волонтерское 

движение: 

 Вокальный кружок 

 Танцевальный кружок 

 Театральный кружок 

 Волонтерское движение «Вместе» 

 Секция по волейболу 

 Секция по настольному теннису 

 Секция по армспорту 

 Секция по баскетболу 

 

С обучающимися совершившими правонарушения проводятся 

индивидуальные профилактические беседы о недопустимости 

правонарушений, разъяснение предусмотренной законом ответственности за 

преступление и административные правонарушения, приглашением 

родителей и законных представителей. 

Инспектором ПДН  в учебных группах проведены классные часы            

на темы: «Уголовная и административная ответственность», «Ты и закон», 

«Пагубность вредных привычек и их профилактика», «Профилактика 

преступлений превентивной направленности». 

На Совете профилактике правонарушений за I полугодие 2015-2016 

учебного года были рассмотрены персональные данные: 

1. За дисциплинарные нарушения: 

Казарин В. – 3.6.1С, Червяков М. – 2.1Н, Поспелов Н. – 2.1Н, Енин А. – 

2.1Н 

2. Беседы по профилактике и предупреждению: 

Головлев Д. – 1.1Н, Щеголев Н. – 1.1Н, Иванов А. – 1.1Н, Сапронов М. 

– 2.5С,  Ворник А. – 1.8С, Невструев А. – 1.1Н, Кичайкина В. – 1.8С, 

Токмаков А. – 1.4Н, Афонина Е. – 2.7Н 

3. Нарушение внутреннего распорядка: 

Дмитриев В. – 2.5С, Грачев А. – 2.5С, Козлов П. – 2.1Н, Лесникво А. – 

1.4Н, Плиев П. – 1.6С, Москалев К. – 2.1Н, Баталов А. – 1.5С, Самойлова Е. – 

1.8С, Усачев С. – 1.5С, Романова Ю. – 2.7Н 

4. По вопросам административных правонарушений: 

Федорин Д. – 1.5С, Гайдаржи В. – 2.6С, Щеголев Н. – 1.1Н 

 

На учете КДН и ЗП  состоит 20 обучающихся. Рассмотрены дела             

по ст.20.21 КоАП РФ, из них только 1 обучающийся (Гайдаржи В.) получил 

предупреждение, остальные оштрафованы от 300 до 1000 рублей. Назначено 

административное наказание родительнице обучающейся группы № 2.8Н – 

Тороповой И. по ст.5.35 ч.1 КоАП РФ, оштрафована на 500 рублей. 

Руководителями учебных групп проводились классные часы, 

участвовали в антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».      

В данной акции приняли участие все учебные группы. Несмотря                     
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на совместную работу, на все наши усилия, проводимые мероприятия, 

обучающиеся все же совершают правонарушения. 

Чтобы предотвратить правонарушения со стороны наших обучающихся 

необходимо проводить больше профилактических бесед, привлекать 

родителей, законных представителей для совместной работы. Причиной 

правонарушений является употребление спиртных напитков, неблагополучие 

в семье, полное отсутствие контроля со стороны родителей, законных 

представителей. 

Педагогом-психологом, социальными педагогами велась работа               

в соответствии с основными направлениями: 

- диагностическая деятельность; 

- консультативная деятельность; 

- психопрофилактическая деятельность; 

- психопросветительская деятельность. 

Основными формами и методами работы педагога-психолога                    

и социальных педагогов являются: 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- тесты, анкетирование; 

-беседы, дискуссии, лекции, круглые столы; 

- тренинги. 

С целью пропаганды ЗОЖ  проведена акция «Сигаретка на конфетку». 

Совместно с руководителем физвоспитания проведены традиционные «День 

здоровья», первенство техникума по волейболу, баскетболу, настольному 

спорту, армспорту. 

Техникум обеспечивает социальные гарантии обучающихся. 

Администрацией и педагогическим коллективом техникума ведется работа 

по социальной защите детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей. 

 

Предоставлены льготные обеспечения: 

 

1. Обеспечиваются бесплатным общежитием 

2. Пятиразовым горячим питание из расчета 203рубля 62 коп. 

3. Социальная стипендия в размере – 664 рубля 65 коп 

4. Выплачена компенсация на одежду 1курс: 

- юноши – 16210-29; 

-девушки – 18105-12. 

2-4 курсы:  

- юноши – 15890-81; 

        - девушки – 17805-16. 

5. Выплачена компенсация на приобретение школьно-письменных 

принадлежностей в размере 1890 рублей. 

6. Произведена выплата социальной поддержки в размере 1329-30. 
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7. Решаются вопросы по предоставлению благоустроенного жилого 

помещения 

Администрацией и педагогическим коллективом ведется 

организационно-педагогическая и культурно- досуговая работа. 

В I полугодии 2015-2016 учебного года  в общежитии техникума 

проживало 169 человек. Возрастной состав: 15-20 лет. 

 

 
Воспитательная работа в общежитии осуществлялась в рамках учебно-

воспитательной работы техникума. В начале учебного года был утвержден 

новый состав студенческого совета общежития. Председателем 

студенческого совета общежития избран – Исмаилов А. (гр. 2.6С), 

заместителем председателя – Стефаненко С. (2.5С). Для обучающихся 1 

курса по этажам были проведены беседы «Нормы и правила проживания в 

общежитии».  

В течение полугодия осуществлялось самообслуживание, регулярное 

дежурство по общежитию. Советом общежития каждый четверг проводились 

рейды по проверке санитарного состояния комнат. По результатам проверок 

вывешивались экраны чистоты. По четвергам  проводилась генеральная 

уборка общежития. Так, по результатам полугодия были определены самые 

«Лучшие комнаты»: ком. 213, 217, 215, 220, 245, 243  (Дорофешин Ю.), 422, 

442, 412, 429. Результаты были объявлены 24.12.2015г. на новогоднем 

представлении  «Новый год встречаем вместе танцем, музыкой и песней».  

Социальными педагогами Мироновой Е.В., Чиненовой И.В., 

Платоновой О.В., педагогом-психологом Л.Н.Павловой, педагогом 

дополнительного образования Козловой Т.В. в общежитии техникума 

проведены следующие мероприятия: Конкурс - игра «Этикет и мы», с 

обучающимися, проживающими в общежитии, «Культура поведения и 

культура общения», «Агрессивное поведение среди обучающихся 

техникума». Воспитатель общежития Новикова Г.А. провела следующие 

мероприятия: 

 «Веселые старты на базе  общежития» 

 Круглый стол на базе  общежития - Здоровый Образ Жизни. 
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17. Хозяйственная деятельность  

 

Хозяйственная служба – выполняет множество функций, обеспечивая 

бесперебойное функционирование  образовательного учреждения.  

Административно-хозяйственная деятельность требует оперативности 

в решении различных вопросов, творческого, гибкого подхода к реализации 

многочисленных задач, стоящих перед образовательным  учреждением, и 

строится по следующим блокам деятельности: 

I блок деятельности: исполнение нормативно-правовых актов и 

выполнение требований к ведению документации; 

II блок деятельности: организация финансово-экономического 

обеспечения деятельности образовательного учреждения; 

III блок деятельности: работа с кадрами, по организации условий 

труда и учёбы и материально-технического обеспечения; 

IV блок деятельности: организация образовательного процесса; 

V блок деятельности: формирование взаимодействия в коллективе. 

Слаженная работа сотрудников хозяйственной службы   и 

взаимодействие  их с другими подразделениями  необходимы для 

процветания в любом учреждении.  

Основными задачами работы являются: 

1.Охрана жизни и здоровья обучающихся  и сотрудников. 

2.Создание материально-технической базы, обеспечивающей 

бесперебойную работу всех звеньев образовательного учреждения (мастеров 

производственного обучения, педагогического и обслуживающего 

персонала). 

3.Строгое соблюдение финансовой дисциплины учреждения, 

обеспечение качественного и своевременного оформления документации, 

являющегося подтверждением целевого использования бюджетных средств, 

реализуемых в хозяйственной деятельности. 

4.Улучшение условий работы труда сотрудников. 

5. Обеспечение сохранности здания, имущества и оборудования   

техникума 

 6. Обеспечение санитарного состояния здания  (уборка кабинетов  и 

других помещений  после уроков). 

 7. Обеспечение своевременной уборки территории. 

 8.Обеспечение своевременного устранения неисправностей и ремонта 

оборудования.      

 9. Организация пополнения материально-технической базы.   

10. Организация текущего и капитального ремонта техникума, 

мастерских  и территории.         

 

Основные мероприятия по решению этих задач состоят в 

следующем:  
1. Текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования. 
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2. Создание условий для обеспечения санитарно-гигиенического, 

теплового, светового, противопожарного режима.     Поддержание в рабочем 

состоянии водоснабжения, канализации. 

3. Инвентаризация материальных ценностей. 

4. Общественные смотры сохранности имущества, учебных кабинетов, 

рабочих мест, мастерских и общежития техникума. 

5. Пополнение  материально-технической базы. 

В своей деятельности  начальник хозяйственной службы 

руководствуется Конституцией и законами РФ; государственными 

нормативными актами органов управления образованием всех уровней по 

вопросам образования и воспитания учащихся; Правилами и нормами 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; Уставом и 

локальными правовыми актами БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум».  

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); 

- материально-техническое обеспечение (составление заявок на 

приобретение строительного материала для ремонтных работ, необходимой 

учебной мебели, инвентаря и оборудования). 

Чёткое планирование помогает добиваться качественного и 

своевременного выполнения намеченных мероприятий, а контроль над 

выполнением заданий помогает во время устранить недостатки. В работе с 

организациями - главная задача это грамотное и правильное оформление 

документов на поставку товаров, оказание услуг, контроль над соблюдением 

всех требований. Закупка товаров происходит у различных поставщиков.  

Здесь необходим контроль над правильностью оформления соответствующих  

документов (договоров, счетов на оплату, товарных накладных и счетов-

фактур), указанных гарантийных сроков и порядка использования. Заявки 

оформляются по мере возникновения потребности в определенном товаре 

или срочном устранении неполадок в оборудовании или коммуникационной 

системе.  При выполнении ремонтных работ в техникуме и общежитии 

необходимо правильно и грамотно оформить заявку, указать все проводимые 
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виды работ, которые требуются выполнить качественно и с наименьшими 

затратами денежных средств.  

Для оптимизации процесса слаженности работы с сотрудниками 

коллектива совместно со старшим мастером   проводится обход помещений 

техникума и мастерских  с целью выявления потребности в ремонтных 

работах, а преподаватели техникума составляют заявки на необходимое 

количество строительного материала для ремонта в их учебных кабинетах. 

Благодаря своевременной и  слаженной работе, большинство ремонтных 

работ проводятся до начала летних каникул обучающихся и отпуска 

педагогического персонала. 

Таким образом, правильно спланированная работа даёт возможность 

более качественно и стабильно функционировать нашему учреждению.  

В ноябре 2015 года с целью эффективного и рационального 

расходования бюджетных денежных средств была проведена работа по сбору 

коммерческих предложений для выявления  наиболее выгодных поставщиков 

товаров и услуг для заключения с ними договоров на 2016 год. Заключены 

договоры с новыми поставщиками такими, как: 

1. ООО «Электропромснаб»- поставка электротехничеких материалов и 

электроинструментов, что позволило нам сэкономить на электропродукции 

более 30% стоимости по сравнению с предыдущим поставщиком Торговый 

Дом «Электросвет». 

2. ИП Понарин В.А. - поставка пиломатериала. 

3. ООО «Джи Пи Си Рус»- на обслуживание транспортных средств 

техникума по топливным картам сети АЗС ГАЗПРОМ. 

4. ООО «Торгтехника» - на обслуживание холодильного оборудования. 

В декабре 2015 года произошла смена наименования нашего учебного 

заведения и для поддержания  эффективного, быстрого документооборота и 

нормального функционирования учебного процесса, были своевременно 

заказаны новые печати и штампы для техникума и  филиала в Сосково. 

Развивая материально-техническую базу учреждения, совместно с 

обучающимися  и мастерами производственного обучения, сотрудники 

хозяйственной службы провели работы по созданию новых объектов в 

учебном корпусе техникума, а именно: 

 в честь Защитников Отечества к 23 февраля был открыт комплекс 

«Вечная Память» (стоимость работ составила – 20046,15 рублей); 

 освещая победы, достижения в различных конкурсах и 

мероприятиях наших обучающихся  был проведен монтаж стенда для кубков 

и наград – 14850 рублей. 

Неоднократно на базе нашего учебного учреждения проводились 

мероприятия  областного масштаба, такие, как конкурс «Служить 

Отечеству»,  «День допризывной молодежи», «Парикмахер», проведения 

учений на Участке Оповещения, подготовку к которым активно проводила и 

хозяйственная служба, занимаясь косметическим ремонтом учебного 
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корпуса, изготовлением необходимого инвентаря, уборкой территории,  

ремонтом и проверкой оборудования. 

Видя в нашем учебном учреждении огромный потенциал и грамотные 

будущие кадры, компания «Русский Свет» выделила безвозмездную помощь 

в январе 2016 года в размере 9000 рублей и марте 2016 года 8500 рублей. 

За отчётный период силами обучающихся  и за счет собственных 

средств были выполнены следующие виды работ: 

 проведен ремонт в кабинете методиста и юриста – стоимость 

ремонтных работ составила - 36586,95 рублей 

 проведен ремонт в кабинете иностранных языков – 61792,90 

рублей 

 проведен косметический ремонт в кабинете заведующей 

отделением  по ППКРС – 1098,356 рублей 

Сотрудники хозяйственной службы выполняли такие работы как: 

 полный демонтаж и реконструкция студенческой душевой на 

1этаже  общежития - стоимость ремонтных работ составила-27956,60 

рублей; 

 перепланировка штукатурной мастерской с целью увеличения 

площади для  прохождения учебной практики обучающимися;  

 в течение года производились работы в столовой по чистке 

титана, замене тэнов, ремонту мясорубки и водонагревателя;  

 проводилась замена тэнов на плитах в лаборатории поваров; 

 дополнительно установлены светильники с лампами дневного 

света в общежитии на вахте, в кабинете социальных педагогов, лаборатории 

поваров в учебном классе; 

 отреставрирована  и  отремонтирована мебель в комнатах 

обучающихся; 

 отремонтирована вентиляция в лаборатории поваров. 

Своими силами сотрудники хозяйственной службы восстановили 

сломанный электроинструмент, который был подготовлен к списанию, а 

именно: перфоратор, два шуруповерта, болгарка с малым диском,болгарка с 

большим диском, фрезер, лобзик, электрический плиткорез, что помогло 

сэкономить нашему техникуму сумму в размере 50000 рублей. 

В феврале 2016 года, в целях  обеспечения безопасной перевозки детей 

автотранспортом, все автотранспортные средства нашего техникума и 

филиала в Сосково своевременно получили полисы ОСАГО и 

диагностические карты. Водители закрепленных транспортных средств 

регулярно проводят их профилактический ремонт в частности: 

 с начала года на автомобиль  УАЗ установлена механическая 

коробка передач, колодки на ручной стояночный тормоз, подшипник; 

 в автомобиле  ЗИЛ заменены направляющие клапаны и втулки; 

 на автомобиль ГАЗЕЛЬ установлен спидометр, замок на боковую 

дверь и заменены цилиндры сцепления. 



 

78 
 

Персонал, работающий в хозяйственной службе с  большим трудовым 

стажем  и жизненным опытом работы. Многие проблемы, неполадки в 

коммуникациях  решает своими силами. 
18. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ 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: 

184 чел. 

1.1.1 По очной форме обучения 184 чел. 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 чел. 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 чел. 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

264 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 240 чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 чел. 

1.2.3 По заочной форме обучения 24 чел. 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

12 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

200 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

0 чел. 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников 

57 чел./83,8% 

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) 

59 чел. /13,2% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

193 чел./43% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

50 чел./49,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

43 чел./86% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, втом числе: 

39 чел./78% 
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1.11.1 Высшая 16 чел./32% 

1.11.2 Первая 23 чел./46% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

 

23 чел./46% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

3 чел. /6% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее – филиал) <*> 

64 чел. 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

53648,0  

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

865,30  

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

47,0  

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 

98% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

28 м2 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,02 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

200 чел./100% 
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ОТЧЕТ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 Сосковского филиала БПОУ ОО 

 «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

за 2015-2016 учебный год 

1. Результаты приема на 2015- 2016 учебный год 

Код 

профессии 

Специальность, 

профессия 

Срок 

обучения 

Уровень 

базового 

образования 

Форма 

обучения 

Проект 

приема 

Фактический 

прием 

19.01.17 Повар, кондитер 2 года 

10 месяцев 

Основное общее 

образование 

Очная, 

бюджетная 

15 15 

16675 

 

Повар 10 месяцев Выпускники 

коррекционных 

школ 

Очная, 

бюджетная 

30 30 

ИТОГО:     45 45 

 

% выполнения КЦП со сроком обучения 2 года 10 месяцев составил – 100% 

% выполнения КЦП со сроком обучения 10 месяцев (профессиональное 

обучение) – 100%. 

 

Прием обучающихся на 1 курс нового 2015-2016 уч. года 
Курс Группа Профессия (специальность) Количество Потеря  

контингента 

 1
 к

у
р

с 

1 пов. Повар, кондитер 15 0 

4 пов. Повар (проф. подготовка) 14 0 

5 пов. Повар (проф. подготовка)  16 0 

ИТОГО: 45 0 

 
Прием обучающихся по программам ППКРС 

 
 

2. Движение контингента 

На 1 сентября 2015года контингент обучающихся составил 81 

обучающихся: 

1 курс – 45 обучающихся (15-повар, кондитер; 30-повар (проф. обучение); 
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2 курс – 20 обучающихся; 

3 курс – 16 обучающихся. 

На 1 января 2016 года контингент составляет 80 обучающихся: 

1 курс – 45 обучающихся; 

2 курс – 20 обучающихся;  

3 курс – 15 обучающихся (-1). 

При этом в течение 1-го полугодия происходило движение контингента 

Отчисление обучающихся за 1 полугодие 2015-2016 учебного года 
Причины выбытия количество 

Собственное желание 1 

ИТОГО: 1 

 

Вопрос сохранения контингента остается наиболее актуальным и 

труднорешаемым на сегодняшний день. В связи с этим педагогическому 

коллективу необходимо принять ряд мероприятий по сохранению 

контингента: 

- встречи с выпускниками училища; 

- связь с родителями; 

- индивидуальная работа по ликвидации задолженностей; 

- работа совета профилактики; 

- сотрудничество с комиссией по делам несовершеннолетних и др. 

 

Диагностика количественного состава обучающихся на конец 2015 года 
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2.Анализ учебной работы 

В 1-м полугодии 2015-2016 учебного года были выполнены учебные 

планы и программы теоретического и производственного обучения. В целях 

контроля за качеством учебного процесса осуществлялся постоянный 

мониторинг уровня знаний обучающихся по дисциплинам 

теоретического цикла. Анализ качественных показателей составляет 

неотъемлемую часть «функционирования внутренней системы качества 

образования», наличие которой является обязательной согласно нового 

закона (ст.28, п.3, пп.13). Среди обучающихся 1 курса был осуществлён 

входной контроль знаний, цель которого – выявление остаточных знаний 

обучающихся по общеобразовательным дисциплинам. Диагностические 

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

средний балл остаточных знаний – 2,7: 

Итоги входного контроля знаний обучающихся 1-го курса 

за 2015-2016 учебный год 

№
 г

р
уп

п
ы

 

 М
а
т

ем
а
т

и
к

а
 

Р
ус

ск
и

й
 я

зы
к

 

Л
и

т
ер

а
т

ур
а

 

Ф
и

зи
ч

ес
к

а
я

 

к
ул

ь
т

ур
а
 

И
н

о
ст

р
а
н

н
ы

й
 

я
зы

к
 

И
ст

о
р
и

я
  

Х
и

м
и

я
  

О
Б

Ж
 

Ф
и

зи
к

а
  

О
б
щ

ес
т

в
о

зн
а
н

и
е 

И
н

ф
о
р
м

а
т

и
к

а
 

С
р
ед

н
и

й
 б

а
л

л
  

п
о
 г

р
уп

п
е 

 1 пов. 

«Повар,  

кондитер» 

2,1 2,8 2,9 4,3 2,4 2,5 2,2 3,3 2,0 2,2 2,5 2,7 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В соответствии с приказом директора от 05.11.2015 года за №450/0 с 

09.11.2015 по 28.11.2015 года в целях установления фактического уровня 

теоретических знаний обучающихся 1-3 курсов был осуществлен текущий 

контроль знаний обучающихся: по общеобразовательным и специальным 

дисциплинам проведены директорские контрольные работы. 

Преподаватели разработали контрольно-измерительные материалы (тесты, 

контрольные срезы и т.д.), которые были утверждены руководителем 

филиала и применены на уроках. Мониторинг результатов показал, что 

средний балл успеваемости на 1-м курсе –3,4, на 2-м курсе 3,4, на 3-м курсе -

3,8.  

Анализ текущего контроля знаний  

1 курс 

 

№
 г

р
уп

п
ы

 

Р
ус

ск
и

й
 я

зы
к

 

Л
и

т
ер

а
т

ур
а
 

М
а

т
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а
т

и
к

а
 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 

я
зы

к
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б
щ
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т

в
о

зн
а

н
и

е 

И
ст

о
р

и
я

 

Ф
и

зи
к

а
 

О
Б

Ж
 

Х
и

м
и

я
 

Т
ех

н
о

л
о

ги
я

 

Т
ех

н
и

ч
е
ск

о
е
 

о
сн

а
щ

ен
и

е
 

Т
о

в
а

р
о

в
ед

ен
и

е
 

С
а

н
и

т
а

р
и

я
 

С
р

ед
н

и
й

 

б
а

л
л

 

№1 пов. 

«Повар, 

кондитер» 

3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,9 3,3 3,5 3,2 3,0 3,5 3,4 3,5 3,4 

Средний 

балл 

3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,9 3,3 3,5 3,2 3,0 3,5 3,4 3,5 3,4 

 

 

 

2 курс 

 

№
 г

р
уп

п
ы

 

 

Р
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зы
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Л
и

т
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т
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О
х

р
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н
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 т
р

уд
а

 

С
р
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н

и
й

 

б
а

л
л

 

 

№3 пов. 

«Повар, 

кондитер» 
3,5 3,5 3,4 3,3 3,4 3,4 3,6 3,3 3,3 3,4 3,4 

Средний 

балл 
3,5 3,5 3,4 3,3 3,4 3,4 3,6 3,3 3,3 3,4 3,4 

 

3 курс 

№ группы 

 

Экономика Техническое 

оснащение 

Физкультура Наплавка 

дефектов 

деталей 

Дефекты и 

способы 

испытаний 

сварных швов 

Средний 

балл 

 

№2 пов. 

«Повар, 

кондитер» 

3,3 3,5 4,5 - - 3,7 

№1 св. 

«Сварщик» 
3,9 - 4,5 3,6 3,5 3,8 
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Средний балл 3,6 3,5 4,5 3,6 3,5 3,8 

 
курс Средний балл 

1 курс 3,4 

2 курс 3,4 

3 курс 3,8 

Общий средний балл 3,5 

Общий средний балл по курсам результатов директорских контрольных работ за 1-е полугодие 

3,4 3,4

3,8

3,5

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

1 курс 2 курс 3 курс общий средний 
балл

 
В декабре по итогам предварительной аттестации среди обучающихся 

1-3 курсов были выявлены не аттестованные по отдельным дисциплинам, 

всего 5 человек. Для ликвидации задолженностей был составлен график 

индивидуальной работы преподавателей с данными обучающимися во 

внеурочное время. Проведенная работа дала определённые результаты: 5 

обучающихся были аттестованы по всем предметам. 

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

требованиями нового ФГОСТ были проведены МДЭ по спец. дисциплинам, 

анализ которых показал следующие результаты: 

Мониторинг результатов экзаменов по МДК 
ГРУППА ДИСЦИПЛИНА СРЕДНИЙ БАЛ 

№ 1 пов. 

(повар,кондитер) 

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов 

МДК 01.01 «Технология обработки сырья и приготовления 

блюд из овощей и грибов» 

3,3 

 ПМ.03 приготовление супов и соусов 

МДК 03.01 «Технология приготовления супов и соусов» 
3,2 

№ 3 пов. 

(повар,кондитер) 

ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

МДК.05.01  «Технология обработки сырья и приготовления 

блюд из мяса и домашней птицы»  

3,4 

№2 пов. 

(повар,кондитер) 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

МДК.08.01 «технология приготовления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий» 

3,7 

Средние показатели по профессии «Повар, кондитер» 3,4 

№ 1 св. 

(Сварщик) 

ПМ.03 Наплавка дефектов деталей и узлов машин, меха- 

низмов конструкций и отливок под механическую обра- 

ботку и пробное давление МДК.03.01-05 

3,5 

 ПМ.04. Дефектация сварных швов и контроль качества 

сварных соединений 

МДК.04.01 «Дефекты и способы испытания сварных швов» 

3,6 
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Средние показатели по профессии «Сварщик» 3,5 

Сводные данные по ППКРС 

 
Завершающим этапом контроля знаний обучающихся была 

промежуточная аттестация, которая проведена по всем дисциплинам 

теоретического цикла в конце учебного полугодия. 

Анализ промежуточной аттестации обучающихся за 1-ое полугодие 

1 курс 
Группа Средний балл 

№1 пов. «Повар, кондитер» 3.3 

Средний балл 3,3 

 

2 курс 

Группа Средний балл 

№3 пов. «Повар, кондитер» 3.4 

Средний балл 3,4 

 

3 курс 

Группа Средний балл 

№2 пов. «Повар, кондитер» 3.5 

№1св. «Сварщик» 3,6 

Средний балл 3,5 

 

Курс Средний балл 

1 курс 3,3 

2 курс 3,4 

3 курс 3,5 

Общий средний балл 3,4 
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Средний балл 1 – 3 курс 

 
 

В 1-м полугодии 2015-2016 учебного года в целях контроля за учебным 

процессом администрацией были посещены уроки теоретического и 

производственного обучения педагогов, которые аттестовывались в ноябре – 

декабре месяце:  Филатовой В.А., Сергеевой О.С., Ефимова А.Л., Газукиной 

Г.В., Силкиной Н.С.. Произведен анализ уроков, сделан общий вывод о том, 

что уроки проводились методически грамотно с применением различных 

форм и методов обучения, использованием дидактического материала. Кроме 

того, были посещены открытые уроки преподавателей общеобразовательных 

и специальных дисциплин Ивочкиной Н.А. по дисциплине «Информатика и 

ИКТ» в группе №3 пов. второго курса и Ефимова А.Л. по дисциплине 

«Дефекты и способы испытания сварных швов» в группе №1 св. третьего 

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

проводились на высоком уровне и было рекомендовано этим преподавателям 

аттестовываться на высшую категорию. 

Так же были посещены внеклассные мероприятия Саушкиной О.В. 

«Посвящение в химию», Газукиной Г.В. игра «Шаги истории математики», 

«Поле чудес»; Ивочкиной Н.А. «Лучший знаток предмета Информатика», 

Шульдешовой С.И. «Мука – лучшая основа для творчества», Филатовой В.А. 

«Продукты моря – живые лекарства». Все мероприятия проведены на 

высоком уровне с использованием инновационных технологий и интересных 

исследовательских материалов, которые позволяют привлеч обучающихся к 

работе и повысить мотивацию к обучению. Но всё же главным условием 

повышения качества знаний, навыков, умений учащихся является не только 

комплексно-методическое обеспечение предметов и профессий, но и 

профессиональное мастерство и уровень образования педагога, который 

необходимо постоянно повышать не только через КПК, но и путём 
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самообразования (изучение научной литературы, изучение образовательных 

порталов в Интернете). Таким образом, одним из направлений работы во 2-м 

полугодии 2015-2016 учебного года является повышение профессионального 

уровня квалификации педагогов, что в свою очередь должно повысить 

качество обучения.   

2. Анализ учебной, производственной практики 

Практика является обязательным разделом ППКРС и представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. Видами практики обучающихся являются: учебная 

и производственная практики. 

- Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

первоначального практического опыта, реализуется в рамках модулей по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

профессии. 

- Производственная практика является составной частью учебного 

процесса и имеет цель закрепления и углубления знаний, полученных в 

процессе обучения, приобретение необходимых знаний, умений, навыков 

практической работы по изучаемой профессии. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика 

по профилю специальности и преддипломная  практика. 

Практика по профилю специализации направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках модулей по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС ППКРС. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку готовности обучающегося к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

(практической) квалификационной работы (на предприятиях и 

организациях). 

По каждой реализуемой профессии предусматривается следующая 

основная документация по практике: 

- Положение об учебной и производственной практике обучающихся; 

- Положение об организации и проведению квалификационного экзамена 

на получение рабочей профессии; 

- Программа учебной практики; 

- Программа производственной практики; 

- Договор с организацией на организацию и проведение практики; 

- График проведения практики; 

- График прохождения квалификационных экзаменов;  

- График выпускной (практической) квалификационной работы. 

 

Учебная практика проходит в учебных лабораториях. 
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-в лабораториях поваров - группы по профессиям «Повар, кондитер» и 

«Повар», обучающиеся демонстрировали свои навыки и умения по 

первичной обработке, нарезке традиционных видов овощей и плодов; 

готовили и оформляли основные и простые блюда и гарниры из овощей и 

грибов; занимались приготовлением блюд согласно учебного плана. На 3-м 

курсе обучающиеся занимались изготовлением кондитерских изделий. 

-в сварочной лаборатории проходили учебную практику обучающиеся  

группы 3 курса по профессии «Сварщик» со сроком обучения 2 года 5 

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

техники и технологии электросварочных  работ. 

Производственная практика проводится, как правило, в организациях 

различных организационно-правовых форм, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки специалистов на основе 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и 

организацией.  

Обучающиеся 3 курса производственную практику проходили на 

предприятиях и ИП Сосковского, Хотынецкого и Шаблыкинского районов. 

С 04 декабря 2015 года вышли на заключительный этап процесса 

подготовки квалифицированных рабочих обучающиеся группы №1 

«Сварщик», а с 14 января 2016 года обучающиеся группы №2 «Повар, 

кондитер» 3 курса. 

Согласно учебных планов преддипломную практику прошли в полном 

объеме все 15 обучающихся. Согласно графику итоговой аттестации все 

обучающиеся выпускных групп успешно сдали квалификационные экзамены. 

Выпуск обучающихся. 

В январе 2015-2016 учебного года выпуск составил 15 человек по 

профессии 260807.01 «Повар, кондитер» - 7 человек, по профессии 150709.02 

«Сварщик» 8 человек. 100% выпускников филиала имеют положительные 

результаты по государственной итоговой аттестации. 

Результаты итоговой государственной аттестации по профессиям показал 

следующее: Группа №2 (повар, кондитер): - оценку «отлично» получил 1 

обучающийся;- оценку «хорошо» получили 3 обучающегося; - оценку 

«удовлетворительно» получили 3 обучающегося. Семь обучающихся 

получили квалификацию по двум профессиям. Группа №1 (сварщик):- 

оценку «отлично» получил 0 обучающихся; - оценку «хорошо» получили 4 

обучающегося; - оценку «удовлетворительно» получили 4 обучающегося. 

Восемь обучающихся получили квалификацию по двум профессиям. Из 15 

человек выпуска 15 (100%) обучающихся получили трудоустройство. 

Письменные экзаменационные работы выполнены всеми обучающимися, 

прорецензированы преподавателями спец.дисциплин. Выпускные 

практические квалификационные работы выполненные обучающимися по 

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

использованием новейших производственных технологий. 
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Анализ государственной итоговой аттестации обучающихся  

выпускных групп 
№ 

п/п 

 

№ группы, 

профессия,  

Количество 

обучающихся 

по списку 

оценки Средний 

балл 

Количество 

повышенных 

разрядов 
«5» «4» «3» 

1. №2 

(повар, кондитер) 

7 1 3 3 3,7 0 

2. №1 

(сварщик) 

8 0 4 4 3,5 0 

 ИТОГО: 15 1 7 7 3,6 0 

 

Анализ государственной итоговой аттестации 

3,4

3,45

3,5

3,55

3,6

3,65

3,7

Повар, кондитер Сварщик Общий балл

3,7

3,5

3,6

 
Средний балл ГИА обучающихся 

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

201-2014 2014-2015 2015-2016

3,3

3,7

3,6

 
В соответствии с приказом директора техникума (Приказ №42-у/о от 16 

февраля 2016 года) в целях выявления фактического уровня знаний 

обучающихся 1-2 курсов был осуществлен текущий контроль знаний 

обучающихся по общеобразовательным и специальным дисциплинам 

проведены административные контрольные работы. Преподаватели 

разработали контрольно-измерительные материалы, которые были 

утверждены руководителем филиала. Мониторинг результатов показал, что 
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средний балл успеваемости на 1-м курсе 3,3, на 2-м курсе 3,4. Общий 

средний балл – 3,35. 

 

 

Анализ административных контрольных работ обучающихся  

2-го полугодия 

1 курс 

 
№ группы 
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№1 пов. 

«Повар, 

кондитер» 

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

Средний 

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

2 курс 

 

№ группы 
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№3 пов. 

«Повар, 

кондитер» 

- 3,8 3,3 3,5 3,4 3,0 - 3,5 3,4 

Средний балл - 3,8 3,3 3,5 3,4 3,0 - 3,5 3,4 

 

курс Средний балл 

1 курс 3,3 

2 курс 3,4 

Общий средний балл 3,35 

 

Общий средний балл по курсам результатов административных 

контрольных работ за 2-е полугодие 2015-2016 учебного года 
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5. Методическая работа 

Педагогический коллектив работал над методической темой «Развитие 

профессиональной компетентности педагога как фактор повышения 

качества образования» 

Работа методической службы филиала направлена: на методическое 

обеспечение учебных дисциплин, профессиональных модулей; на оказание 

помощи преподавателям и мастерам производственного обучения в 

обеспечении государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки специалистов; на совершенствование 

профессионального уровня педагогических кадров: на внедрение новых 

педагогических технологий направленных на улучшение качества 

подготовки специалистов, их конкурентоспособности на российском рынке 

труда. В целях эффективной реализации ФГОС преподавателями филиала 

ведется работа по совершенствованию методик преподавания. Внедрение 

современных педагогических технологий осуществляется на основе 

принципа моделирования и комбинирования практикоориентированных 

активных методов, информационных технологий на базе традиционных 

методик обучения и организации учебного процесса. Данный процесс  

реализуется через все формы обучения – учебные занятия, внеурочные 

мероприятия, самостоятельную и исследовательскую работу обучающихся. 

С целью развития творческих способностей участников образовательного 

процесса, совершенствования их педагогического, методического 

мастерства в филиале функционирует одна методическая комиссия. 

Основным содержанием работы методической комиссии являлись: 

 Разработка, обсуждение и утверждение тематического планирования 

по общеобразовательным предметам, профессиональным дисциплинам, 

учебной и производственной практике на основании ФГОС 3-го поколения. 

 Итоги входного контроля знаний, умений и навыков за курс основного 

общего образования. 

 Обсуждение и утверждение графиков проведения предметных недель, 

планов самообразования, работы кабинетов, дежурства по столовой, 
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ответственных по училищу, открытых уроков и мероприятий. 

 Организация самостоятельной работы обучающихся в рамках ФГОС 

нового поколения. 

 Утверждение графика проведения директорских контрольных работ. 

 Утверждение аттестационного материала для проведения 

государственной профессиональной подготовки к итоговой аттестации 

обучающихся 3 курса. 

Одним из важных моментов роста профессионального роста педагога 

являются открытые уроки и внеурочные мероприятия. Внеурочная работа 

является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса, так как 

именно внеурочные мероприятия позволяют выйти за рамки урока, в сферу 

практического использования знаний, в ту область, где эти знания 

подкрепляются и пополняются, обогащаются и где на основе более 

глубокого познания развивается интерес к предмету, проявляются 

творческие возможности личности. Один из способов повышения интереса 

обучающихся к избранной профессии, изучаемым предметам — внеурочная 

работа, в частности предметные недели. Основная цель проведения 

предметных недель: повышение интереса обучающихся к избранной 

профессии, изучаемым предметам; формирование познавательной 

активности, кругозора; развитие логического мышления и воспитание 

уважения к сопернику, умения достойно вести спор, стойкости, воли к 

победе, находчивости, умения работать в команде. 

При подготовке мероприятий и разработке творческих заданий 

учитывались индивидуальные особенности обучающихся, каждое 

мероприятие было нацелено на реализацию поставленных целей. Открытие 

предметных недель проходило в форме линейки, на которой озвучивались 

планы недель. 

Согласно утверждённому графику были проведены предметные недели 

по следующим предметам: 

Спецтехнология (Профессия «Повар, кондитер») 19.10.15-23.10.15 –

преподаватель Филатова В.А. 

1. Открытие недели. Выпуск газеты, посвящённой Всемирному дню 

повара. 

2.Олимпиада. 

3.Интеллектуально-познавательная игра «Сто к одному». 

4. Конкурс по профессии «Лучший из лучших». 

5.Подведение итогов. 

 

Спецтехнология (Производственное обучение) – мастер п/о Сергеева 

О.С. 

1.Выпуск газеты  «Этикет и мы». Открытие недели. 

2.Устный журнал «Правила сервировки и поведения за столом». 

3.Конкурс «Джентльмены и леди есть ещё на свете». 

4.Конкурс «Как сложить салфетки для праздничного стола». 
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5.Подведение итогов. 

Информатика и ИК - преподаватель Ивочкина Н.А. 

1.Выпуск газеты «Знаете ли вы, что…». Открытие недели. 

2.Олимпиада. 

3.Игра КВН «Компьютер всем нужен». 

4.Викторина «ОХ уж эта, ИНФОРМАТИКА». 

5.Подведение итогов. 

Дефекты и способы испытаний сварных швов - преподаватель 

Ефимов А.Л. 

1.Выпуск газеты «Способы испытания сварных швов». Открытие 

недели. 

2.Олимпиада. 

3.Викторина. 

4.Игра «Поле чудес». 

5.Подведение итогов. 

Технология сварки – преподаватель Булгаков С.С. 

1.Выпуск газеты «Есть такая профессия – сварщик». Открытие недели. 

2.Олимпиада. 

3.Викторина. 

4.Игра «Что? Где? Когда?». 

5.Подведение итогов. 

Математика - преподаватель Газукина Г.В. 

1.Выпуск газеты «По следам великих открытий». Открытие недели. 

2.Олимпиада 

3.Математический КВН. 

4.Игра «Кто хочет стать отличником?» 

5.Подведение итогов. 

Всего приняло участие в предметных олимпиадах 19 обучающихся (что 

составило 38,8% от обучающихся 1-3курсов). Из них некоторые 

обучающиеся принимали участие по нескольким предметам. Победители 

олимпиад и конкурсов были награждены грамотами и сладкими призами. 

Мероприятия эстетически оформлены и могут быть использованы для 

обобщения педагогического опыта. 

На уроках использовались различные методические приёмы и методы 

организации работы обучающихся: беседа, конспектирование, 

комментирование, выполнение заданий и другие. Мероприятия эстетически 

оформлены и могут быть использованы для обобщения педагогического 

опыта. 

В целях повышения качества профессионального обучения, пропаганды 

рабочих профессий, совершенствования форм, методов и средств 

производственного обучения в ноябре 2015 года был проведён конкурс 

профессионального мастерства по профессии «Сварщик» определяющий 

творческую молодежь, осваивающую рабочую профессию. При подготовке 

конкурса проводилась целая система организационно – педагогических 
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мероприятий: положения о конкурсе; необходимый теоретический и 

практический материал; определялись участники конкурса. Конкурс показал 

степень тесноты взаимодействия обучающихся и педагогов, 

сформированность профессиональных компетенций обучающихся, составил 

богатый материал для профориентационной работы со школьниками, где 

наглядно представлены «плюсы» профессии. 

Аттестация и повышение квалификации педагогических работников 

осуществляется в соответствии с планом работы филиала на учебный год и 

Порядком проведения аттестации педагогических работников  организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (приказ Министерства 

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

В первом п/г 2015-2016 учебном  году прошли курсы повышения 

квалификации следующие педагоги: мастер п/о Сергеева О.С., 

преподаватель спецтехнологии  Филатова В.А., педагог-психолог Швейкина 

Л.А., преподаватель информатики Ивочкина Н.А. 

В первом полугодии 2015-2016 учебного года 7 педагогов прошли 

аттестационные мероприятия в соответствии с новым порядком аттестации. 

В том числе аттестованы на первую квалификационную категорию - 5 

человек, на высшую категорию - 2 человека. 

 

№п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Квалификационная 

характеристика 
Степень 

1. Газукина Г.В. Преподаватель Высшая кв.кат. Подтверждение 

2. Ивочкина Н.А. Преподаватель Высшая кв.кат. Повышение 

3. Ефимов А.Л. Преподаватель Первая кв.кат. Подтверждение 

4. Сергеева О.С. Мастер п/о Первая кв.кат. Установление 

5. Силкина Н.С. Преподаватель Первая кв.кат. Установление 

6. Филатова В.А. Преподаватель Первая кв.кат. Установление 

7. Швейкина Л.А. Педагог-психолог Первая кв.кат. Установление 

 

В течение года педагоги занимались самостоятельным изучением 

методических материалов по страницам журналов «Всё для учителя», сайтов 

Интернета и других периодических изданий. Учебно-методическая 

деятельность педагогического коллектива освещалась в районной газете 

«Вперёд». 

Во 2-м п/г 2015-2016 учебного года согласно утверждённому графику 

были проведены предметные недели по следующим предметам: 

Химия   - преподаватель Саушкина О.В. 

1.Выпуск газеты «О, ХИМИЯ…».Открытие недели. 

2.Олимпиада. 

3.Химический вечер «В гостях у химии». 

4.Конкурсная программа «Семь грецких орехов». 

Спецтехнология    - мастер п/о Шульдешова С.И. 

1.Выпуск газеты «Кулинарный эрудит».Открытие недели. 

2. «Чаепитие по-русски». 

3. «Каша-пища наша». 
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4.Самый летний суп «Окрошка». 

Спецтехнология – мастер п/о Зубова Н.М. 

1.Выпуск газеты «Поварёшка». Открытие недели. 

2.Устный журнал «Ах, картошка, - объеденье!» 

3.Игра «Кто хочет стать кулинаром?». 

4.Конкурс профессионального мастерства по профессии «Повар» 

(среди обучающихся группы №5). 

Русский язык и литература – преподаватель Силкина Н.С. 

1.Выпуск газеты «Русский язык – это интересно».Открытие недели. 

2.Олимпиада. 

3.Своя игра. 

3.Конкурс знатоков литературы. 

 

 

6.Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа является важнейшим компонентом 

образовательной деятельности филиала техникума и осуществляется 

непрерывно как в ходе учебной работы, так и во внеурочное время. 

Достижение воспитательных целей предполагает решение целого 

комплекса воспитательных задач. 

Основными из них являются: 

 максимальное усиление воспитательной составляющей учебного 

занятия; 

 проведение просветительских, культурно-массовых, 

физкультурно-спортивных мероприятий, организация досуга обучающихся; 

 организация гражданского и патриотического воспитания 

обучающихся; 

 организация правового воспитания обучающихся; 

 организация нравственно-эстетического воспитания 

обучающихся; 

 организация работы по профилактике правонарушений; 

употребления алкогольных, наркотических и токсических веществ; ВИЧ-

инфекции. 

Дополнительное образование является продолжением воспитательной 

работы после занятий. 

За период с 01.09.2015 года по 01.04.2016 года обучающиеся посещали 

кружки, действующие в Центре культуры: вокальный (руководитель Ларин 

С.М.), танцевальный (руководитель Сорокина Н.Н.), занимались рукоделием 

в общежитии под руководством воспитателя Падериной В.В.  

Обучающиеся активно участвовали во внеклассных мероприятиях по 

предметам, которые проводили преподаватели и мастера производственного 

обучения. 
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Занятия в кружках художественной самодеятельности способствуют 

эстетическому развитию личности обучающихся, развивают культуру 

поведения и общения со взрослыми и сверстниками, прививают любовь к 

народным обычаям и традициям, способствуют развитию творческих 

способностей. 

Внеклассные мероприятия по предметам способствуют активизации 

познавательного интереса обучающихся, расширенному изучению предметов 

как профессионального, так и общеобразовательного циклов, а также 

применению полученных знаний на практике, что формирует интерес и 

любовь к выбранной профессии. 

Результаты работы кружков были представлены на мероприятиях, 

посвященных праздничным датам, как в филиале техникума, так и в Центре 

культуры на районных праздниках. 

За истекший период 2015-2016 учебного года в филиале техникума 

были проведены мероприятия, направленные на формирование у 

обучающихся нравственно-эстетических основ восприятия мира, на 

формирование гражданственности, патриотизма, любви и уважения к 

праздникам, традициям, культуре и истории своего народа; а также 

мероприятия профилактической направленности. 

Среди указанных мероприятий можно выделить следующие: 

 02.10.2015 г. проведен праздник, посвященный юбилею системы 

профтехобразования «Нам 75!»; 

 9.10.2015 г. в актовом зале филиала состоялось праздничное 

мероприятие, посвященное 120-летию со дня рождения С.Есенина. В 

празднике активное участие принимала А.В. Семенова – председатель 

комиссии по культуре Общественной палаты Орловской области, 

заслуженный работник культуры РФ. 

 06.11.2015 г. проведен  праздничный вечер  «Суд над Осенью»; 

 06.11.2015 г. команда филиала принимала участие в областной 

военно-спортивной игре «Служить Отечеству». Участники были награждены 

грамотами за активное участие. 

 12.11.2015 г. проведен «День правовых знаний» с участием 

сотрудников ПП, КДН и ЗП, прокуратуры, органов опеки и попечительства, 

УФСИН.          

 29.12.2015 г. проведен Новогодний бал «Новогоднее 

путешествие». 

 02 -26 февраля 2016 г. - месячник военно-патриотического 

воспитания. 

 05.03.2016 г. принимали участие в концерте, посвященном Дню 8 

Марта. 

 15.03.2016 г. проведена встреча с руководителем проекта «Общее 

дело. Трезвая Россия». 

Важной составляющей воспитательной работы филиала техникума 

является патриотическое воспитание, поскольку оно способствует 
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формированию и развитию у обучающихся чувства долга, 

гражданственности,  ответственности, любви к своему Отечеству, осознанию 

себя как полноценного члена общества. Так, 3 сентября состоялась 

общефилиальская линейка, посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Накануне  3 декабря в учебных группах прошли классные часы, 

посвященные Дню неизвестного солдата. 

Все обучающиеся приняли активное участие в мероприятиях 

месячника военно-патриотического воспитания, Вахте Памяти. 

Коллектив филиала техникума ведет целенаправленную работу по 

предупреждению правонарушений, формированию здорового образа жизни  

обучающихся. 

В течение анализируемого периода 2015-2016 учебного года 

проводилась индивидуальная профилактическая работа с «трудными» 

подростками, ежемесячно работал Совет по профилактике правонарушений, 

где обсуждались случаи нарушения дисциплины на занятиях и в общежитии, 

правонарушения и преступления среди обучающихся. В состав Совета по 

профилактике правонарушений входят инспектор ПДН и секретарь районной 

КДН и ЗП. Представители правоохранительных органов проводили лекции, 

беседы, презентации по профилактике правонарушений, преступлений, 

употребления алкогольных, наркотических и токсических веществ; 

профилактике ВИЧ-инфекции среди обучающихся. Приглашались 

сотрудники наркоконтроля, следственного комитета, общественных 

организаций для проведения профилактических мероприятий.  

Филиал техникума вел сотрудничество с районной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, инспекцией по делам 

несовершеннолетних, органами опеки и попечительства. 

Со всеми обучающимися, склонными к отклоняющемуся поведению, 

разработаны и реализуются  Программы индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними, в которых запланированы беседы с ними 

классных руководителей, мастеров п/о, психолога и остальных членов Совета 

профилактики правонарушений, беседы с родителями или родственниками, 

вовлечение этих ребят в культурное проведение досуга: художественную 

самодеятельность, спортивные секции.  

Кроме того, на заседаниях КДН и ЗП проводились профилактические 

беседы со всеми обучающимися, совершавшими правонарушения; 

заслушивался отчет филиала  техникума по работе наставников, 

закрепленных за несовершеннолетними правонарушителями.  

Был разработаны и реализован Совместный план работы по 

профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 

КДН и ЗП Администрации Сосковского района и Сосковского филиала 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум». 

Во всех учебных группах мастерами производственного обучения и 

классными руководителями проводились мероприятия по профилактике 
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правонарушений, употребления алкоголя, наркотиков, профилактике 

экстремизма в молодежной среде. 

На протяжении анализируемого периода 2015-2016 учебного года в 

филиале техникума осуществлялось физическое воспитание, которое решало 

задачи сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования 

потребности в здоровом образе жизни. 

Основным звеном физического воспитания являются уроки физической 

культуры, которые проводятся в соответствии с программой, учебными 

планами. Успеваемость по предмету 90 %. 

После занятий на базе спортивного зала работали следующие 

спортивные секции: волейбол, баскетбол, мини-футбол, гиревой спорт, 

настольный теннис. 

За истекший период 2015-2016 учебного года проводились первенства 

филиала техникума по настольному теннису, волейболу, легкой атлетике, 

стрельбе из ПМВ. 

За истекший период 2015-2016 учебного года обучающиеся филиала 

техникума принимали участие в районных спортивных соревнованиях по 

волейболу, футболу, настольному теннису, легкоатлетическому кроссу. 

В соответствии с годовым планом воспитательной и социальной 

работы планируется помесячно работа по изучению личности обучающихся, 

их индивидуальных особенностей и социального окружения. 

Мастера производственного обучения и классные руководители 

проводили анализ контингента 1-го курса, а также вносили уточнения и 

дополнения к данному анализу на 2-м и  3-м курсах. 

Цель данной работы: выявление детей из социально-незащищенных 

семей.  

Социальный паспорт обучающихся Сосковского филиала на 01.04.2016 г. 

 
Критерии анализа контингента Количество обучающихся 

Всего обучающихся 63 

Совершеннолетние  26 

Несовершеннолетние  37 

Городские - 

Сельские  63 

Юноши  35 

Девушки  28 

Из полных семей  11 

Имеют одного родителя : мать  21 

Имеют одного родителя : отец 2 

Сироты  7 

Оставшиеся без попечения родителей  22 

Воспитанники школ-интернатов  22 

Проживают в семье  9 

Проживают в общежитии 54 

Проживают на частных квартирах  - 

Из многодетных семей  3 

Из малообеспеченных семей  17 

Из семей с нездоровой обстановкой  9 
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Инвалиды  11 

С ограниченными возможностями здоровья  20 

Проживающие в Чернобыльской зоне  4 

 

На основе проведенного анализа составлены списки этой категории 

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

обучения в первую очередь оказывается материальная поддержка: 

единовременная материальная помощь, социальная стипендия, 

трудоустройство на оплачиваемые рабочие места в период производственной 

практики.   

С этой категорией обучающихся проводится, особенно в начале 

учебного года, большая индивидуальная работа по знакомству с Уставом 

учебного заведения, по разъяснению Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся. Наиболее «трудные» ставятся на внутренний учет (это те 

ребята, которые в школе часто пропускали занятия, опаздывали на уроки, не 

занимались на уроках, а также совершали правонарушения, преступления). 

Особое внимание уделяется адаптации выпускников школ-интернатов, 

обучающихся в группах профессионального обучения, так как многие из них 

имеют отклонения в психическом развитии, неоднократно находились на 

лечении в психиатрической больнице, наркологическом диспансере. 

Материалы анализа контингента  используются при проведении 

педагогических советов, методических комиссий, родительских собраний, 

совещаний и семинаров по проблемам воспитания, а также при 

планировании классных часов по профилактике правонарушений, пьянства, 

наркомании, венерических заболеваний. 

Во 2-м полугодии 2015-2016 учебного года планируется продолжить 

работу по основным направлениям воспитательного процесса, а также 

усилить профилактическую работу в части просвещения обучающихся по 

правовым вопросам и охране здоровья.  
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СОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

20. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
№ 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: 

64 чел. 

1.1.1 По очной форме обучения 64 чел. 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 чел. 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 чел. 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

0 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 0 чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 чел. 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 чел. 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

3 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

45чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

31 чел./48% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников 

8чел./53% 

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) 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

35 чел./55% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

17 чел./40% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

11 чел./65% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, втом числе: 

16 чел./94% 

1.11.1 Высшая 2 чел./11,5% 

1.11.2 Первая 14 чел./82,4% 
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1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

12 чел./70% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее – филиал) <*> 

64 чел. 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

53648,0  

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

865,30  

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

47,0  

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 

98% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

58 м2 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,1 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

51чел./100% 

 


