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ВВЕДЕНИЕ 

 

           В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013  №462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации» целями 

проведения самообследования  являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности техникума, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. 

          В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности  техникума, системы управления, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, а также 

анализ показателей деятельности техникума, подлежащих 

самообследованию. 

           В отчете о самообследовании отражены основные направления 

деятельности техникума в соответствии  с нормативными требованиями, 

предъявляемыми к профессиональным образовательным организациям в 

процессе аккредитационной экспертизы. 

 

         Задачи самообследования: 

- получение объективной оценки об образовательной деятельности 

техникума; 

- установление степени соответствия фактического содержания и качества 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО; 

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности техникума; 

- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

        Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку информации по самообследованию техникума; 

- организацию и проведение процедуры самообследования в техникуме; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формировнаие отчета; 

- рассмотрение отчета самообследования на педагогическом совете 

техникума. 

       Нормативной базой для проведения самообследования являются: 

 - Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновление 

информации об образовательной организации (постановление Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013г. №582); 

- Порядок проведения самообследования образовательной организацией 

(приказ Минобрнауки от 14.06.2013г. №462); 

-  Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (приказ Минобрнауки от 10.12.2013г. №1324).  
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Школа фабрично-заводского обучения № 3 создана 1 октября 1943 г.              

на основании распоряжения Министерства трудовых резервов СССР на базе 

УВСР-39 (участка военно-строительных работ). 

Школа фабрично-заводского обучения № 3 приказом Главного 

управления  профессионально-технического образования при Совете 

Министров РСФСР от 6 июня 1962 года № 146 «О преобразовании 

технических, ремесленных, железнодорожных, строительных училищ, школ 

ФЗО, ФЗУ, училищ механизации сельского хозяйства и других учебных 

заведений  в городские и сельские профессионально-технические училища» 

преобразовано Городское профессиональное техническое училище № 3.  

Приказом Областного Управления профессионального технического 

образования от 26 сентября 1984 года № 115 городское профессиональное 

техническое училище № 3 переименовано в среднее профессиональное 

техническое училище № 2 г. Орла.  

Приказом комитета по высшей школе и народному образованию 

Администрации Орловской области от 27 декабря  1995 года № 132-к                        

«О типовом положении об учреждении начального профессионального 

образования» среднему профессиональному техническому училищу                         

№ 2 г. Орла установлено наименование: Профессиональное училище                          

№ 2 г. Орла. 

Профессиональное училище № 2 г. Орла переименовано в 

соответствии с приказом Управления общего и профессионального 

образования администрации Орловской области от 15 июля 2002 года № 305-

к в Федеральное государственное образовательное учреждение 

Профессиональный лицей № 2. 

Постановлением Коллегии администрации Орловской области от 2 

марта 2005 года «О приёме в областную собственность государственных 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования» федеральному государственному образовательному 

учреждению Профессиональный лицей № 2 установлено наименование: 

областное государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 2» г. Орла. 

Областное государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 2» г. Орла 

переименовано в соответствии с распоряжением Правительства Орловской 

области от 28 апреля 2011 года № 179-р в Бюджетное образовательное 

учреждение Орловской области начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей № 2». 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области 

начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 

2» переименовано в соответствии с распоряжением Правительства 

Орловской области от 07 сентября 2011 года № 385-р в Бюджетное 
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образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский реставрационно-строительный 

техникум». 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» реорганизовано путём присоединения к нему бюджетного 

образовательного учреждения Орловской области начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 3»                           

в соответствии с распоряжением Правительства Орловской области от 10 

июня 2014  года № 178-р. 

Распоряжением Правительства Орловской области от 21 августа 2015 

года № 304-р бюджетное образовательное учреждение Орловской области 

среднего профессионального образования «Орловский реставрационно-

строительный техникум» переименовано на бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской области «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» (в дальнейшем именуемое 

«Образовательное учреждение»).  

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.) 

        Полное наименование техникума в соответствии с Уставом на 

русском языке:  

- бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 

области «Орловский реставрационно-строительный техникум»; 

 

сокращённое наименование на русском языке:  

- БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум». 

 

Учредителем Техникума является субъект Российской Федерации – 

Орловская область. Функции и полномочия учредителя Техникума 

осуществляет Департамент образования Орловской области. 

Учредитель обеспечивает правовые, финансовые и материально-

технические условия, необходимые для сохранности, целостности 

закреплённого на праве оперативного управления за техникумом 

государственного имущества Орловской области, а также его деятельности в 

качестве государственного Образовательного учреждения.  

 

Организационно-правовая форма Техникума – учреждение. 

Тип – бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации – профессиональная  образовательная 

организация. 
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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. 

          Место нахождения техникума:  

 - юридический адрес – 302005, Российская Федерация, Орловская область,   

г. Орёл, ул. Латышских стрелков, д. 98. 

 

 -  фактический адрес – 302005, Российская Федерация, Орловская область,   

г. Орёл, ул. Латышских стрелков, д. 98. 

 

Техникум имеет филиал. 

Полное наименование: Сосковский филиал бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Орловской области 

«Орловский реставрационно-строительный техникум». 

  Сокращённое наименование: Сосковский филиал БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум». 

  Место нахождения: 303980, Орловская область, Сосковский район,                      

с. Сосково, ул. Ленина, д. 2. 

Свою деятельность филиал осуществляет в соответствии с локальным 

нормативным актом №04.10/03 от 30.08.2016г. Положение «О Сосковском 

филиале  бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Орловской области «Орловский реставрационно-строительный техникум». 

 

 Основными задачами техникума являются:  

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и профессиональном развитии посредством получения среднего 

профессионального, а также дополнительного образования;  

 удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования; 

 удовлетворение потребностей общества в специалистах среднего 

профессионального образования.  
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  Предметом деятельности техникума являются: 

 обеспечение качественной подготовки специалистов среднего 

профессионального образования для удовлетворения кадровой потребности в 

рабочих кадрах Орловского региона;  

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания профессиональных 

образовательных программ; 

 удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования; 

 формирование у обучающихся гражданских и нравственных 

качеств, соответствующих общечеловеческих ценностям; 

 удовлетворение потребностей общества в специалистах среднего 

профессионального образования; 

 создание условий для осознанного жизненного и 

профессионального самоопределения обучающихся (выпускников). 

 

Основным видом деятельности техникума является образовательная 

деятельность, завершающаяся выдачей лицам, освоившим среднее 

профессиональное образование, диплома государственного образца о 

среднем профессиональном образовании. 

Техникум реализует следующие образовательные программы: 

1) основные профессиональные образовательные программы: 

образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена; 

2) основные программы профессионального обучения: 

образовательные программы профессиональной подготовки                           

по профессиям рабочих и должностям служащих;  

3) основные общеобразовательные программы на уровне 

профессионального образования – образовательную программу среднего 

общего образования; 

4) дополнительные образовательные программы: 

1) дополнительные общеобразовательные программы – 

дополнительные общеразвивающие программы.  

 

Техникум осуществляет образовательную деятельность в соответствии со 

следующими документами: 

- 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. 
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В соответствии с действующей лицензией образовательная 

деятельность осуществляется по следующим профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования. 

 

Профессиональное образование 

N 

п/п 

Коды 

профессий, 

специальност

ей и 

направлений 

подготовки 

Наименования 

профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки  

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

1 2 3 4 5 

1. 150415 Сварочное производство Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

2. 22.02.06 Сварочное производство Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

3. 190631 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

4. 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

5. 260103 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-технолог 

6. 19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-технолог 

7. 08.01.06 Мастер сухого 

строительства 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Маляр строительный 

Облицовщик-

плиточник 

Облицовщик 

синтетическими 

материалами 

Штукатур 

Столяр строительный 

8. 08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Арматурщик 

Бетонщик 

Каменщик 

Электросварщик 
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ручной сварки 

9. 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Маляр строительный 

Облицовщик-

плиточник 

Штукатур 

10. 54.01.17 Реставратор 

строительный 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Реставратор 

декоративных 

штукатурок 

Реставратор 

декоративно-

художественных 

покрасок 

Реставратор 

произведений из дерева 

11. 23.01.03 Автомеханик Среднее 

профессиональное 

образование 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Оператор заправочных 

станций 

12. 43.01.02 Парикмахер Среднее 

профессиональное 

образование 

Парикмахер 

13. 19.01.17 Повар, кондитер Среднее 

профессиональное 

образование 

Повар 

Кондитер 

14. 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

15. 43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Технолог 

16. 38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Операционный логист 

17. 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома 

Среднее 

профессиональное 

образование 

 

Техник 

 

Профессиональное обучение 

 

Дополнительное образование 
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N 

п/п 

Подвиды 

1 2 

1. Дополнительное профессиональное образование 

2. Дополнительное образование детей и взрослых 

         В 2016-2017 учебном году подготовлены и введены в действие  новые 

локальные акты в количестве - 6  штук: 

- «Об организации и порядке проведения специальной оценки условий труда 

в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» и 

Сосковском филиале БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум»; 

- «Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, с платного обучения на бесплатное в БПОУ 

ОО  «Орловский реставрационно-строительный техникум»  и Сосковском 

филиале БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»; 

- «Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания в БПОУ ОО  «Орловский реставрационно-

строительный техникум»  и Сосковском филиале БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум»; 

- «О кураторе (классном руководителе) учебной группы в БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум»  и Сосковском 

филиале БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»; 

- «О внутренней системе оценки качества образования в БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно-строительный техникум»  и Сосковском 

филиале БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»; 

- «О деятельности комиссии по распределению стимулирующих и 

компенсационных выплат в БПОУ ОО  «Орловский реставрационно-

строительный техникум»  и Сосковском филиале БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум»; 

- «Инструкция по ведению делопроизводства в БПОУ ОО  «Орловский 

реставрационно-строительный техникум»  и Сосковском филиале БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум». 

 

Техникум  вправе осуществлять приносящую доход деятельность 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствует указанным целям, а именно: 

1) создание результатов интеллектуальной деятельности, а также 

реализация прав на них; 

2) оказание платных образовательных услуг;  

3) оказание консультационных (консалтинговых) и информационных  

услуг в сфере образования; 

4) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, 

обучающих программ, информационных и других материалов, 
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изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности; 

5) выполнение копировально-множительных работ; 

6) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию 

архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися 

Образовательного учреждения;  

7) организация досуговой деятельности, включая проведение 

театрально-зрелищных, спортивных, культурно-просветительных, 

развлекательных   и праздничных мероприятий; 

8) проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, 

симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, 

культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с участием 

иностранных юридических и физических лиц; 

9) осуществление рекламной и издательско-полиграфической        

деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы,    

бланочной продукции, изданной за счет средств от деятельности, 

приносящей доход, в том числе содержащей рекламную информацию); 

10) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских 

работ; 

11) оказание услуг (выполнение работ) по изготовлению продукции           

из материалов заказчика, в том числе в ходе осуществления учебно-

производственной деятельности;  

12) оказание транспортных услуг; 

13) реализация собственной продукции; 

14) производство и реализация продукции производственного, 

технического, учебного и бытового назначения; 

15) экскурсионное и культурно-массовое обслуживание; 

16) услуги по физическому воспитанию и развитию (спортивные 

клубы, секции); 

17) сдача в аренду в установленном законом порядке зданий, 

сооружений, транспортных средств и иного имущества, закреплённого за 

Образовательным учреждением на праве оперативного управления; 

18) сдача лома и отходов чёрных, цветных, драгоценных металлов                

и других видов вторичного сырья; 

19) реализация посреднических услуг по организации и проведению 

конференций и семинаров; 

20) торговля покупными товарами с целью совершенствования 

образовательной деятельности Образовательного учреждения; 

21) техническое обслуживание и ремонт автомобильных средств, мойка 

машин. 

Доход от указанной деятельности и приобретенное за счет этих 

доходов имущество, поступают  в оперативное управление техникума и 

используется им в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и уставными целями. 
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  ТЕХНИКУМОМ 

 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом и строится на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

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 в техникуме являются: 

- Общее собрание работников техникума; 

- Совет техникума; 

- Педагогический совет. 

Общее собрание - это постоянно действующий коллегиальный орган 

управления техникума. 

Общее собрание включает всех работников техникума, работающих в 

техникуме на основании трудовых договоров и представителей обучающихся 

(старосты групп) и проводится по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. 

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. 

Общее собрание регламентирует свою деятельность   в соответствии с 

локальным нормативным актом №04.10/02 от 30.08.2016г.  Положение «Об 

общем собрании, Совете учреждения (Совете техникума) БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» и Сосковского 

филиала БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум». 

К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:  

 подготовка предложений о внесении изменений в Устав техникума, 

разработке локальных нормативных актов техникума, определяющих 

отношения работников     и техникума, представление их на утверждение 

руководителю техникума; 

принятие Коллективного договора, дополнений и изменений                                     

к Коллективному договору; 
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создание, при необходимости,  временных или постоянных комиссий 

по различным направлениям работы техникума и установление их 

полномочий; 

определение общей численности, норм представительства, регламента 

работы Совета техникума в рамках Положения о Совете техникума; 

рассмотрение вопросов, вносимых на его обсуждение директором 

техникума; 

рассмотрение ежегодных отчетов техникума, предоставляемых 

Учредителю и общественности о поступлении   и расходовании финансовых 

и материальных средств, деятельности техникума; 

внесение на рассмотрение директору техникума предложений по 

совершенствованию работы и устранению недостатков    в работе. 

В период между Общими собраниями его полномочия осуществляет 

Совет техникума. 

Совет техникума регламентирует свою деятельность в соответствии с 

локальным нормативным актом  от 30.08.2016г. №04.10/02  Положение «Об 

общем собрании, Совете Учреждения (Совете техникума) БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» и Сосковского 

филиала БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум». 

В состав Совета Образовательного учреждения входит также директор 

техникума. 

К компетенции 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; 

- 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 является коллегиальным органом техникума, 

который определяет конкретные направления, задачи, содержание и формы 
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педагогической, методической и воспитательной  деятельности техникума и 

координирует их. 

Педагогический совет  регламентирует свою деятельность в 

соответствии с локальным нормативным актом от 30.08.2016г. №04.10/42 

Положение «О педагогическом совете БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» и Сосковского филиала БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум». 

В состав Педагогического совета входят: директор техникума, его 

заместители, педагогические работники техникума. 

 

 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 путей взаимодействия техникума с другими 

образовательными организациями, социальными партнерами       с целью 

создания необходимых условий для развития обучающихся и 

профессионального роста педагогических работников техникума; 

 

- 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; 
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- 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 

итоговой аттестации; 

- рассмотрение кандидатур из числа педагогических работников, 

обучающихся и их выдвижение для поощрения и награждения. 

Порядок формирования других органов самоуправления техникума и 

их компетенция определяются отдельными Положениями об этих органах, 

утверждаемыми директором техникума, которые соответствуют 

действующему законодательству и Уставу. 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В  2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

        Прием на обучение в 2016-2017 учебном году осуществлялся в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- 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 образовательным программам среднего 

профессионального  образования – программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки 

специалистов среднего звена  контрольных цифр приема граждан в 2016-

2017 учебном году за счет средств областного бюджета» №776 от 24.07.2015 

г.; 

- Правилами приема граждан в бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской области «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» в 2016-2017 учебном году и 

другими нормативными документами по вопросам приёма. 

Прием в техникум проводится в рамках контрольных цифр приема, 

утверждаемых Департаментом образования за счет средств областного 

бюджета по результатам открытого конкурса КЦП «О проведении конкурса 

по установлению организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, контрольных цифр приема на обучение по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки  за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета в 2016-2017 учебном году (приказ 

Департамента образования Орловской области от 22.06.2015г. №657).    
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Организация приема граждан в техникум осуществляется приемной 

комиссией. Порядок её формирования, состав, полномочия и деятельность 

регламентируется локальным нормативным актом  от 30.08.2016г. №04.10/ 21 

Положение «О приемной комиссии БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум».     

Прием иностранных граждан на обучение в техникум  осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации или местных бюджетов     в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, федеральными 

законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой 

на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Формирование контрольных цифр приема на все профессии и 

специальности осуществляется в соответствии с требованиями рынка труда и 

имеющимися площадями, а также материально-техническими 

возможностями для     организации образовательного процесса.  

 

Итоги приема в 2016-2017 учебном  году: 

 

1.  на бюджетной основе: 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих служащих 

(ППКРС) - 100 человек; 

- по программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

- по очной форме обучения  - 75  человек; 

-по заочной форме обучения - 50 человек; 

 2. за счет средств физических лиц (на договорной основе): 

- -по программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) - 26  

человек. 

Динамика контрольных цифр приема 

 
Год План приема Факт % выполнения 

2014-2015 225 197 87,6 

2015-2016 200 200 100 

2016-2017 225 225 100 

 

Бюджетный прием обучающихся на 1 курс 2016-2017 учебного года 

(очная форма обучения) 

 
Группа Профессия/специальность План 

приема 

Факт Средний балл 

1.3Н Мастер отделочных строительных 

работ 

25 25 3,37 

1.4Н Реставратор строительный 25 25 3,58 

1.7Н Парикмахер 25 25 3,43 

1.8Н Повар, кондитер 25 25 3,71 

1.5С Сварочное производство 25 25 3,66 

consultantplus://offline/ref=DF61345EB354651022A35742EB42D97E9B1FA7020BC52E5C5C899217B1C83A458D9129EB9BF32569d9yFI
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1.6С Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

25 25 3,68 

1.8С Технология хлеба, макаронных и 

кондитерских изделий 

25 25 3,72 

 ИТОГО 175 175 3,59 

 

Бюджетный прием обучающихся на 1 курс 2016-2017 учебного года 

(заочная форма обучения) 

 
Группа Профессия/специальность План 

приема 

Факт Средний балл 

1.6З Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

25 25 3,38 

1.2З Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений 

25 25 3,21 

 ИТОГО 50 50 3,30 

 

Платный  прием обучающихся на 1 курс 2016-2017 учебного года 

(очная форма обучения) 

 
Группа Профессия/ 

специальность 

Количество 

поданных 

заявлений 

Численность 

принятых 

обучающихся  

Средний 

балл 

1.6С Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

26 26 3,58 

 ИТОГО 26 26 3,58 

 

     План приёма в Техникум на обучение в 2016-2017 учебном году выполнен 

на 100 %.: 

- % выполнения КЦП по ППКРС  составил - 100% 

- % выполнения КЦП по ППССЗ  составил - 100%. 

   В техникуме сложилась  эффективная система по профориентационной 

работе, включающая разнообразные формы и методы работы по подготовке к 

приему абитуриентов.  Данная работа ведется в течение всего учебного года 

по следующим направлениям: 

- взаимоотношения с муниципальными бюджетными общеобразовательными 

учреждениями  г. Орла и Орловской области; 

- сотрудничество с предприятиями и организациями; 

- сотрудничество с БУ ОО ДПО «Институт развития образования» в рамках 

проведения мастер-классов для преподавателей школ  г. Орла и Орловской 

области; 

- сотрудничество со СМИ. 

Для информирования абитуриентов о направлениях подготовки издается 

информационные буклеты о новых специальностях и наглядный материал по 

профессиям и специальностям, реализуемым в техникуме и проведению Дня 

открытых дверей. 

Показателем эффективности профориентационной работы является 
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выполнение контрольных цифр приема.  

Прием абитуриентов техникум проводится на основании поданного 

заявления и документа об образования на общедоступной основе в 

соответствии с контрольными цифрами приема. 
 

4. ДИНАМИКА ДВИЖЕНИЯ КОНТИНГЕНТА 

 

     На сегодняшний момент в техникуме обучается -  29 учебных групп. 

Из которых 26 учебных групп обучается на очной форме обучения  и 3 

учебных группы по заочной форме обучения. 

На 13.01.2017 года контингент обучающихся техникума составлял –  655 

человек  

1 курс – 250 человек 

2 курс – 201 человек  

3 курс – 149 человек  

4 курс – 55  человек 

 

На 31.03.2017 года контингент обучающихся техникума составляет –  638 

человек, из которых 

1 курс – 244 человека 

2 курс – 193 человека  

3 курс – 148 человек  

4 курс – 53  человека 

 

   На отделении  ППКРС обучается 265  человек, а  на отделении  ППССЗ – 

373 человека, из которых 69 человек - обучающиеся  заочной формы 

обучения  и  43 человека, которые обучаются на договорной основе (за счет 

средств физических лиц). 

 

ДВИЖЕНИЕ КОНТИНГЕНТА ЗА  2016 ГОД 
 

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

групп  
Отчислено Зачислено 

1 курс 
1.3 Н Мастер 

отделочных строительных работ 
Маслова С. В. 

- 
- 

1.4 Н Реставратор строительный 
Козлова Л.Г. 
Купцова Е.Н. 

1 1 

1.7 Н Парикмахер 
Ветрова Е.Н. 
Нуждина О. А. 

- 
- 

1.8 Н Повар, кондитер 
Босых Е. Е. 
Емельянова Ю. А. 

1 
1 

1.5 С Сварочное производство 
Фурман О. Г. 
Фролова Т. В. 

- 
- 

1.6 С Т/о и ремонт автомобильного 

транспорта 
Ковтун Л. А. 
Верижникова И. А. 

- 
- 

1.8 С Технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий 
Петрухин С. В. 
Константинова Е. В. 

2 
2 
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1.2З Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
Андросова И. В. 

1 
- 

1.6 З Т/о и ремонт автомобильного 

транспорта 
Чирикова Е.В. 

1 
- 

1.6Д Т/о и ремонт автомобильного 

транспорта 
Поздняков А.К. 

- 
- 

ВСЕГО: 6 4 

                                                       2 курс  
2.1 Н Мастер 

сухого строительства 
Ермолаева Т.Н. 
Потапова Е. В. 

4 
1 

2.4 Н Реставратор строительный 
Конарева Т.Л 
Рябинкин Ю.С. 

3 1 

2.7 Н Парикмахер Нуждина О.А. 3 2 

2.8 Н Повар, кондитер 
Лапистова М.В. 
Канатникова Е.А. 

2 
2 

2.5 С Сварочное производство Сидякина В.А. - - 
2.6 С Т/о и ремонт автомобильного 

транспорта 
Добарин А.Ю. 
Колыхалин А.А. 

5 
4 

2.8 С Технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий 
Бадовская А.П. 
Смотрова Г.А. 

1 
1 

2.6 З Т/о и ремонт автомобильного 

транспорта 
Чирикова Е.В. 

2 
- 

2.6Д Т/о и ремонт автомобильного 

транспорта 
Поздняков А.К. 

4 
- 

ВСЕГО: 24 11 

                                                                3 курс  
3.1 Н Мастер 

сухого строительства 
Купцова Е.Н. 

3 
- 

3.4 Н Реставратор строительный Ермолаева Т.Н. 2 - 
3.7 Н Парикмахер Паршина О. Н. 1 - 

3.8Н Повар, кондитер Канатникова Е.А. 5 1 
3.5 С Сварочное производство Фролова Т.В. 4 - 

3.6 С Т/о и ремонт автомобильного 

транспорта 
Павлов Ю.А. 
Колыхалин А.А. 

4 
2 

3.8 С Технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий 
Сорочинская Е.И. 

5 
- 

ВСЕГО: 24 3 
  4 курс 

4.5С Сварочное производство Фролова Т. В. 2 - 
4.6.1 С Т/о и ремонт автомобильного 

транспорта 
Верижникова И.А. 
Филиппов В. В. 

1 
- 

4.6.2 С Т/о и ремонт автомобильного 

транспорта 
Фирскина Л.Н. 
Верижникеова И. А. 

3 
- 

4.8 С Технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий 
Константинова Е. В. 

2 
- 

ВСЕГО: 8 - 

   

ВСЕГО 62 18 

 

Отчисление обучающихся за 2016  год 

 
Причина выбытия Количество, человек 

Перевод в другие учебные заведения 8 

Переезд в другой город 8 

Призыв в РА 10 
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Уход за ребенком 4 

Решение Педагогического совета 9 

Решение суда - 

Личное заявление (нежелание продолжать обучение) 20 

Невыполнение договорных обязательств 1 

По семейным обстоятельствам 1 

По причине смерти 1 

ИТОГО 62 

 

Вопрос сохранения контингента остаётся и будет оставаться наиболее 

трудно решаемым 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; 

- индивидуальная работа и связь с родителями, законными 

представителями; 

- проведение малых педагогических советов;  

- индивидуальная работа по ликвидации задолженностей и другие. 

 

 

5. АНАЛИЗ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ППКРС 

 

В  2016-2017 учебном году 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.  

 

Контингент отделения ППКРС 

курс,  

группа, профессия 
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1
 к
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1.3Н Мастер отделочных 

строительных работ 

25        25 

1.4Н Реставратор строительный 25 2      1 24 

1.7Н Парикмахер 25 1       24 

1.8Н Повар кондитер 25 3      1 23 
итого: 100 6      2 96 

2
 

к
ур

с 2.1Н  Мастер сухого строительства 23 1    1  1 22 

2.4Н Реставратор строительный 23       1 24 

2.7Н Парикмахер 23    1   1 23 
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2.8Н Повар кондитер 24 2       22 
итого: 93 3   1 1  3 91 

3
 к

ур
с 

3.1Н Мастер сухого строительства 17  1 1     15 

3.4Н Реставратор строительный 18  1      17 

3.7Н Парикмахер 24        24 

3.8Н Повар кондитер 25 1  1 1  1 1 22 
итого: 84 1 2 2 1  1 1 78 

ИТОГО: 277 10 2 2 2 1 1 6 265 

 

Потеря контингента составила  4.3 % (12 обучающихся).  Как 

показывает мониторинг, наибольшее количество отчисленных наблюдается в 

группе 3.8Н  по профессии Повар кондитер – 4 обучающихся от общего 

количества отчисленных. Всего на отделении отчислено - 18 обучающихся, а 

зачислено - 6 обучающихся 

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.  

Результаты входного контроля показывают, что общий средний балл 

остаточных знаний  составил – 3.2., самый низкий средний балл  по 

физике, русскому языку и литературе – 2.1, в отличие  от физической 

культуры – 4.5 и ОБЖ  - 4.9. Среди групп первого курса самый высокий балл 

-  3.5 в группе 1.7 Н Парикмахер. Мониторинговые сравнения позволили 

отметить, что средний балл входного контроля  увеличился  на 0,2 в 

сравнении с 2015 -2016 учебным годом (3,0). 
 

 

Итоги входного контроля знаний обучающихся 1-го курса 

за 2016-2017 учебный год 
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№ 1.3 Н  

 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 
2.1 2.1 

(н/ф

) 

3.9 

(а) 

3.1 

ср.б 

3.5 

 

2.6 3.1 2.3 3.7 2.3 2.9 3.1 4.2 2.9 

№ 1.4 Н  3.2 2.8 (н/ф 3 3.6 2.5 4.9 2.1 2.4 3.6 4.4 3.3 
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Реставратор 

строительный 

) 

3.8 

(а) 

3.5 

ср.б 

3.6 

 

№ 1.7 Н 

Парикмахер 

 

3.4 3.2 

(н/ф

) 

4.2 

(а) 

3.5 

ср.б 

3.8 

 

4.3 3.6 2.7 3.3 3.0 3 3.6 4.5 3.5 

№ 1.8Н  

 Повар, 

кондитер 

 3.4 2.8 

(н/ф

) 

2.9 

(а) 

3.4 

ср.б 

3.1 

3.2 3.4 2.4 3.1 2.7 2.6 3.3 4.3 3.1 

средний балл  

по дисциплине 
3.0 2.7 3.5 3.2 3.4 2.5 3.7 2.5 2.7 3.4 4.3 3.2 

 

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 08.11.2016 

года за № 318/0 с 10.11.2016 по 30.11.2016 года  по всем дисциплинам были 

разработаны и утверждены  контрольно-измерительные материалы.  

Анализ результатов ДК показал, что  средний балл  среди обучающихся 

1-3 курсов (ППКРС) составил – 3.6 (73%) что на 0,3 ниже, чем в прошлом 

году (3,9). На 1-м курсе средний балл – 3.5 (70%), на 2-м курсе средний балл 

– 3.7 (74%), на 3-м курсе средний балл – 3.7 (75%) .  
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курс,  

группа, профессия 
кол-во 

обуч-ся 

средний балл % качества 

1
 к

ур
с 

1.3Н Мастер отделочных 

строительных работ 
25 3.4 68 

1.4Н Реставратор строительный 25 3.4 68 
1.7Н Парикмахер 25 3.8 76 
1.8Н Повар кондитер 25 3.5 70 

итого: 100 3.5 70 

2
 к

ур
с 

2.1Н  Мастер сухого строительства 22 3.5 70 
2.4Н Реставратор строительный 24 3.6 72 
2.7Н Парикмахер 24 4.0 80 
2.8Н Повар кондитер 24 3.7 74 

итого: 94 3.7 74 

3
 к

ур
с 

3.1Н Мастер сухого строительства 15 3.4 68 
3.4Н Реставратор строительный 17 3.9 78 
3.7Н Парикмахер 24 3.8 76 
3.8Н Повар кондитер 21 3.9 78 

итого: 77 3.7 75 
ИТОГО 271 3.6 73 

Снижение показателя напрямую зависит не от качества преподавания 

дисциплин, а от посещаемости и успеваемости в группах 

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. 

 

Мониторинг уровня знаний по результатам освоения  

 профессиональных модулей  

 
курс группа, дисциплина средний балл % качества 

1 курс 

1.3Н Мастер отделочных строительных 

работ 

- Основы материаловедения 

- Основы технологии отделочных строительных 

работ 

3.7 44% 

1.4 Н  Реставратор строительный 

- Основы материаловедения 
3.8 76% 

1.7 Н Парикмахер 

- Материаловедение 
3.4 64% 

1.8Н  Повар, кондитер 

- МДК 01.01.Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из овощей и грибов 

- МДК.03.01 Технология приготовления 

супов и соусов 

3.0 60% 

итого по 1 курсу – ср.балл -3.5 ( 61 %) 

2 курс 

2.1 Н Мастер сухого строительства 

МДК 05.01 Малярные работы 
4.0 59% 

2.4 Н Реставратор строительный 3.7 54% 
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МДК.02.01 

Технология реставрации декоративно-

художественных покрасок 

2.7 Н Парикмахер 

МДК 02.01 Химическая завивка волос 
3.5 83 

итого по 2 курсу - ср.балл -3.8 ( 76 %) 

3 курс 

3.1 Н Мастер сухого строительства 

МДК.01.01 

Изготовление столярно-плотничных изделий и 

конструкций 

3.7 44% 

3.4 Н Реставратор строительный 

МДК.03.01 

Технология художественной  

резьбы по дереву 

4.5 82% 

итого по 3 курсу – ср.балл -4.1 ( 63 %)  

итого по 1-3 курсу ср.балл -3.8 ( 66 %) 

 

 

          На 1 курсе – проведено 6 экзаменов, на 2 курсе 3; на 3 курсе  – 2 

экзамена, всего 11 МДЭ. Анализ проведения, которых выявил хорошие 

результаты практически по всем профессиям, о чем свидетельствует ср. бал 

успеваемости обучающихся, который равен 3.8 баллам. Превышают данный 

показатель уровень знаний в группе  3.4Н «Реставратор строительный» (4,5) 

– преподаватель С.В.Маслова. 

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 3.59 процент 

успеваемости составил 80%, качество знаний - 73%.  
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№ группы  профессия Русский 

язык 
Физика 

Математик

а 

Средний балл 

по группе 

№ 3.1 Н  

 Мастер сухого 

строительства 

3.5 3.4 3.4 3.43 

№ 3.4 Н  Реставратор 

строительный 
3.8 3.6 3.3 3.6 

№ 3.7 Н Парикмахер 3.7 3.4 3.8 3.63 

№ 3.8Н  

 Повар, кондитер 
4.1 3.5 3.6 3.7 

средний балл  

по дисциплине 
3.75 3.47 3.52 3.59 

 

 
 

Анализ промежуточной аттестации в 2016-2017 учебном  году 

 

 
курс группа средний балл 

1
 к

у
р

с 

№ 1.3 Н  Мастер отделочных строительных работ 3.6 

№ 1.4 Н  Реставратор строительный 3.6 

№ 1.7 Н Парикмахер 4.4 

№ 1.8Н  Повар, кондитер 3.2 

итого по 1 курсу – 3.7  

2
 к

у
р

с 

№ 2.1 Н Мастер сухого строительства 3.4 

№ 2.4 Н Реставратор строительный 3.6 

№ 2.7 Н Парикмахер 3.4 

№ 2.8 Н Повар, кондитер 3.5 

итого по 2 курсу -3.5 

3
 к

у
р

с 

№ 3.1 Н Мастер сухого строительства 3.4 

№ 3.4 Н Реставратор строительный 4.0 

№ 3.7 Н Парикмахер 3.8 

№ 3.8 Н Повар, кондитер 4.2 

итого по 3 курсу – 3.9 

итого по 1-3 курсу – 3.7 
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Мониторинг результатов промежуточной аттестации показал, что 

общий средний балл успеваемости по отделению ППКРС - 3.7: 

 среди обучающихся 1 курса  высокий показатель успеваемости в 

группе 1.7.Н «Парикмахер» средний балл – 4.4 (88%) - классный 

руководитель  Ветрова Е.Н; 

среди обучающихся  2 курса  высокий показатель успеваемости в 

группе 2.4 Н «Реставратор строительный» средний балл – 3.6 классный 

руководитель Конорева Т.Л.. мастер п\о Рябинкин Ю.С..;  

среди обучающихся выпускных групп 3  курса  высокий показатель 

успеваемости в группе 3.8.Н «Повар кондитер» средний балл – 4.2.  классный 

руководитель  мастер п\о Канатникова Е.А.; 

Проведя анализ результатов аттестации 9 обучающихся  - окончили 1 

полугодие только на «отлично» и  91 обучающийся на хорошо и отлично (на 

1 курсе  - 27, на 2 курсе - 30, на 3 курсе - 34).   
курс группа Ф.И.О. обучающ-ся 

1 курс 

№ 1.3 Н 

Мастер отделочных строительных работ 
Рац И. П. 

№ 1.7 Н Парикмахер Немолякина  Н. О. 

2 курс 

№ 2.1 Н 

Мастер сухого строительства 
Ветров К. И., 

Шмыдов Д. О. 

№ 2.7 Н Парикмахер 
Полищук  Д. А., 

Саргисян В. Р. 

3 курс 
№ 3.7 Н Парикмахер 

Семенихина А. С. 

Тимакова Н. В. 

№ 3.8 Н Повар, кондитер Голенцова И. И. 

итого по 1-3 курсу – 9 

 
 кол-во  

обучающихся 

успевают  

на «хор» и «отл» 

успевают  

на «отл» 

кол-во 

на стипендию 

1 курс 96 27 2 29 

2 курс 91 31 4 35 

3 курс 78 28 3 31 

ИТОГО 265 86 9 95 

 



 27 

На показатель успеваемости и качества знаний обучающихся отделения   

непосредственно влияет процент обучающихся,  которые являются 

ПОЛНОСТЬЮ неаттестованными по общеобразовательным и специальным 

дисциплинам и таких – 3 обучающихся  (2.4Н - Курбанова С. Я.,  2.1Н - 

Блинов П.С., Иванова Н.Ю.). Так же в учебных группах есть 

потенциальные претенденты, на получение стипендии имеющие 1 или 2 

тройки в количестве 16 обучающихся.  

Одним из важных моментов роста профессионального мастерства 

педагога являются открытые уроки и внеклассные мероприятия для 

проведения которых применяются разные формы и методы обучения.  

Анализ открытых внеклассных мероприятий в рамках недель МК  позволил 

выделить ряд уроков проведенных на высоком методическом уровне с 

использованным  мультимедийным  оборудованием:   

- «Земля – наш общий дом» - гр. 1.3Н Маслова С.В.; 

- «Что такое счастье?» - гр.1.4Н Козлова Л.Г.; 

-  «За чистоту речи» - гр. 4.6С Павлов Ю.А; 

- «Образ главного героя романа «Обломов» - гр 1.7Н Саргсян Н.О; 

-«Защита презентаций на тему: «Есть такая профессия Родину –

защищать!» (где группы 1.4Н, 1.8С, 1.6С, 1.3Н., 2.8С, 1.5С. 2.4Н, 2.6С – 

представили на конкурс свои презентации с последующей защитой) 

Сорочинская Е. И. 

Посещены уроки молодого специалиста: Босых Е.Е, гр 2.4Н  (тема урока: 

Построение табличной модели) и открытое внеклассное мероприятие в гр. 

1.8Н «Ищу друга».  
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Инновационно - экспериментальная деятельность, в виде конкурсов профессионального мастерства по стандартам (WorldSkills Russia) 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, что 

приведет к новой форме государственной аттестации в виде демонстрационного экзамена. 

 

Результаты участия обучающихся отделения ППКРС в конкурсах профессионального мастерства в 2016-2017 учебном году 
 

№  

п\п 
дата уровень 

Наименование 

мероприятий 

Ф.И.О 

обучающихся, 

 группа, курс 

номинация 

компетенция 

Ф.И.О 

Пед.работников 
Результат 

1 

1
2
 о

к
тя

б
р
я
  
 

2
0
1
6
 г

. 

Р
ег

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 

региональный этап II 

национального 

чемпионата по 

профессиональному 

мастерству  

среди людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс»  

Черноусов Данил 

Гр 2.8Н  

«Повар, кондитер» 

Компетенция 

 «Поварское искусство» 

Канатникова Е.А. 

Емельянова Ю.А. 

Мастер п\о 

Диплом 

1 место 

2 

С
 1

7
 п

о
 2

0
 о

к
тя

б
р
я
  

2
0
1
6
 г

. 

В
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 

7 Всероссийский 

Молодёжный 

Чемпионат по 

кулинарии и сервису 

«Студенческий ПИР» 

 

Голенцова Ирина 

Гр 3.8Н  

«Повар, кондитер» 

DS2: Арт-класс «Работа 

из теста», 

Кравец И.В. 

Лапистова М.В. 

Преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

3 место 

СП5: Европейская 

кухня. Блюдо из рыбы» 

(«Сёмга в свекольном 

соусе»); 

Канатникова Е.А. 

Мастер п\о 

Диплом 

3 место 

Брехова Елизавета 

Гр 3.8Н  

«Повар, кондитер» 

СП2: Европейская 

кухня. Основное блюдо 

из мяса («Свиная 

вырезка с кабачками в 

апельсиновом соусе»); 

Канатникова Е.А. 

Мастер п\о 

Диплом 

3 место 
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3 

С
 1

8
 -

 1
9
 н

о
я
б

р
я
  

2
0
1
6
 г

. 

В
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 II Национальный 

чемпионат конкурсов 

профессионального 

мастерства для людей  

с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

 

 

Черноусов Данил 

Гр 2.8Н 

«Повар, кондитер» 

Компетенция 

«Поварское искусство» 

Канатникова Е.А. 

Емельянова Ю.А. 

Мастер п\о 

Сертификат 

участия 

4 

1
6
 н

о
я
б

р
я 

2
0
1
6
 г

 

Р
ег

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

Тимакова Наталья 

Гр 3.7Н 

«Парикмахер» 

номинация  

«Женская конкурсная 

вечерняя прическа» Паршина О.А., 

Нуждина О.Н 

Мастера  п\о 

Диплом 

1 место 

Корнеева Карина 

Гр 3.7Н 

«Парикмахер» 

номинация  

«Мужская модельная 

стрижка» 

Диплом 

1 место 

1 командное 

место 

5 

7
-9

 ф
ев

р
ал

я
 2

0
1
7
 г

. 

Р
ег

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 

Первый региональный 

Чемпионат «Молодые 

профессионалы 

Орловщины – 2017» 

(WorldSkills Russia) 

Шмыдов Даниил 

Гр. 2.1.Н 

«Мастер сухого 

строительства» 

компетенция 

«Облицовка плиткой» 
Купцова Е.Н. 

Мастер п\о 

Маслова С.В. 

Преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

1 место 

Карлов Роман 

Гр 2.4Н 

«Реставратор 

строительный» 

компетенция 

«Облицовка плиткой» 

Диплом 

2 место 

Горячев Святослав 

Гр. 3.1.Н 

«Мастер сухого 

строительства» 

компетенция 

«Сухое строительство и 

штукатурные работы» 

Ермолаева Т.Н. 

Мастер п\о 

 

Диплом 

1 место 

Голенцова Ирина 

Гр 3.8Н 

«Повар, кондитер» 

компетенция 

«Поварское искусство» 

Канатникова Е.А. 

Емельянова Ю.А. 

Мастер п\о 

Сертификат 

участия 

Лукина Екатерина 

Гр 2.7Н 

«Парикмахер» 

компетенция 

«Парикмахерское 

искусство» 

Паршина О.А., 

Мастер  п\о 

Сертификат 

участия 
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6 

2
0
-2

2
 

ф
ев

р
ал

я
 

2
0
1
7
 г

. 

Р
ег

и
о
н

а

л
ь
н

ы
й

 Отборочный чемпионат 

(WorldSkills Russia) 

Московской области 

2017 

Гончаров Иван 

Гр 2.4Н «Реставратор 

строительный» 

компетенция 

«Реставрация 

произведений из 

дерева» 

Рябинкин Ю.С. 

Мастер  п\о 

Сертификат 

участия 

7 

2
1
-2

3
 м

ар
та

 2
0
1
7
 г

. 

Р
ег

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 

Отборочный чемпионат 

(WorldSkills Russia) 

Орловской области 

2017 

Гончаров Иван 

Гр 2.4Н «Реставратор 

строительный» 

компетенция 

«Реставрация 

произведений из 

дерева» 

Рябинкин Ю.С. 

Мастер  п\о 

Диплом 

2 место 

Карлов Роман 

Гр 2.4Н 

«Реставратор 

строительный» 

Кравец И.В. 

Преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

1 место 

Семенов Алексей 

Гр 2.4Н 

«Реставратор 

строительный» 

Савелов А.В. 

Мастер  п\о 

Диплом 

3 место 

Анализ результатов свидетельствует о высоком качестве подготовки  обучающихся, проведя мониторинг можно отметить, что: обучающиеся 

в количестве 11 человек приняли участие  в 5- региональных, 2 – всероссийских конкурсах профессионального мастерства; получили – 4 

сертификата участия, 6- Дипломов 1 степени, 2- Диплома – 2 степени, 4 – Диплома 3 степени. Черноусов Д, Гончаров И., Карлов Р.  приняли 

участие в 2 конкурсах  и Голенцова И. в 3конкурсах  
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На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

 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. 

 участие обучающихся в конкурсах профессионального мастерства 

требует  наличия высококвалифицированных консультационных  услуг в виде 

стажировок мастеров производственного обучения с целью более качественной 

подготовки. 

  

 6. АНАЛИЗ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ППССЗ 

 

Учебно-образовательный процесс отделения ППССЗ в 1-м полугодии 2016-

2017 учебного года  был спланирован, организован и выстроен в соответствии с 

образовательными программами по каждой специальности, реализуемой в 

техникуме. В начале учебного года  была подготовлена вся установочно-

планирующая документация:  

- календарный график учебного процесса отделения (очной и заочной формы 

обучения) 

-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; 

-графики экзаменов по ПМ и МДК, защиты курсовых проектов (работ); 

- подготовлены планы мероприятий по подготовке к ЕГЭ; 

Вся планирующая документация для организации учебного процесса отделения 

ППССЗ была сдана и утверждена  в срок, а также размещена на сайте техникума. 

Учебная  работа в техникуме  на отделении ППССЗ осуществлялась в 

соответствии с федеральными государственными образовательными  стандартами 

по следующим специальностям СПО: 22.02.06 «Сварочное производство», 

23.02.03 (190631) «Т/о и ремонт автомобильного транспорта», 08.02.01 
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«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и 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 специальностям.  Контингент обучающихся 

отделения  ППССЗ в техникуме  на конец 2016 года составляет   381 человек,  

всего 17 групп (14 – очное обучение и 3 группы – заочное, из которых 2 группы 

обучается на договорной основе) 

- «Т/о и ремонт автомобильного транспорта» - 9 групп, 201 чел (38 чел – на 

договорной основе) (6 групп, 140 человек - 2015-2016 у. г.); 

- «Сварочное производство» - 3 группы, 69 чел, (3 группы, 69  человек – пр уч. 

год) 

- «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» - 4 группы, 87 

чел (3 группы, 69 обучающихся – 2015-2016 учебный год). 

- «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» - 1 группа, 24 

человека. 

В 1-м полугодии 2016-2017 учебного 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 

всего полугодия проводился мониторинговый учет образовательных достижений 

обучающихся. 

Анализ уровня знаний обучающихся 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 3,3, что на 

0,1 выше, чем в прошлом году (3,1) и на 0,2 выше, чем в 2014-2015 учебном году. 

Это свидетельствует о некотором повышении качественного набора 

обучающихся, что подтверждается и средними баллами аттестатов об основном 

общем образовании, с которыми поступили абитуриенты. 

 
ИТОГИ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ОТДЕЛЕНИЯ ППССЗ 1-ГО КУРСА 

В 2016 - 2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 
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1.6С «Т/о и ремонт 

автомобильного транспорта» 

2,6 3,9 4,3 3,9 2,9 2,5 4,9 3 2,5 2,3 2,3 3,2 

1.6Д «Т/о и ремонт 

автомобильного транспорта» 

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

1.5С «Сварочное производство» 2,4 3,5 4,5 2,9 2,1 2,6 2,8 3,4 3,7 2,5 2,6 3 

1.8С «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий» 

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

средний балл по дисциплине 2,8 3,7 4,4 3,6 2,6 2,5 3,8 3,3 3,5 2,7 3 3,3 
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Текущий контроль знаний 

трад Текущий контроль знаний 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 08.11.2016 №318/0  с 10.11 по 30.11 были проведены директорские 

контрольные работы. Преподаватели разработали различные контрольно-

измерительные материалы (тесты, контр-е срезы, электр-е контр работы и т.д.), 

которые были утверждены директором техникума и применены на уроках. 

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

3,6,  на 2-м -3,8, на 3-м – 4, на 4-м – 4. Общий средний балл- 3,9, что на 0,1 выше, 

чем в прошлом году (и на 0,3 выше, чем в 2014-2015 уебном году). 

Мониторинг результатов директорских контрольных работ: 

    

  Средний балл по курсам 

1 курс 3,6 

2 курс 3,8 

3 курс 4 

4 курс 4 

Общий средний балл 3,9 
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   Кроме входного и текущего контроля на 1-4 курсах в соответствии с 

требованиями  ФГОС были проведены экзамены по спецдисциплинам, которые 

являются формой итоговой аттестации при завершении изучения ПМ или  МДК: 

на 2 м курсе – 6 экзаменов, на 3-м - 3 экзамена, 4 курс – 1 экзамен, всего 10 

междисциплинарных экзаменов. Анализ проведения экзаменов по ПМ выявил 

хорошие результаты практически по всем специальностям, о чем свидетельствует 

средний балл успеваемости обучающихся, который равен 3,8 балла, качество 

знаний – 64%. 

Важным видом учебной работы на заключительном этапе изучения учебной 

дисциплины или профессионального модуля 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 2016-2017 учебного года состоялись защиты курсовых проектов 

(работ) в двух группах 3-го курса: 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» и в 

гр№3.5С (Сварочное производство) по ПМ.01 «Подготовка и осуществление 

технологических процессов изготовления сварных конструкций» МДК 01.01 

«Технология сварочных работ». Все обучающиеся в срок сдали работы и 

достойно их защитили, о чем свидетельствуют результаты: 
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    Одной из  форм повышения качества обучения и предупреждения 

неуспеваемости обучающихся является предварительная аттестация среди 

обучающихся 1-4 курсов отделения ППССЗ, которая проводилась в начале 

декабря, когда были выявлены не аттестованные обучающиеся по отдельным или 

всем дисциплинам – 72  человека. Для ликвидации н/а был составлен график 

индивидуальной работы преподавателей и мастеров п/о с данными 

обучающимися во внеурочное время. Проведённая работа дала определённые 

результаты: 63% обучающихся были аттестованы по всем дисциплинам. 

    Итоговой диагностикой знаний и успеваемости обучающихся отделения 

ППССЗ 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 14 обучающихся отделения  (в прошлом году – 

10 чел.): на 2-м – 4, на 3-м – 4, на 4-м - 6. Среди них и стипендиат Губернатора 

Орловской области: обучающийся гр.№4.6.2С (Т/о и ремонт автомобильного 

транспорта) Буга Владислав. 

Обучающиеся отделения ППССЗ, успевающие на «отлично»: 

2.5С (Сварочное производство) Мирошниченко Ю.О. 

2.8С (технология хлеба, конд-х и макаронных 

изделий) 

Алёшина Е.А., Егорова Т.С., 

 Литвинов М.В. 

3.6С (Т/о и ремонт авто) Матросов Г.Б., Мартынов М.И., Петров В., 

3.5 С (Сварочное производство) Костиков А.О 
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4.6.1С (Т/о и ремонт автомобильного транспорта) Булка А.С. 

4.6.2С (Т/о и ремонт автомобильного транспорта) Свиридов Е.М., Буга В.Г. 

4.8 С (Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий) 

Потякина Ю,  

Бабашова Р.И., Голованова К., 

 

  Кроме отличников, 109 (88- пр. год) обучающихся по результатам 

промежуточной аттестации успевает на «4» и «5. Так, на 1-м курсе – 36 , на 2 - 25, 

на 3-м – 32, на 4-м - 16. Таким образом, 123 обучающихся успевают на «5» и «4» и 

среднее  качество  знаний на отделении ППССЗ техникума  равно 32% . 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 21: на 1 курсе – 4 человека, на 2 курсе – 4, на 3 курсе – 

10 человек, на 4-м - 3.  Во 2-м полугодии необходимо активизировать  работу с 

данными обучающимися по повышению качества знаний 

     Таким образом, учитывая показатели входного и текущего контроля, 

предварительной и промежуточной аттестации, итоговых МДЭ, средний балл 

успеваемости на 1 курсе составил 3,8 балла, на 2 курсе – 3,9 баллов, на 3 курсе – 4 

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

отделения ППССЗ техникума составляет 3,8 балла.  Общая успеваемость учебных 

групп отделения равна 97%. 

     Диагностический анализ по группам отделения ППССЗ выявил, что 

наивысший показатель качества знаний обучающихся наблюдается в группе 3-го 

курса 3.5С (мастер п/о Т.В.Фролова): из 20 обучающихся 1 успевает - на «5», 10 

обучающихся на «5» и «4», всего 11 обучающихся, поэтому качество знаний в 

данной группе равняется 55%, при этом успеваемость в группе - 100% В 

остальных группах качество знаний равняется в среднем 18-20%. Самый низкий 

средний балл зафиксирован в гр№4.6.2С – 3,2. 

 

 

 

КУРС СРЕДНИЙ БАЛЛ УСПЕВАЕМОСТЬ 

1 курс 3,8 97% 

2 курс 3,9 96% 

3 курс 4 98% 

4 курс 3,4 95% 

ОБЩИЙ СРЕДНИЙ БАЛЛ 3,8 97% 
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7. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Новые требования к содержанию среднего профессионального образования 

и новые подходы к оценке его результатов ставят совершенно новые задачи по 

обновлению методической работы в образовательных учреждениях СПО. 

Современная профессиональная школа остро нуждается в профессионалах – 

преподавателях, способных к инновационной деятельности, профессиональному 

росту и мобильности, обладающих потребностью в саморазвитии и 

самообразовании. Учитывая это, вся методическая работа велась согласно 

утвержденному плану. Педагогический коллектив продолжил работу над 

общетехникумовской методической темой: «Повышение эффективности 

образовательного процесса, направленного на формирование 

образовательной среды, способствующей формированию профессиональной 

компетентности и успешной социализации обучающихся техникума, 

посредством внедрения инновационных форм и методов педагогического 

воздействия». 

 

 

Диаграмма 1. Содержание методической работы 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Цель методической работы: обеспечить условия, способствующие 

повышению методической компетентности педагогических работников. 

Способствовать росту их профессионального мастерства и развитию творческого 

потенциала, направленного на подготовку социально адаптированного, 

конкурентоспособного специалиста. 

 

1. Организация учебно-методической работы 
 

Центром методической работы техникума является методический кабинет, 

одна из задач которого – консолидация методической деятельности 

преподавателей. Здесь собрана библиотека методической и нормативной 

литературы, организуются консультации для преподавателей и мастеров 

производственного обучения, выставки учебно-методических разработок, ведется 

совместная с председателями предметных цикловых комиссий работа по 

оформлению педагогического опыта. 
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1.1. Составлен единый план методической работы. 

1.2.  Составлен и утверждён план работы Педагогического совета. 

1.3. Утверждена единая методическая тема техникума:«Повышение 

эффективности образовательного процесса, направленного на формирование 

образовательной среды, способствующей формированию профессиональной 

компетентности и успешной социализации обучающихся техникума, посредством 

внедрения инновационных форм и методов педагогического воздействия». 

1.4. Рассмотрены и утверждены планы МК: 

 МК Классных руководителей,  

 МК Социально-культурной работы, 

 МК Гуманитарных дисциплин, 

 МК Естественно – научного цикла, 

 МК Профессионально – технического профиля №1, 

 МК Социально-экономического профиля №2 

1.5. Рассмотрен и утвержден единый план работы МКна 2016-2017 

учебный год. 

 

Диаграмма 2. Структура методической работы 

 

 

2.Организация наставничества и методическое  

сопровождение молодых педагогов 

 

2.1. Продолжена работа по наставничеству; 

2.2. Оформлен приказ о наставничестве; 

2.3.Составлен план работы на 2016-2017учебный год. 

 

Школа молодого педагога. 

 

Цель: оказание своевременной квалифицированной методической помощи 

молодым специалистам. 

 

3.Участие в аттестации педагогических работников 

 

Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 
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2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», пунктом 16 статьи 11 Закона Орловской области от 6 сентября 

2013 года № 1525-03 «Об образовании в Орловской области», регламентом 

работы аттестационной комиссии Департамента образования и молодежной 

политики Орловской области от 11 августа 2014 г. № 990, положение об 

аттестации специалистов техникума и аттестационной комиссии. 

Кадровая политика техникума направлена на обеспечение учебного 

процесса компетентными сотрудниками, осуществляющими свою деятельность на 

основе соответствующего образования подготовки, мастерства и опыта, 

обладающими достаточными способностями для успешного выполнения 

возложенных на них обязанностей. В связи, с чем была проделана большая 

работа. 

3.1. Была осуществлена Сверка картотеки повышения квалификации 

руководящих кадров, педагогических работников всех категорий. 

3.2. Был составлен и утверждён график повышенияквалификации 

педагогических работников на2016 – 2017 учебный год. 

3.3Оформлены заявки на повышение квалификации педагогических 

работников в 2016-2017учебном году. 

3.4.Оказание помощи в подготовке документов аттестующимся в 2016-

2017учебном году:  

1) Паршиной О.Н.,  

2) Филиппову В.В., 

3) Босых Е.Е., 

4)Черепковой Н.В., 

5) Колыхалину А. 

6) Яковенко В.И. 

7) Добарину А. Ю. 

8) Новиковой Г. А. 

9) Андросовой И. В. 

10 Позднякову А.К. 

11) Чириковой Е. В. 

 

3.5.Проведение консультаций по формам и процедурам аттестации 

педагогических работников 

3.6.Оказание помощи при подготовке и проведении «открытых» занятий, 

внеклассных мероприятий аттестующихся. 

3.7. Методическое сопровождение в оформлении Портфолио: 

1) Паршиной О.Н.,  

2) Филиппову В.В., 

3) Босых Е.Е., 

4)Черепковой Н.В., 

5) Колыхалину А. 

6) Яковенко В.И 
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На начало 2016-2017 учебного года 

Педагогических работников – 48 человек из них: преподавателей – 24 

человека; мастеров производственного обучения – 17 человек; прочий 

педагогический персонал – 7 человек (Соцпедагоги-2, педагог-психолог-1, 

воспитатель 1, педагог доп. образования-1, Методист- 1); 

Реализацию основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивают 24 преподавателя - 100 % имеют высшее образование; 13 человек 

(52%) имеют высшую квалификационную категорию, 7 человек (32 %) - 

первую квалификационную категорию. Базовое образование преподавателей 

соответствует профилю преподаваемых дисциплин. Без квалификации -4 

человека (16 %). 

Мастеров производственного обучения - 17 человек, имеющих высшее 

профессиональное образование – 13 человек (77%), доля мастеров 

производственного обучения, имеющих высшую квалификационную 

категорию – 6 человек (34%), первую – 8 человек 48%. 3 человека (28%) – без 

квалификационной категории. 

Другие педагогические работники: высшая квалификационная 

категория -2 человека(36%), первую-3 человека(50%), без квалификации 1 

человек (14%) 

Квалификационные категории на начало  2016-2017 учебного года 

 

 
 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, частью 4, со ст. 49 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», руководствуясь Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», в соответствии с пунктом 5 

порядка аттестации в техникуме была создана аттестационная комиссии для 

проведения аттестации педагогических работников, на соответствие занимаемой 

должностью (Пр.№264/1-0 от12.09.2016г.) 
Было утверждено решение Аттестационной комиссии БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» о соответствии занимаемой 

должности следующих педагогических работников: 
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1.1. Филиппову Вадиму Владимировичу, преподавателю спецдисциплин по 

должности «преподаватель»; 

1.2. Власову Артёму Викторовичу, мастеру производственного обучения по 

должности «мастер производственного обучения»; 

1.3. Константиновой Екатерине Витальевне, мастеру производственного 

обучения по должности «мастер производственного обучения». 

 
В 1-м полугодии 2016-2017 учебного года аттестованы 

следующие педагоги: 
БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

№ Ф. И. О. Образование Должность 

Разряд, 

категория, когда 

присвоена 

Претендует на 

категорию, 

разряд 

Соответствие с занимаемой должностью 

1 

ФИЛИППОВ 

ВАДИМ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

Всесоюзный заочный 

машиностроительный 

институт 

Высшее, Щ № 648938, 

выдан 28 .06.1970 

Преподаватель 

спецдисциплин 
Без квалификации 

Соответствие с 

заним. 

должностью 

Пр.№264/1-0 

от12.09.2016г 

2 

ВЛАСОВ  

АРТЁМ 

ВИКТОРОВИЧ 

 
Мастер п/о 

 
Без квалификации 

Соответствие с 

заним. 

должностью 

Пр.№264/1-0 

от12.09.2016г 

3 

КОНСТАНТИНОВА 

ЕКАТЕРИНА  

ВИТАЛЬЕВНА 

СПТУ № 30 1992г, 

кондитер, 

Высшее, ОГИКиК 

Диплом БВС 0324542, 

выдан 1999  

Социально-культурная 

деятельность 

Мастер п/о 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

Без квалификации 

Соответствие с 

заним. 

должностью 

Пр.№264/1-0 

от12.09.2016г 

АТТЕСТАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАТЕГОРИИ 
ОКТЯБРЬ 

1. 

ПАРШИНА  

ОЛЕСЯ 

НИКОЛАЕВНА 

НПО ПЛ № 2 

Парикмахер 

Высшее, ОГУ 

Диплом КП №82376,  

выдан 8.11. 2012г. 

Документоведение и 

документационное 

обеспечение управления 

Мастер п/о 

Парикмахер 

1 кв.кат. мастер 

п\о 

Пр. № 1000 

21.06.2016г. 

Установить  

с 25.05.2016 г.. 

1 кв.кат. по 

должности 

преподаватель 

Пр. № 1536 

21.06.2016г. 

Установить  

с 24.10.2016 г. 

НОЯБРЬ 

2 

СИДЯКИНА 

ВИКТОРИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Высшее – ОГУ 

Диплом ДВС 0600656, 

выдан 4.07.2000г. 

Филология 

Методист Без квалификации 

1 кв. кат. по 

должности 

методист 

Пр. № 2024 

27.12.2016г. 

Установить  

с 30.11.2016 

3 

БОСЫХ 

ЕВГЕНИЙ 

ЕВГЕНЬЕВИЧ 

высшее, ОГУ 

Диплом 105724 1205097, 

выдан11.07.2015 

Физмат 

Преподаватель 

информатики 
Без квалификации 

1 кв. кат. по 

должности 

преподаватель 

Пр. № 2024 

27.12.2016г. 

Установить  

с 30.11.2016 

4 

ФИЛИППОВ 

ВАДИМ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

Всесоюзный заочный 

машиностроительный 

институт 

Преподаватель 

спецдисциплин 
Без квалификации 

1 кв. кат. По 

должности 

преподаватель 
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Высшее, Щ № 648938, 

выдан 28 .06.1970 

Пр. № 2024 

27.12.2016г. 

Установить  

с 30.11.2016 

ДЕКАБРЬ 

5. 

КОЛЫХАЛИН 

АНДРЕЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

Высшее, ОГАУ 

Диплом К №23846, выдан 

11.07.2011г. 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Мастер п/о 

Т\О и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

1 кв.кат. мастер 

п\о 

Пр №999/ 

от.29.04.2013г 

Высшая кв. 

категория по 

должности 

мастер п/о 

Пр. №125 

27.12.2016г. 

Установить  

с 29.12 2016 

6 

ЯКОВЕНКО 

ВАЛЕРИЙ 

ИГОРЕВИЧ 

Высшее – Читинский 

ГПИ 

им Н.Г.Чернышевского г. 

Чита 

Диплом А-I №303259, 

выдан 14.061974г. 

Русский язык и 

литература 

Высшее Ростовское 

военное  командно-

инженерное училище 

РВСН, 1968г. 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

Высшая 43В. 

категория 

преподаватель 

Пр. № 102/ от. 

28.12.2011г 

Высшая кв. 

категория по 

должности 

преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

Пр. №125 

27.12.2016г. 

Установить  

с 29.12 2016 

7. 

ЧЕРЕПКОВА 

НАТАЛЬЯ 

ВИКТОРОВНА 

Высшее ИВС 0415293, 

выдан 3.07 2002 

ОГУ 

Педагогика и методика 

начального образования 

Мастер п/о 

 

Высшая кв. кат. 

по должности 

мастер п/о 

Пр №2542/ 

от.28.12.2011 г. 

Высшая кв. 

категория по 

должности 

мастер п\о 

Пр. №125 

27.12.2016г. 

Установить  

с 29.12 2016 

Сосковский филиал БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

№ Ф. И. О. Образование Должность 

Разряд, 

категория, когда 

присвоена 

Претендует на 

категорию, 

разряд 

ОКТЯБРЬ 

1 

ЗУБОВА 

 НАДЕЖДА 

МИХАЙЛОВНА 

ОГАУ 

агроном 

Мастер 

производственного 

обучения 

Профессия  

«Повар»  

 

Без квалификации 

1 кв.кат.  по 

должности 

мастер п\о 

Пр. № 1741 

25.11.2016г. 

Установить  

с 27.10.2016 г 

2 

САУШКИНА 

ОЛЬГА 

ВАСИЛЬЕВНА 

ОГПИ 

Учитель биологии и 

химии 

Преподаватель 

Первая 

кв.категория 

приказ от 

31.10.11. 

Высшая кв. кат.  

по должности 

преподаватель 

Пр. № 1741 

25.11.2016г. 

Установить  

с 27.10.2016 г 

3 

САУШКИНА 

ОЛЬГА 

ВАСИЛЬЕВНА 

ОГПИ 

Учитель биологии и 

химии 

Воспитатель Без квалификации 

1 кв.кат.  по 

должности 

воспитатель 

Пр. № 1741 

25.11.2016г. 

Установить  

с 27.10.2016 г 
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За отчетный период прошли квалификационные испытания 7 человек 
Высшая квалификационная  категория (3 человека) 

 

1. Подтвердили Высшую квалификационную категорию - 2 человека 

(Яковенко В. И., Черепкова Н. В.); 

2. Повысили квалификационную категорию -1 человек (Колыхалин А. А.) 

 

Первая квалификационная  категория (4 человека) 

1. Повысили квалификационную категорию: 4 человека (Босых Е. Е., 

Паршина О.Н., Филиппов В.В., Сидякина В. А.)  

Повышение категорийности педагогического состава способствует росту 

общей профессиональной компетентности коллектива, поднятию престижа 

учебного заведения, является гарантией качественного предоставления 

образовательных услуг. 
Квалификационные категории 

в конце 1 –го полугодия 2016-2017 учебного года 

 
Профессиональный уровень и педагогическая квалификация 

преподавательского состава соответствует содержанию подготовки по 

профессиям и специальностям в техникуме, что подтверждается общими 

документами об образовании, общим и педагогическим стажем работы, опытом 

практической работы по специальности, организацией повышения квалификации 

и участием в учебно-методической работе. 

Распределение педагогов по стажу, возрасту, образованию 

 
ПО СТАЖУ 
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ПО ВОЗРАСТУ 

    

 

      Профессиональный уровень и педагогическая квалификация 

преподавательского состава соответствует содержанию подготовки по 

профессиям и специальностям в техникуме, что подтверждается общими 

документами об образовании, общим и педагогическим стажем работы, опытом 

практической работы по специальности, организацией повышения квалификации 

и участием в учебно-методической работе. 

 

 
Курсы повышения квалификации 

в 1-м полугодии 2016-2017 учебного года 

 

№ Ф.И.О. 
Программа дополнительного профессионального 

образования 

1 
ЕМЕЛЬЯНОВА 

ЮЛИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов № 4008, 07.11.16 - 11.11.16г. 

«ФГОС СПО: современные подходы к организации 

образовательной деятельности с использованием 

информационно коммуникационных технологий» 

2 
ФИЛИППОВ 

ВАДИМ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов № 4022 07.11.16 - 11.11.16г. 

 «ФГОС СПО: современные подходы к организации 

образовательной деятельности с использованием 

информационно коммуникационных технологий» 

3 
ШМАНЁВА 

ИРИНА 

ВАСИЛЬЕВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов № 4027 ,  07.11.16 – 11.11.16г. 

 «ФГОС СПО: современные подходы к организации 

образовательной деятельности с использованием 

информационно коммуникационных технологий» 

4 
ЛОЗИНА 

ОЛЬГА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов № ,  07.11.16 – 11.11.16г. 

 «ФГОС СПО: современные подходы к организации 

образовательной деятельности с использованием 

информационно коммуникационных технологий» 

5. 
ПАВЛОВ 

ЮРИЙ 

ГБОУ СПО МО «Московский областной профессиональный 

колледж инновационных технологий», 72 часа с 10.11.16 по 
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АНАТОЛЬЕВИЧ 13.11.16.  Удостоверение 500600000031 

«Подготовка экспертов по компетенции 33 «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» (AutomobileTechnology) 

по стандартамWorldSkills» 

6 
НОВИКОВА 

ГАЛИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов № 2213, 017.10.16 – 21.1016г. 

«ФГОС СПО: современные подходы к организации 

образовательной деятельности с использованием 

информационно коммуникационных технологий» 

7. 
ПОЗДНЯКОВ 

АЛЕКСАНДР 

КУЗЬМИЧ 

БУ ДПО Воронежской области «ИРО», 31 час, № 06-25-4297, 

22.09.16-28.09.16г 

«Разработка и реализация программы формирования 

универсальных учебных действий «(ФГОС ОО) 

8. 
ПОЗДНЯКОВ 

АЛЕКСАНДР 

КУЗЬМИЧ 

БУ ДПО Воронежской области «ИРО», 31 час, № 06-25-3783, 

19.09.16-23.09.16г 

«Технология формирования метапредметных компетенций 

учащихся» (ФГОС ОО) 

9 
ВЕТРОВА 

ЕЛЕНА 

НИКОЛАЕВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов № ,  12.09.16 – 16.09.16, № 3123 

 «Теория и методика преподавания экономики в школе» 

10. 
КУПЦОВА 

ЕВГЕНИЯ 

НИКОЛАЕВНА 

ОГУ имени И. С. Тургенева Сертификат, 10-18 .10.2016г, 36 

часов 

«Организация и методическая работа экспертов WSR”  

11 
ЛЕОНОВА 

НАТАЛЬЯ 

ВЛАДИМИРОВНА 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 

          С целью развития творческих способностей участников образовательного 

процесса, совершенствования их педагогического, методического мастерства в 

техникуме функционируют 6 цикловых методических комиссий: 
 МК Классных руководителей,  

 МК Социально-культурной работы, 

 МК Гуманитарных дисциплин, 

 МК Естественно – научного цикла, 

 МК Профессионально – технического профиля №1, 

 МК Социально-экономического профиля №2 

 

 

Цикловые комиссии руководствуются Уставом техникума, федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальностям и профессиям техникума; 

учебно-программной документацией по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям специальностей (профессий), порядком проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников, нормативными 

документами по учебной и производственной практике, курсовому 

проектированию; а также локальными нормативными документами техникума. 
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Одним из направлений работы МК является развитие межпредметных 

связей. В рамках этой работы проводятся открытые и бинарные уроки, 

внеклассные мероприятия, недели МК взаимопосещения, которые 

способствуют: изучению опыта работы преподавателей; обмену опыта 

работы; ознакомлению с внедрением новых технологий обучения в учебно-

воспитательный процесс; изучению отдельных методов и приемов работы по 

развитию учебно-познавательной деятельности обучающихся, способу 

учебной деятельности обучающихся; изучению эффективности и 

результативности обучения по учебным дисциплинам; ознакомлению с 

методической (организационно-педагогической, 26 теоретической, 

психологической) подготовкой преподавателей и мастеров 

производственного обучения; и т.д. 

Опыт работы преподавателей и мастеров производственного обучения 

с использованием современных педагогических технологий, в том числе 

информационных был представлен на открытых уроках и в рамках 

проведения недель цикловых комиссий, а также на педагогических чтениях. 

Из анализа о результатах педагогической деятельности преподавателей 

выявлена степень использования современных образовательных технологий 

в процессе обучения и в воспитательной работе. 

Переход к практико-ориентированному обучению, заявленный в 

федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

профессионального образования 3-го поколения связан с усилением 

прикладного, практического характера всего среднего профессионального 

образования. 

Требования, предъявляемые к современному специалисту, весьма 

многообразны. Это и хорошие теоретические знания в профессиональной 

сфере, и умение применять эти знания на деле. Не помешают выпускнику 

также сведения из научных областей: химии, математики, литературы, 

русского языка. 

В современных условиях жизни недостаточно просто владеть набором 

знаний, умений и навыков, надо уметь применять их в реальной жизни, 

реальной ситуации. Наиболее целесообразной формой использования 

творческого потенциала обучающихя считается метод проектов и 

исследования. 
Учитывая всё выше сказанное, одним из направлений в 

образовательном процессе является создание условий для формирования у 

обучающихся личностных качеств, обеспечивающих конкурентоспособность 

на рынке труда, а также развитие творческой личности, умеющей 

адаптироваться в современных условиях. Средством достижения 

поставленной цели является научно-исследовательская деятельность 

обучающихся. 

Для оказания помощи классным руководителям в организации 

воспитательного процесса в учебных группах в  техникуме создана 

методическая комиссия классных руководителей. 
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Методическая комиссия классных руководителей – структурное 

подразделение внутритехникумовской системы управления воспитательным 

процессом, координирующее научно-методическую и организационную 

работу классных руководителей учебных групп, в которых учатся и 

воспитываются обучающиеся определенной возрастной группы. 

Воспитание - процесс комплексный. Это единство целей, задач, 

содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее 

целостности формирования личности. Комплексный подход требует 

соблюдения целого ряда педагогических требований, тщательной 

организации взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. 

Как процесс педагогически управляемый, воспитание призвано помочь 

личности не быть поглощенной в море социальных влияний (зачастую 

негативных), найти в мире себя, свое лицо, свое отношение с миром, людьми 

и самим собой.  

Вся воспитательная работа техникума строится на принципах, 

заложенных в Уставе, на основе личностно-ориентированного подхода. 

Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в 

воспитательной работе техникума. Планирование работы классных 

руководителей по воспитанию обучающихся соответствует современным 

требованиям.  

Основными задачами МК классных руководителей являются 

всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства 

каждого классного руководителя, повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива, повышение качества и эффективности системы 

воспитательной работы техникума. 

МК классных руководителей - это объединение классных руководителей 

1- 4 курсов, которое координирует их научно-методическую и 

организационную работу.  

МК строит свою работу в соответствии с требованиями стратегического 

развития техникума, определяемыми уставом ОУ, программой развития ОУ 

на основе годового и перспективного планов учреждения. Срок действия МК 

не ограничен, количественный персональный состав связан с изменениями в 

педагогическом коллективе. 

Цель работы МК: 

Совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

педагогического мастерства классных руководителей. 

 

Основными задачами МК являются: 

1.Оказание  помощи классному руководителю в совершенствовании 

форм и методов организации воспитательной работы группы. 

2.Формирование у классных  руководителей теоретической и 

практической базы для моделирования системы воспитания в группе. 

3.Усиление влияния техникума на социализацию личности 

обучающегося, его адаптации к современным экономическим условиям, 
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самоопределение в будущей профессии. 

4.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и 

воспитания обучающихся. 

5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного 

руководителя. 

 

За прошедший период основными формами работы МК стали:    

 методические сессии;  

 дидактические трибуны;  

 методические студии;  

 тренинги;  

 обзор идей личностного развития обучающегося;  

 деловые игры;  

 практикумы, семинары;  

 методические конференции;  

 мастер-класс;  

 "мозговой штурм";   

 экспресс - анкеты; 

 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 зав. 

библиотекой, психолог техникума. Постоянно в работе МК принимают 

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

 

Состав методической комиссии классных руководителей 

на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. классного 

руководителя 

№  группы профессия 

1. Маслова Светлана 

Владимировна 

1.3 Н Мастер отделочных строительных  

работ 

2. Козлова Людмила 

Григорьевна 

1.4 Н Реставратор строительный 

3. Фурман Оксана Геннадьевна 1.5 С Сварочное производство 

4. Ковтун Лидия Алексеевна 1.6 С Т/о и ремонт автомобильного 

транспорта 

5. Ветрова Елена Николаевн 1.7 Н Парикмахер 

6. Босых Евгений Евгеньевич 1.8 Н Повар, кондитер 

7. Саргсян Наталья Олеговна 1.8 С Технология  хлеба, кондитерских  

и макаронных изделий 

8. Потапова Елена Викторовна 2.1 Н Мастер сухого строительства 

9. Конарева Татьяна 

Леонидовна 

2.4 Н Реставратор строительный 
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10. Сидякина Виктория 

Александровна 

2.5 С Сварочное производство 

11. Добарин Александр Юрьевич 2.6 С Т/о и ремонт автомобильного 

транспорта 

12. Лапистова Марина 

Владимировна 

2.8 Н Повар, кондитер 

13. Бадовская Алла Петровна 2.8 С Технология  хлеба, кондитерских  

и макаронных изделий 

14. Поздняков Александр 

Кузьмич 

2.6 Д, 

1.6 Д 

Т/о и ремонт автомобильного 

транспорта 

15. Андросова Ирина Валерьевна 1.2З Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

16. Чирикова Елена 

Владимировна 

2.6 З 

 

Т/о и ремонт автомобильного 

транспорта 

17. Павлов Юрий Анатольевич 3.6 С Т/о и ремонт автомобильного 

транспорта 

18. Сорочинская Елена Ивановна 3.8 С Технология  хлеба, кондитерских  

и макаронных изделий 

19. Филиппов Вадим 

Владимирович 

4.6.1 С Т/о и ремонт автомобильного 

транспорта 

20. Фирскина Лариса Николаевна 4.6.2 С Т/о и ремонт автомобильного 

транспорта 

21. Сотникова Инна Николаевна зав. 

библиотекой 

 

22. Павлова Лариса Николаевна психолог 

техникума 

 

За прошедший период было проведено 8 заседаний МК. Темы выступлений 

были подобраны с учетом интересов докладчиков. Определены сроки 

проведения открытых классных часов. 

№ 

группы 

Ф.И.О. кл. руководителя, 

 выступающего на МК 

Ф.И.О. кл. проводящего 

внеклассное мероприятие 

СЕНТЯБРЬ Козлова Л.Г.: 

Проектировочная деятельность и 

планирование воспитательной работы в 

группе. 

 

 

 

 

 

 
Павлова Л.Н.: 

О работе по формированию жизненных 

ценностей личности обучающихся. Проект 

«Учись быть счастливым – 2017» 

ОКТЯБРЬ Маслова С.В., Босых Е.Е.: 

Причины и проблемы девиантного и 

суицидального поведения подростков. 

Конарева Т. Л. 

«Голливуд на Орлике» 

Лапистова М.В. 

«Взаимоотношения детей 

и родителей в семье» 

Козлова Л.Г. 

Автющенко Н.А.: 

Принципы организации профориентационной 

работы. 
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Павлова Л.Н.: 

Способности: лидерские, организаторские, 

творческие. Условия их развития. Результаты 

исследования. 

«Счастье – это…» 

 

НОЯБРЬ 

 

Бадовская А.П., Добарин А.Ю.: 

Внеурочная деятельность  классного 

руководителя. 

Павлов Ю.А. 

«Слово не воробей» 

Маслова С.В. 

«Земля – наш общий 

дом» 
Павлова Л.Н.: 

ФГОС «Педагог». Креативная педагогика. 

ДЕКАБРЬ Сотникова И.Н., Пахомова А.Е.: 

Нравственное воспитание – основа духовного 

развития человека. 

Босых Е.Е. 

«Ищу друга» 

Фирскина Л.Н. 

«Покажи своим 

примером» 
Павлова Л.Н.: 

Практическое занятие «Творческий 

педагог» 

ЯНВАРЬ Андросова И.В., Павлов  Ю.А.: 

Повышение качества экологического 

воспитания. 

Сидякина В.А. 

«Военная служба: 

почетная обязанность 

или наказание?» 

Потапова Е.В. 

«Покажи своим 

примером» 

ФЕВРАЛЬ 

 

Поздняков А.К., Ветрова Е.Н.: 

Структура межличностных отношений в 

учебных группах. 

Ковтун Л.А.  

«На что потратить 

жизнь?» 

Добарин А.Ю. 

«Экология и автомобиль» 
Павлова Л.Н.: 

Практическое занятие по укреплению 

сплоченности педагогического коллектива. 

МАРТ 

 

Сорочинская Е.И., Конарева Т.Л.: 

Работа классного руководителя по 

профилактике вредных привычек. 

Бадовская А.П. 

Саргсян Н.О. 

 

Павлова Л.Н.: 

Формирование потребности ЗОЖ  у 

обучающихся техникума.. 

АПРЕЛЬ Фурман О.Г., Лапистова М.В.: 

Формирование у обучающихся культуры 

общения в системе «преподаватель – 

обучающийся» 

Фурман О.А. 

Ветрова Е.Н. 

 

Павлова Л.Н. 

Об инновационных формах групповой и 

индивидуальной работы по формированию 

личностных качеств обучающихся. 

МАЙ Ковтун Л.А., Петрухин С.В.: 
Формы и методы патриотического воспитания в 

учебных группах. 

Сорочинская Е.И. 

Поздняков А.К. 

Павлова Л.Н. 

Воспитание патриотизма – приоритетное 

направление в российской педагогике. 
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ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ НА 2016-2017 учебный  год 

 

2016 год – ГОД  РОССИЙСКОГО КИНО 

 
СЕНТЯБРЬ 

05.09.16 –  День воинской славы России: «Террор – это…» (посвящается  

               событиям в Беслане).  

12.09.16 – День воинской славы России: «Адмирал Ф.Ф.Ушаков и его 

                 победы» 

19.09.16 – Экология: «День озера Байкал» 

26.09.16 – В мире искусства и науки : «Творчество М.Бернеса» (к 105-летию  

              со  дня рождения) 

              «Э.Ферма и его вклад в науку» (к 115-летию со дня рождения) 
ОКТЯБРЬ 

03.10.16 – Экология: «Друзья наши меньшие» (День защиты животных) 

10.10.16 – Год кино: 90 лет со дня рождения Е.Евстигнеева. Актер и его роли. 

17.10.16 – Царскосельский лицей и его знаменитые выпускники. 

24.10.16 – Международный день ООН. 

31.10.16 - День памяти жертв политических репрессий. 
НОЯБРЬ 

31.10.16 – «С любовью к России» (4 ноября - День народного единства) 

07.11.16 – День воинской славы России: «День 7 ноября 1941 года - парад на  

               Красной  площади» 

14.11.16 – «Что ты знаешь о толерантности?» (16 ноября – международный  

                День   толераньности) 

21.11.16 – «Словари  в жизни человека» (к 250-летию со дня рождения  

                В.И.Даля) 

28.1.116 – «Перед матерью вечно в долгу»(27 ноября – День матери) 
ДЕКАБРЬ 

05.12.16 – День воинской славы России: «Неизвестный солдат»(3 декабря –  

               День   Неизвестного солдата) 

12.12.16 – «Конституция РФ – основа общественной системы» (12 декабря 

               – День Конституции) 

19.12.16 – «Русская история» (к 250-летию со дня рождения  

                Н.М.Карамзина) 

26.12.16 – «Год уходящий – год наступающий» (Мы подводим первые итоги  

               года) 

 

2017 год – ГОД  ЭКОЛОГИИ 

 
ЯНВАРЬ 

16.01.17–  1. «Для науки нет предела» (к 170-летию со дня рождения  

                  Н.Е.Жуковского, русского ученого – механика). 

                 2. «Крещение на Руси. Корни православного праздника» 

21.01.17 –  День воинской славы России: «Мы это пережили…» 

                 (посвящается дню снятия блокады Ленинграда, 27.01.1944 г.) 
ФЕВРАЛЬ 

06.02.17 –  1.Лица истории: «Командир – герой – В.И.Чапаев»  

                  (130 лет со дня рождения, русский советский военноначальник). 

                       2. Деятели науки: «Храм науки» (посвящается Дню Российской  

                  науки – 8 февраля, 170-летию со дня рождения Т.Эдисона –  

                  американского изобретателя) 
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13.02.17 – «Дуэль на Черной речке» (посвящается памяти А.С.Пушкина –  

                 10 февраля) 

20.02.17 – 1. «Родной язык. Каким он доложен быть» (посвящается  

                 Международному Дню родного языка – 21 февраля) 

                 2. Деятели науки: «История открытия. Г. Герц – немецкий физик»  

                (к 160-летию со дня рождения) 

                 3. «Масленица пришла – отворяй ворота» (история славянского 

                 традиционного праздника – 20 – 26 февраля) 

27.02.17 – Лица истории: «Президент и человек Д. Вашингтон» 

                 (к 285-летию со дня рождения, первый президент Америки) 
МАРТ 

06.03.17 – Международному женскому дню посвящается: 

                  «О женщинах – героях» (к 80-летию со дня рождения 

                  В.В.Терешковой, русского летчика – космонавта) 

13.03.17 – 1. «Пока мы едины – мы непобедимы!» (посвящается 

                    воссоединению Крыма с Россией – 18 марта) 

                  2. Деятели науки: «История открытия. Г. Ом – немецкий физик»  

                  (к 230-летию со дня рождения) 

20.03.17  – «Планета Земля. Мы за нее в ответе» (21 марта – Всемирный день  

                   Земли, посвящается Году Экологии)     

27.03.17 – 1. «Театры города Орел» (27 марта – Международный день театра)  

                   2. «Меценат русского балета С.П.Дягилев» (145 лет со дня  

                   рождения – 31 марта) 

                   3. «Педагог, мыслитель, писатель – Я.А.Каменский» (425-летию  

                   со дня рождения посвящается) 
АПРЕЛЬ 

01.04.17 – «Быть здоровым – это значит…» (7 апреля отмечается Всемирный  

                   день здоровья) 

08.04.17 – 1. «Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды,  

                  до звезды…» (посвящается Дню космонавтики – 12 апреля) 

                  2. «Мадонна на века» (посвящается 565-летию со дня рождения  

                  Леонардо да Винчи – 15 апреля) 

17.04.17 – День воинской славы: «Этих дней не смолкнет слава» 

                 (посвящается 75-летию окончания битвы под Москвой) 

24.04.17 – «Песню дружбы запевает молодежь» (посвящается  

                  Международному дню солидарности молодежи, воспитанию 

                  толерантности) 
МАЙ 

08.05.17 -  1. «И для тебя, и для меня он сделал все, что мог…» (посвящается  

                  50-летию со дня открытия мемориала «Могила неизвестного  

                  солдата») 

                  2. «История создания организации «Красный крест и полумесяц» 

15.05.17 – «Что значит семья в твоей жизни?» (15 мая – Международный  

                  день семьи) 

22.05.17 – «Зарождение письменности на Руси» (посвящается  Дню 

 ПЛАН 

мероприятий, проходящих в рамках МК классных руководителей в 2016 – 2017  году 
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Месяц проведения Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ  

ОКТЯБРЬ  Конкурс рисунков «Орел вчера, сегодня, завтра»,  посвящается 

юбилею города.  

I место  – Сидорова Ульяна, гр. 1.7 Н, Журиков Андрей, гр.1.5 С 

«Богоявленский собор» 

II место - Журиков Андрей, гр.1.5 С «Вид Красного моста», Кубакова 

Ольга,  

гр. 1.4 Н, береста, Токарева Анна, гр.1.8 Н «Старый город»                                                                                  

III место – Миронов Данила, гр. 1.4 Н, Лозинская Полина, гр. 3.8 С 

«Богоявленский собор», Егорова Анна, гр. 1.3 Н 

Поощрительный приз – Листопад Павел, гр.1.6 С, триптих «Мой 

Орел»  
 

НОЯБРЬ 1.Конкурс чтецов «Русская классика», посвящается 195- летию со 

дня рождения Н.А.Некрасова. 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
I Лукина Екатерина, гр. 2.7 Н 
II Андулько Елена, гр. 1.7 Н 

III Сенникова  Анастасия, гр. 1.8 С,  
 Зарубина Римма,1.8 С 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА   
СРЕДИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  I  КУРСА 

I  Андулько Елена, гр. 1.4 Н 
II Сенникова  Анастасия,гр. 1.8 С, 

Зарубина Римма,1.8 С 
III   Цуканов Даниил, гр. 1.4 Н 
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА   

СРЕДИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  II  КУРСА 
I   Лукина Екатерина,г р. 2.7 Н 

II   Гребеньков Алексей, гр. 2.1 Н 
III  Солодова Татьяна,гр. 2.8 Н 

2. Тематический урок. 

ДЕКАБРЬ Кинофестиваль «Мы приглашаем вас в кино», посвящается 

закрытию года кино. 

1. Наградить Почетными грамотами все группы, принявшие 

участие в Кинофестивале, посвященном закрытию Года Кино  в 

техникуме: 

Гр. 2.4 Н – «За достоверность персонажей из фильма 

«Джентльмены удачи» (классный руководитель: Конарева Т.Л., 

мастер п/о Рябинкин Ю.С.) 

Гр. 3.8 Н – «За достоверность в показе эпизода из фильма «Москва 

слезам не верит» (мастер п/о Канатникова Е.А.) 
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Гр. 2.5 С– «За обращение к классическому произведению «Собачье 

сердце» (классный руководитель: Сидякина В.А.) 

Гр. 2.8 Н – «За создание  художественных образов из кинофильма 

«Иван Васильевич меняет профессию» (классный руководитель: 

Лапистова М.В., мастер п/о Канатникова Е.А.) 

Гр. 2.6 С – «За  лучшую импровизацию сценок из кинофильма 

«Иван Васильевич меняет профессию» (классный руководитель: 

Добарин А.Ю., мастер п/о Колыхалин А.А.) 

Гр. 1.4 Н – «За обращение к жанру музыкальной комедии в фильме 

«Карнавальная ночь»  (классный руководитель: Козлова Л.Г., 

мастер п/о Купцова Е.Н.) 

Гр. 2.1 Н – «За демонстрацию самого краткого эпизода из фильма 

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (классный 

руководитель: Потапова Е.В.,мастер п/о Ермолаева Т.Н.) 

Гр. 1.5 С – «За пропаганду честного образа жизни в картине 

«Берегись автомобиля» (классный руководитель: Фурман О.Г., 

мастер п/о Фролова Т.В.) 

Гр. 1.8 Н – «За обращение к жанру новелл в фильме «Операция «Ы» 

и другие приключения Шурика» (классный руководитель: Босых 

Е.Е.., мастер п/о Емельянова Ю.А.) 

Гр. 1.6 С – «За показ широты русской души в фильме  «Любовь и 

голуби» (классный руководитель: Ковтун Л.А., мастер п/о 

Верижникова И.А.) 

Гр. 1.7 Н – «За пропаганду русской женской души в фильме  

«Девчата» (классный руководитель: Ветрова Е.Н., мастер п/о 

Нуждина О.А.) 

2. наградить почетными грамотами обучающихся техникума  

«За самое яркое представление персонажей из кинофильмов»: 

Андулько Елену, гр. 1.4 Н (реставратор строительный) за роль 

Людмилы Гурченко в сценке из кинофильма «Карнавальная ночь». 

Цуканова Данилу, гр. 1.4 Н (реставратор строительный) за роль 

баснописца Ф.П.Миронова в сценке из кинофильма «Карнавальная 

ночь». 

Ерова Максима, гр. 1.4 Н (реставратор строительный) за роль С.И. 

Огурцова в сценке из кинофильма «Карнавальная ночь». 

Миронова Данилу, гр. 1.4 Н (реставратор строительный) за роль 

Гриши Кольцова в сценке из кинофильма «Карнавальная ночь». 

Нилова Вячеслава, гр. 2.6 С (т/о и ремонт автомобильного  

транспорта) за роль в сценке из кинофильма «Иван Васильевич 

меняет профессию». 

Плиева Павла, гр. 2.6 С (т/о и ремонт автомобильного  транспорта) 

за роль в сценке из кинофильма «Иван Васильевич меняет 

профессию». 

Скворцова Сергея, гр. 2.6 С (т/о и ремонт автомобильного  

транспорта) за роль в сценке из кинофильма «Иван Васильевич 

меняет профессию». 

Сергеева Дмитрия, гр. 2.6 С (т/о и ремонт автомобильного  

транспорта) за роль в сценке из кинофильма «Иван Васильевич 

меняет профессию». 

Солодова Андрея, гр. 2.6 С (т/о и ремонт автомобильного  

транспорта) за роль в сценке из кинофильма «Иван Васильевич 

меняет профессию». 
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Проведены конкурсы плакатов: 

1. К новому году, участвовало 21 групп. 

2. День защитников отечества, участвовало 8 групп 

3. Международный женский день, участвовало 11 групп. 

 

На протяжении 2016 года обучающиеся техникума принимали участие в 

областном фотоконкурсе «Мир, в котором я живу…», который организован 

клубом молодежи «Полет». По итогам конкурса Кирик Е. – обучающаяся гр. 

2.8 Н, стала победителем этого конкурса! 

Зыбина Никиту, гр. 2.4 Н (реставратор строительный) за роль 

Доцента в сценке из кинофильма «Джентльмены удачи». 

Цемкина Александра, гр. 1.6 С (т/о и ремонт автомобильного  

транспорта) за роль в сценке из кинофильма «Любовь и голуби». 

Бабенко Евгения, гр. 1.6 С (т/о и ремонт автомобильного  

транспорта) за роль в сценке из кинофильма «Любовь и голуби». 

Мирошниченко Юрия, гр.2.5 С (сварочное производство) за роль 

профессора Преображенского в сценке из кинофильма «Собачье 

сердце». 

Чаадаеву Елену, гр. 2.8 Н (повар, кондитер) за роль дьячка Федора 

в сценке из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». 

Свешникову Анастасию, гр. 2.8 Н (повар, кондитер) за роль Д. 

Милославского в сценке из кинофильма «Иван Васильевич меняет 

профессию». 

Солодову Татьяну, гр. 2.8 Н (повар, кондитер) за роль царя Ивана 

Грозного в сценке из кинофильма «Иван Васильевич меняет 

профессию. 

ЯНВАРЬ Фотоконкурс «Экология и мы». Подведение итогов в апреле 2017 г. 

ФЕВРАЛЬ 1. Конкурс сочинений «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

В конкурсе сочинений приняли участие  

19 обучающихся техникума. Жюри подвело итоги конкурса: 

I место – Заварухин Иван, 

гр. 2.4Н (реставратор строительный) 

II место – Расторгуева Ирина, 

гр. 1.7 Н (парикмахер) 

IIIместо – Абрамова Кристина, 

гр. 1.4 Н (реставратор строительный) 

2.  Тематический урок. 

МАРТ Защита проектов к году экологии: 

«Мы – за чистый город» (наглядно-демонстрационные материалы, 

поощряется связь с профессией) 

АПРЕЛЬ 1. Конкурс фотогазет «Наш взгляд на экологию» (история участия 

группы в субботниках и других экологических мероприятиях в 

фотоматериалах) 

2. Тематический урок. 

МАЙ  

ИЮНЬ Выставка методической продукции. 
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ПЛАН 
проведения Недели методической комиссии 

классных руководителей 
24 октября – 2 ноября 2016 года 

Дата Мероприятие Место 

проведения и 

время 

Ответственный 

2
4
 о

к
т

я
б
р
я

, 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 Открытие Недели: 

- вывесить объявление; 

- подготовить выставку рисунков; 

 

Учительская, 

каб.14 

 

Козлова Л.Г. 

2
5
 

о
к

т
я

б
р
я

, 

в
т

о
р
н

и
к

  Открытый классный час 
«Земля – наш общий дом» 

        14.35 

каб.11 

 

Маслова С.В  

гр.1.3 Н 

2
6
 

о
к

т
я

б
р
я

, 

ср
ед

а
 Открытый классный час: 

 «Счастье – это…» 
14.35 

каб.14 

 

Козлова Л.Г. 

гр. 1.4 Н 

2
7
  

о
к

т
я

б
р
я

, 

ч
ет

в
ер

г 

Открытый классный час: 
«За чистоту речи» 

14.30 

каб.23 

 

Павлов Ю.А. 

гр. 3.6 С 

 

1
 н

о
я

б
р
я

, 

в
т

о
р
н

и
к

 Открытый классный час: 
«Взаимоотношения детей и родителей в 

семье» 

14.35 

каб.17 

 

Лапистова М.В. 

Павлова Л.Н. 

гр. 2.8 Н 

2
 

н
о
я

б
р
я

, 

ср
ед

а
 

Внеклассное мероприятие: 
«Голливуд» на Орлике» 

14.35 

каб.14 

Конарева Т.Л. 

гр. 2.4 Н 

3
 н

о
я

б
р
я

, 

ч
ет

в
ер

г Закрытие Недели.  
Подведение итогов. 

Учительская 

В течение дня 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. АНАЛИЗ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум 

сложилась следующая структура деятельности педагогического и 

ученических коллективов в организации учебных исследований 
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обучающихся, которую можно представить в таблице по трем этапам 

процесса. 

 

Обучающийся Преподаватель 
Педагогический коллектив 

(педсовет, методические комиссии) 

Индивидуально 

выбирает тему 
Мотивирует запрос 

Определяет концептуальные идеи 

развития техникума, мотивирует 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в техникуме 

Выполняет 

исследование 
Обучает способам исследовательской 

деятельности, консультирует 

Планирует и организует работу 

пеработников по педагогическому 

руководству учебными исследованиями 

обучающихся 

Устраняет недостатки 

в исследовательском 

проекте, представляет 

работу 

Анализирует проект, дает 

рекомендации 

Анализирует состояние 

исследовательской работы учебного 

заведения, принимает решение 

 

Формы исследовательской работы: 

1. учебно-исследовательская работа, проводимая в учебное время, 

т.е., встроенная в учебный процесс; 

2. научно-исследовательская работа обучающихся, проводимая во 

внеучебного времени, и дополняющая учебный процесс. 

 

Работа по формированию интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, может дать ощутимый результат, если она носит 

системный и систематический характер. 

 

1. В учебное время учебно-исследовательская работа проводится, 

как правило, в виде выполнения курсовых работ или проектов, выпускных 

квалификационных работ, других видов учебных занятий, имеющих 

исследовательский характер. 

Сначала обучающихся знакомят с основами и элементами научных 

исследований, развивают навыки самостоятельной работы по углубленному 

изучению фундаментальных наук, стимулируя интерес к избранной 

специальности. На этом этапе обучающиеся готовят научные сообщения и 

рефераты. Затем они включаются непосредственно в исследовательскую 

работу. Им поручаются конкретные теоретические или экспериментальные 

разработки. Как правило, эти исследования ведутся при выполнении 

практических, лабораторных, курсовых или дипломных работ, а также при 

прохождении производственной практики. 

 

2. Во внеучебное время научно-исследовательская работа 

организуется индивидуально или путем участия обучающихся в работе 

кружков, семинаров, конкурсах, олимпиадах, научно-практической 

конференции. 
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Большую роль в этом направлении играет научное общество 

обучающихся. В техникуме оно существует с 2014 года и называется – 

«Эрудит». Научное общество обучающихся «Эрудит» является 

добровольным, научно-творческим объединением обучающихся, 

стремящихся совершенствовать свои знания в определенной научной 

области, развивать свои интеллектуальные способности, приобретать умения 

и навыки учебно-исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности. В научном обществе существуют следующие отделения: 

лингвистическое, естественнонаучное, математическое, искусствоведческое,  

5 обучающихся. 

Обучающиеся выполняют индивидуальные и групповые 

исследовательские проекты, ежегодно проводятся внутри техникумовские 

Академические чтения, члены научного общества «Эрудит» участвуют в 

конкурсах различного уровня. 

Выпускаются брошюры, посвященные работе обучающихся научного 

общества «Эрудит». 

Работа начинается с выявления обучающихся, имеющих склонность и 

желание заниматься исследовательской деятельностью. Большую роль в этом 

играют учителя-предметники, мастера производственного обучения и 

родители, которые лучше, чем кто-либо, знают возможности и стремления 

обучающихся и могут помочь им советом и делом. 

На следующем этапе определяются конкретные проекты, подбираются 

руководители работ, которыми выступают преподаватели и мастера 

производственного обучения. 

Для успешности реализации исследовательских проектов важно на это 

мотивировать как обучающихся, так и педагогов.  

Были выявлены следующие мотивы обучающихся заняться 

исследовательской работой: связь с будущей профессией, интерес к 

предмету; желание углубить свои знания, расширить кругозор; 

удовлетворение процессом работы; желание самоутвердиться; получить 

награду на конкурсе; поступить в вуз и другие. 

Преподаватели свое согласие осуществлять руководство 

исследовательскими проектами мотивировали следующим: желанием 

повысить свою профессиональную компетентность; лучше узнать своих 

обучающихся; углубить знания обучающихся в своем предмете, 

сформировать позитивное отношение к нему; научить обучающихся 

способам учебной деятельности как основе их успешности в дальнейшей 

учебе; получить более высокую категорию. 

На данной диаграмме видно, как с каждым годом количество 

педагогов, принимающих участие в научно-исследовательских конференциях 

растёт. 
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Важным компонентом исследовательской деятельности обучающихся 

является представление их исследовательских проектов на конкурсах и 

конференциях различного уровня. На следующей диаграмме отображена 

динамика численности обучающихся, занимающихся исследовательской 

деятельностью. 

 
 
Организация защиты исследовательских работ на Всероссийском и 

Международном уровнях осуществлялась через дистанционную защиту. 

Анализируя состояние методической работы в техникуме можно 

отметить, что она охватывает все стороны учебно-воспитательного процесса 

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

отчетная документация составлена и ведется в соответствии с требованиями 

ФГОС. Администрация и инженерно-педагогические работники принимают 

активное участие в методической работе, изучении и обобщении 

педагогического опыта. Все это положительно сказывается на квалификации 

педагогических работников, повышении их педагогического мастерства. 
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9. 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: 

- организуют 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; 

- обеспечивают 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 11436экз. Из них учебная литература 5373экз., художественная-

5943экз., методическая-120экз. 
№/

№ 

п/п 

Автор Название Изда- 
тельство 

Год  
издания 

Коли-

чество 

СПО 23.02.03 

 «Техническое обслуживание  и ремонт автомобильного транспорта» 
Профессиональный цикл 
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1. Ю.Т.Чумаченко 
 

Автослесарь: 
устройство, 
ТО и ремонт 

автомобилей 

ООО «Феникс» 2010 20 

2. Ю.Т.Чумаченко Материаловедение для 

автомехаников 
ООО «Феникс» 2008 15 

3. В. А. Стуканов Автомобильные 

эксплутационные 

материалы 

М.:ИД «Форум» 2009 20 

4. В. Н. Николенко Первая доврачебная 

медицинская помощь 
«Академия» 2009 5 

5. В. В. Беднарский Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

ООО «Феникс» 2007 20 

6. В.А.Родичев  Устройство и ТО 

грузовых автомобилей 
«Академия» 2007 10 

7. С.К.Шестопалов Устройство, ТО и ремонт 

легковых автомашин 
«Академия» 2009 10 

8. А.В.Смагин Правовые основы 

деятельности водителя 
«Академия» 2008 5 

9. В.А.Родичев Устройство и ТО 

грузовых автомобилей 
«Академия» 2007 10 

10. С.К.Шестаков Устройство, ТО и ремонт 

легковых автомобилей 
«Академия» 2009 2 

11. Ю.Г.Чумаченко Автослесарь «Феникс» Ростов-

на-Дону 
2010 4 

12. В. Н. Николенко Первая доврачебная 

медицинская помощь 
«Академия» 2009 5 

13. В.В.Петросов Ремонт автомобилей и 

двигателей учебник 
«Академия» 2013 21 

14. А. А. Пехальский Устройство автомобилей 

учебник 
«Академия» 2012 21 

15. А. А. Пехальский Устройство автомобилей. 
Лабораторный практикум 

учебное пособие 

«Академия» 2013 6 

16. А. А. Пехальский Устройство автомобилей. 
Контрольные материалы 

учебное пособие 

«Академия» 2013 3 

17. М. В. Графкина Охрана труда и основы 

экологической 

безопасности             

(автомобильный 

транспорт) 

«Академия» 2013 1 

18. И.А.Иванов Метрология, 

стандартизация и 

сертификация на 

транспорте учебник 

«Академия» 2013 6 

19. Л. В. Маргвелашвили Метрология, 

стандартизация и 

сертификация на 

транспорте 

«Академия» 2013 1 

20. Ю.П.Солнцев Материаловедение «Академия» 2012 1 
21. О.С.Моряков Материаловедение «Академия» 2013 1 

            ИТОГО                                                                                     187 
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ППКРС 43.01.02 

«Парикмахер» 
Профессиональный цикл 

22. Т.А.Черниченко Моделирование причесок 

и декоративная 

косметика 

«Академия» 2008 10 

23. Е.А.Соколова Основы физиологии 

кожи и волос 
«Академия» 2010 10 

24. Н.И.Панина Парикмахер -универсал «Академия» 2009 10 
25. Л. Д. Чалова  

 
Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг 
«Академия» 2009 15 

26. О. Н. Кулешкова Технология и 

оборудование 

парикмахерских работ 

«Академия» 2008 10 

27. Г. М. Шеламова  Этикет делового общения «Академия» 2005 5 
28. Л. Д. Чалова  

 
Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг 
«Академия» 2009 15 

ИТОГО                                                                                                   75                                     
СПО 19.02.03 

 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

ППКРС 19.01.17 «Повар-кондитер» 
Профессиональный цикл 

29. Л.А.Радченко Организация 

производства на 

предприятиях 

общественного питания 

ООО «Феникс» 2009 10 

30. Т. И. Перетятко Основы калькуляции и 

учета в общественном 

питании  

ООО 

«ИТК»Дашков и 

К 

2010 5 

31. В. П. Золин  Технологическое 

оборудование 

предприятий 

общественного питания 

«Академия» 2008 2 

32. Н. Г. Бутейкис Технология 

приготовления мучных и 

кондитерских изделий 

учебник 

«Академия» 2012 11 

33. Н.А.Анфимова Кулинария «Академия» 2010 9 
34. В.И.Богушева Технология 

приготовления пищи 
«Феникс» Ростов-

на-Дону 
2010 5 

35. Н.Э.Харченко Технология 

приготовления 

пищи(практикум) 

«Академия» 2010 5 

36. Л.Г.Шатун Повар «Феникс» Ростов-

на-Дону 
2010 14 

37. Л.С.Кузнецова Технология и 

организация 

производства 

кондитерских изделий 

учебник 

«Академия» 2013 21 

38. Л.С.Кузнецова Технология производства «Академия» 2013 13 
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мучных кондитерских 

изделий учебник 
39. Л. В. Мармузова Технология 

хлебопекарного 

производства. Сырье и 

материалы 

«Академия» 2012 1+18 

40. А. Н. Мартинчик Микробиология, 
физиология питания, 
санитария 

«Академия» 2013 1+12 

41. В. М. Хроменков Оборудование 

хлебопекарного 

производства 

«Академия» 2007 1 

42. Т.Б.Цыганова Технология и 

организация 

производства 

хлебобулочных изделий 

«Академия» 2013 1+20 

43.  Сборник рецептур блюд 

и кулинарных изделий 
Киев «Арми» 2011 1 

ИТОГО                                                                                                          150                                                                                                                                                                            
СПО 22.02.06 

 «Сварочное производство» 
Профессиональный цикл 

44. О.Н.Куликов Охрана труда при 

производстве сварочных 

работ 

«Академия» 2009 10 

45. Г. Г. Чернышов Сварочное дело: Сварка и 

резка металлов. 
«Академия» 2010 10 

46. Г. Г. Чернышов Сварочное дело. Сварка и 

резка металлов 
«Академия» 2010 1 

47. В.В.Овчинников Расчет и проектирование 

сварных конструкций 
«Академия» 2010 2 

48. М. Д. Банов,                                   

В. В. Масаков  
Специальные способы 

сварки и резки 
«Академия» 2011 2 

49. В.В.Овчинников Расчет и проектирование 

сварных конструкций. 

Практикум и курсовое 

проектирование 

«Академия» 2010 2 

50. М. Д. Банов Технология и 

оборудование контактной 

сварки 

«Академия» 2009 2 

51. В.А.Кузнецов Технологические 

процессы в 

машиностроении 

«Академия» 2009 2 

52. Б. Г. Маслов,                               

А. П. Выборнов 
Производство сварных 

конструкций 
«Академия» 2010 2 

53. Е. В. Парикова Материаловедение (сухое 

строительство) 
«Академия» 2011 1 

54. В.В.Овчинников Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 

«Академия» 2012 2 

ИТОГО                                                                                                         36                                                                                                                                         
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ППКРС 54.01.17 « Реставратор строительный» 

ППКРС 08.01.06«Мастер сухого строительства» 
Профессиональный цикл 

55. И.И.Чичерин Общестроительные 

работы 
«Академия» 2009 20 

56. А. А. Ивлиев Отделочные 

строительные работы 
«Академия» 2009 10 

57. И.В.Петрова Общая технология 

отделочных 

строительных работ 

«Академия» 2010 35 

58. А. А. Ивлиев Отделочные 

строительные работы 
«Академия» 2009 5 

59. О.Н.Куликов Охрана труда в 

строительстве 
«Академия» 2010 10 

60. И.В.Петрова Общая технология 

отделочных 

строительных работ 

«Академия» 2010 9 

61 А. А. Ивлиев Реставрационно-

строительные работы 

учебник 

«Академия» 2011 16 

62. А.Ф.Юдина Реконструкция и 

техническая реставрация 

зданий и сооружений. 

«Академия» 2010 5 

63. А.А.Лукин Технология каменных 

работ учебное пособие 
«Академия» 2013 3 

ИТОГО                                                                                                        113 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ 

64. А. А. Чекмарев 
07.12.11г. 
Накл. А-00000165 
 

Начертательная 

геометрия и черчение 
«Юрайт» 2011 2 

65. И. С. Вышнепольский Техническое черчение «Высшая школа» 2009 2 
66. Ф. И. Пуйческу, 

С.Н.Муравьев 
Инженерная графика «Академия» 2011 2 

67. М. И. Кисилев, 

Д.Ш.Михелев 
Геодезия «Академия» 2011 2 

68. М. И. Тосунова, 

М.М.Гаврилова 
Архитектурное 

планирование 
«Академия» 2011 2 

69. Л. Р. Маилян Конструкции зданий и 

сооружений с 

элементами статики. 

«Инфра-М» 2012 2 

70. И.А.Шерешевский Конструирование 

гражданских зданий 
«Архитектура-С» 2011 2 

71. Ф. А. Благовещенский, 

Е.Ф.Букина 
Архитектурные 

конструкции 
«Архитектура-С» 2011 2 

72. Н. П. Вильчик Архитектура зданий «Инфра-М» 2011 2 
73. Г.Н.Соколов Технология и 

организация 

строительства 

«Академия» 2011 2 

74. М. С. Данилкин,                      

И. А. Мартыненко 
Технология и 

организация 

строительного 

производства 

«Феникс»Ростов-

на-Дону 
2009 2 



 
 

66 

75. В. И. Жабинский,                      

А. В. Винтова 
Рисунок «Инфра-М» 2012 2 

76. Н.В.Бирюкова История архитектуры «Инфра-М» 2011 2 
77. О. В. Орельская Современная зарубежная 

архитектура 
«Академия» 2010 2 

78. О. С. Виханский, 

А.И.Наумов 
Менеджмент «Инфра-М» 2011 2 

79. В.Е.Байер Архитектурное 

материаловедение 
«Архитектура-С» 2007 2 

80. В. И. Сетков, 

Е.П.Сербин  
Строительные 

конструкции. Расчет и 

проектирование 

«Инфра-М» 2009 2 

81. Т.Ю.Базаров Управление персоналом 

учебник 
«Академия» 2011 6 

82. Е.Л.Драчева Менеджмент учебник «Академия» 2012 11 

83. Е.Л.Драчева Менеджмент: Практикум 

(учебное пособие) 
«Академия» 2012 3 

84. А. Ф. Барышев Маркетинг учебник «Академия» 2013 11 
85. А.М.Бродский Инженерная графика «Академия» 2013 1 
86. А.М.Бродский Практикум по 

инженерной графике 
«Академия» 2009 1 

87. Л. И. Вереина Техническая механика 

учебник 
«Академия» 2012 6 

88. М. М. Кацман Электрические машины «Академия» 2013 1 
89. Под ред. 

Н.Н.Кожевникова 
Основы экономики «Академия» 2010 1 

90. Е.В.Михеева Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

«Академия» 2013 1 

91. М.В.Немцов Электротехника и 

электроника 
«Академия» 2013 1 

92. Ф. И. Пуйческу Инженерная графика «Академия» 2012 1 
93. Е.М.Соколова Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование. 

Общепромышленные 

механизмы и бытовая 

техника 

«Академия» 2013 1 

94. В. Ю. Шишмарев Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

регулирование учебник 

«Академия» 2012 6 

95. В. Ю. Шишмарев Автоматизация 

технических процессов 
«Академия» 2012 1 

ИТОГО                                                                                                           86 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
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96. В. В. Артемов,                            

Ю. Н. Лубченков 
История для профессий и 

специальностей 

технического, 

естественно- научного, 

социально-

экономического 

профилей 

«Академия» 2011 10 

97. В. В. Артемов,                                    

Ю. Н. Лубченков 
История для профессий и 

специальностей 

технического, 

естественно- научного, 

социально-

экономического 

профилей.(в 2-х 

частях)Ч.1.2 

«Академия» 2011 26 

98. В. В. Артемов,                          

Ю. Н. Лубченков 
История для профессий и 

специальностей 

технического, 

естественно- научного, 

социально-

экономического 

профилей.(в 2-х 

частях)Ч.1.2 

«Академия» 2011 8 

99. В. В. Артемов,                        

Ю. Н. Лубченков 
История для профессий и 

специальностей 

технического, 

естественно- научного, 

социально-

экономического 

профилей.(в 2-х 

частях)Ч.1.2 

«Академия» 2011 1 

100

. 
В. В. Артемов,                             

Ю. Н. Лубченков 
История для профессий и 

специальностей 

технического, 

естественно- научного, 

социально-

экономического 

профилей. Дидакт. 

материалы. 

«Академия» 2012 10 

101

. 
В. В. Артемов,                              

Ю. Н. Лубченков 
История для профессий и 

специальностей 

технического, 

естественно- научного, 

социально-

экономического 

профилей.Часть1. 

«Академия» 2012 10 

102

. 
В. В. Артемов,                           

Ю. Н. Лубченков 
История для профессий и 

специальностей 

технического, 

естественно- научного, 

социально-

экономического 

профилей.Часть2. 

«Академия» 2012 10 

103

. 
И. П. Агабекян Английский язык «Феникс» 2011 2 

104 А. П. Голубев,                              Английский язык «Академия» 2010 2 
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. Н. В. Балюк 
105

. 
Н.Д.Гальскова, 

Л.Н.Яковлева 
Н.В.Басова    
 
А.П.Кравченко  

Немецкий язык 
                                                    

Немецкий язык для 

колледжей 
Немецкий для колледжей     

«Просвещение»  
                   

Москва, Кнорус  
                                       

Ростов-на-Дону 

«Феникс»                                                                                                                                  

2011 
             2015 
                               

2014 

2 
                          

15 
                                   

5 

106

. 
А. А. Бишаева 
 

Физическая культура «Академия» 2012 10 

107

. 
А. А. Бишаева Физическая культура «Академия» 2011 20 

108

. 
М.И.Башмаков Математика «Академия» 2011 20 

109

. 
В.А.Гусев, 

С.Г.Григорьев 
Математика для 

профессий и 

специальностей 

социально-

экономического профиля 

«Академия» 2010 20 

110

. 
М.И.Башмаков Математика «Академия» 2012 10 

111

. 
М.И.Башмаков Математика. Задачник «Академия» 2012 10 

112

. 
М.И.Башмаков Математика. Сборник 

задач профильной 

направленности 

«Академия» 2012 10 

113

. 
В.А.Гусев Математика для 

профессий и 

специальностей 

социально-

экономического профиля. 

«Академия» 2012 10 

114

. 
М.С.Цветкова, 
Л.С.Великович 

Информатика и ИКТ «Академия» 2011 20 

115

. 
Н.Е.Астафьева Информатика и ИКТ для 

профессий и 

специальностей 

технического и 

социально-

экономического 

профилей. Практикум. 

«Академия» 2012 10 

116

. 
М.С.Цветкова, 
Л.С.Великович 

Информатика и ИКТ «Академия» 2012 20 

117

. 
П. И. Самойленко 
 
7.07.11г. 
накл.242 

Физика для профессий и 

специальностей 

социально-

экономического и 

гуманитарного профилей. 

Сборник задач 

«Академия» 2011 20 

118

. 
А.В.Фирсов Физика для профессий и 

специальностей 

технического и 

естественно-научного 

профилей 

«Академия» 2011 20 

119

. 
В.Ф.Дмитриева Физика для профессий и 

специальностей 

технического 

профиля.Методические 

«Академия» 2010 2 
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рекомендации 
120

. 
В.Ф.Дмитриева Физика для профессий и 

специальностей 

технического профиля 

«Академия» 2012 30 

121

. 
В.Ф.Дмитриева Физика для профессий и 

специальностей 

технического профиля 

«Академия» 2012 10 

122

. 
В.Ф.Дмитриева Физика для профессий и 

специальностей 

технического профиля 

«Академия» 2012 20 

123

. 
П. И. Самойленко 
 

Физика для профессий и 

специальностей 

социально-

экономического и 

гуманитарного профилей.  

«Академия» 2012 30 

124

. 
П. И. Самойленко 
 

Физика для профессий и 

специальностей 

социально-

экономического и 

гуманитарного профилей. 

Сборник задач. 

«Академия» 2012 20 

125

. 
Е.С.Антонова, 
Т. М. Воителева 

Русский язык и культура «Академия» 2010 20 

126

. 
Е.С.Антонова, 
Т. М. Воителева 
 

Русский язык и культура. 

Дидакт. материалы. 
 

«Академия» 
 

2010 20 

127

. 
Т. М. Воителева Русский язык и культура. 

Методические 

рекомендации 

«Академия» 2008 3 

128

. 
А.Г.Важенин Обществознание для 

профессий и 

специальностей 

технического, 

естественно-научного, 

гуманитарного профилей. 

Контр. задания. 

«Академия» 2011 5 

129

. 
А.Г.Важенин Обществознание для 

профессий и 

специальностей 

технического, 

естественно- научного, 

гуманитарного профилей. 

«Академия» 2011 5 

130

. 
А.А.Горелов, 

Т.А.Горелова 
Обществознание для 

профессий и 

специальностей 

социально-

экономического профиля. 

«Академия» 2011 35 

131

. 
А.А.Горелов, 

Т.А.Горелова 
Обществознание для 

профессий и 

специальностей 

социально-

экономического профиля. 

«Академия» 2011 5 

132

. 
Е.А.Певцова Право для профессий и 

специальностей 

социально-

экономического профиля 

«Академия» 2011 20 
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133

. 
А. И. Гомола, 

В.Е.Кириллов 
Экономика для 

профессий и 

специальностей 

социально-

экономического профиля 

«Академия» 2011 20 

134

. 
Е. А. Обернихина Литература «Академия» 2011 20 

135

. 
Е. А. Обернихина Литература. Практикум «Академия» 2009 20 

136

. 
Е.В.Баранчиков География для профессий 

и специальностей 

социально-

экономического профиля 

«Академия» 2010 20 

137

. 
О. А. Петрусюк География для профессий 

и специальностей 

социально-

экономического профиля. 

Дидактические 

материалы 

«Академия» 2010 5 

138

. 
О. А. Петрусюк География для профессий 

и специальностей 

социально-

экономического профиля. 

Контрольные задания 

«Академия» 2010 5 

139

. 
О. А. Петрусюк География для профессий 

и специальностей 

социально-

экономического профиля. 

Методические 

рекомендации. 

«Академия» 2010 5 

140

. 
О. А. Петрусюк География для профессий 

и специальностей 

социально-

экономического профиля. 

Практикум 

«Академия» 2010 19 

141

. 
О. А. Петрусюк География для профессий 

и специальностей 

социально-

экономического профиля. 

Практикум 

«Академия» 2010 1 

142

. 
О.С.Габриелян Химия для профессий и 

специальностей 

социально-

экономического и 

гуманитарного профилей 

«Академия» 2011 20 

143

. 
О.С.Габриелян Химия для профессий и 

специальностей 

технического профиля 

«Академия» 2011 20 

144

. 
В.М.Константинов Биология «Академия» 2011 20 

145

. 
Н.В.Косолапова Основы безопасности 

жизнедеятельности 
«Академия» 2011 20 

146

. 
В.Ф.Дмитриева Физика для профессий и 

специальностей 

технического профиля. 

Методические 

«Академия» 2010 2 
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рекомендации 
141

. 
О.С.Габриелян Химия. Пособие для 

подготовки к ЕГЭ. 
«Академия» 2011 20 

142

. 
Е.А.Певцова Право для профессий и 

специальностей 

социально-

экономического профиля 

«Академия» 2012 10 

143

. 
Под ред. 

Ю.О.Полежаева 
Строительное черчение «Академия» 2012 15 

144

. 
Е.В.Баранчиков География для профессий 

и специальностей 

социально-

экономического профиля 

«Академия» 2012 10 

145

. 
А.Г.Важенин Обществознание для 

профессий и 

специальностей 

технического, 

естественно- научного, 

гуманитарного профилей. 

«Академия» 2012 10 

146

. 
О.С.Габриелян Химия для профессий и 

специальностей 

социально-

экономического и 

гуманитарного профилей 

«Академия» 2012 10 

147

. 
О.С.Габриелян Химия для профессий и 

специальностей 

технического профиля. 

«Академия» 2012 10 

148

. 
О.С.Габриелян Химия. Книга для 

преподавателя 
«Академия» 2012 2 

149

. 
А. И. Гомола Экономика для 

профессий и 

специальностей 

социально-

экономического профиля 

«Академия» 2012 10 

150

. 
А. И. Гомола Экономика для 

профессий и 

специальностей 

социально-

экономического профиля 

«Академия» 2012 2 

151

. 
А.А.Горелов, 

Т.А.Горелова 
Обществознание для 

профессий и 

специальностей 

социально-

экономического профиля. 

Практикум. 

«Академия» 2012 5 

152

. 
Ю.М.Ерохин Сборник текстовых 

заданий по химии. 
«Академия» 2012 10 

153

. 
Ю.М.Ерохин Химия. Задачи и 

упражнения 
«Академия» 2012 10 

154

. 
В.М.Константинов Биология «Академия» 2012 10 

155

. 
Н.В.Косолапова Основы безопасности 

жизнедеятельности 
«Академия» 2012 20 

156

. 
Е.А.Певцова Право для профессий и 

специальностей 

социально-

«Академия» 2012 2 
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экономического профиля 
157

. 
Е.А.Певцова Право для профессий и 

специальностей 

социально-

экономического профиля. 

Практикум. 

«Академия» 2012 5 

 ИТОГО:    884 

 ВСЕГО    1531 

 

Список учебной литературы Сосковского филиала  

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 
 

№/№ 

п/п 

Автор Название Изда- 

тельство 

Год  

издания 

Коли-

чество 

 «Повар-Кондитер», «Повар». Профессиональный цикл. 

1. Н.А. Анфимова Кулинария «Академия» 2012 7 

2. Н.А. Анфимова Кулинария «Академия» 2010 5 

3. В.П.Андросов, 

Т. В. Пыжова, 

Л.Н.Федорченко 

Производственное 

обучение профессии 

«Повар» Часть 1  

Механическая 

кулинарная обработка 

продуктов 

«Академия» 2012 2 

4. В.П.Андросов, 

Т. В. Пыжова, 

Л.Н.Федорченко 

Производственное 

обучение профессии 

«Повар» Часть 2 Супы, 

соусы, блюда из овощей, 

круп, макаронных 

изделий и бобовых 

«Академия» 2012 2 

5. В.П.Андросов, 

Т. В. Пыжова, 

Л.Н.Федорченко 

Производственное 

обучение профессии 

«Повар» Часть 3 

Холодные блюда и 

закуски, рыбные и 

мясные горячие блюда 

«Академия» 2012 2 

6. В.П.Андросов, 

Т. В. Пыжова, 

Л.Н.Федорченко 

Производственное 

обучение профессии 

«Повар» Часть 4 Блюда 

из яиц и творога, сладкие 

блюда и горячие напитки, 

изделия из дрожжевого 

«Академия» 2012 2 
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теста  

7. Н. Г. Бутейкис Технология 

приготовления мучных 

кондитерских изделий 

«Академия» 2010 12  

8. Н.И. Дубровская Технология 

приготовления мучных 

изделий  Рабочая тетрадь 

Часть 1 

«Академия» 2012 3 

9. Н.И. Дубровская Технология 

приготовления мучных 

изделий Рабочая тетрадь 

Часть 2 

«Академия» 2012 3 

10. В.П. Золин Технологическое 

оборудование 

предприятий 

общественного питания 

«Академия» 2009 7 

11. Т. Качурина,                            

Т. Лаушкина 

 Товароведение пищевых 

продуктов (рабочая 

тетрадь) 

«Академия» 2010 7 

12. Т. А. Качурина Контрольные материалы 

по профессии «Повар» 

«Академия» 2012 2 

13. З.П.Матюхина Основы физиологии 

питания, микробиологии, 

гигиены и санитарии 

«Академия» 2009 4 

14. З.П.Матюхина Основы физиологии 

питания, микробиологии, 

гигиены и санитарии 

«Академия» 2012 7 

15. З.П.Матюхина Товароведение пищевых 

продуктов 

«Академия» 2012 6 

16. Н.С.Никифорова Товароведение 

продовольственных 

товаров. Практикум 

«Академия» 2009 6 

17. Н.С.Никифорова Товароведение 

продовольственных 

товаров. Рабочая тетрадь 

«Академия» 2009 4 

18. И.И. Потапова Калькуляция и учёт «Академия» 2012 2 

19. Т. Т. Семиряжко,                                                                         

М. Ю. Дерюгина. 

Кулинария. Контрольные 

материалы 

«Академия» 2010 2 
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20. В.В.Усов Организация 

производства и 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного питания 

«Академия» 2012 5   

21. В.В.Усов Организация 

производства и 

обслуживания на 

предприятиях    

общественного питания 

учебное пособие 

«Академия» 2012 1  

22. Н. В. Чуканова Производственное 

обучение профессии 

«Повар» Часть 1 

«Академия» 2012 2 

23. Н. В. Чуканова Производственное 

обучение профессии 

«Повар» Часть 2 

«Академия» 2012 2 

24. Н. В. Чуканова Производственное 

обучение профессии 

«Повар» Часть 3 

«Академия» 2012 2 

25. Н. В. Чуканова Производственное 

обучение профессии 

«Повар» Часть 4 

«Академия» 2012 2 

 

 

 ИТОГО    99 экз. 

 

«Сварочное производство» 

Профессиональный цикл 

26. В.Н.Галушкина Технология производства 

сварочных конструкций 

«Академия» 2012 6 

27. В.Н.Галушкина Технология производства 

сварочных конструкций 

(рабочая тетрадь) 

«Академия» 2012 1 

28. С.А. Зайцев Допуски и техническое 

измерение 

«Академия» 2012 6 

29. Ю.В.Казаков Сварка и резка металлов «Академия» 2009 1 

30. В.В.Овчинников Технология 

электросварочных и 

Академия 2012 6 
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газосварочных работ 

31. В.В.Овчинников Технология 

электросварочных и 

газосварочных работ 

(рабочая тетрадь).  

«Академия» 2012 1 

32. В.П. Прошин Рабочая тетрадь по 

электротехнике 

«Академия» 2009 1 

33. В.П. Прошин Лабораторно-

практические работы по 

электротехнике 

«Академия» 2009 1 

34. Г. Г. Чернышов Основы теории сварки и 

резки металлов 

«Академия» 2012 6 

35. Г.Г. Чернышов Сварочное дело. Сварка и 

резка металла 

«Академия» 2010 6             

 ИТОГО           35                                                                     

Общеобразовательный  цикл 

36. А.И. Власенков,                               

Л. М. Рыбченкова 

Русский язык 10-11 кл. 

(баз. уровень) 

«Просвещение» 2012 7 

37. В.П. Журавлев Русская литература XIX 

в.ч 1.11 кл 

«Просвещение» 2010 10 

38. В.П. Журавлев Русская литература XIX 

в.ч 2.11 кл 

«Просвещение» 2010 10 

39. В.И.Коровин  Литература часть 1, 10 

кл. 

«Просвещение» 2009 10 

40. В.И.Коровин  Литература часть 2, 10 

кл. 

«Просвещение» 2009 10 

41. Т.А. Обернихина Литература «Академия» 2010 1 

42. Т.А. Обернихина Литература практикум «Академия» 2009 1 

43. А.Н. Колмогоров и др. Алгебра и начала 

математического анализа 

учебник 10-11 кл. 

«Просвещение» 2011 8 

44. Л.С. Атанасян Геометрия 10-11 кл. 

учебник 

«Просвещение» 2012 8 

45. Л.С. Атанасян Рабочие программы по 

геометрии 

«Просвещение» 2012 1 
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46. О.С. Габриелян Химия 10 кл., базовый 

уровень 

«Дрофа» 2009 10 

47. О.С. Габриелян Химия 11 кл., базовый 

уровень 

«Дрофа» 2009 10 

48. О.С. Габриелян Химия 10 кл., базовый 

уровень 

«Дрофа» 2012 5 

49. О.С. Габриелян Химия 11 кл., базовый 

уровень 

«Дрофа» 2012 5   

50. А.А. Каменский,  Е.А. 

Криксунов 

Общая биология 10-11 

кл. 

«Дрофа» 2009 10 

51. А.А. Каменский,  Е.А. 

Криксунов 

Общая биология 10-11 

кл. 

«Дрофа» 2013 4 

52. А.С. Родионова,                          

В. Б. Скупченко 

Ботаника «Академия» 2012 1 

53. Г.Я. Мякишев,                             

Б. Б. Буховцев 

Физика 10 кл. «Просвещение» 2012 5 

54. Г.Я. Мякишев,                        

Б.Б. Буховцев, Чаругин 

Физика 11 кл. (базовый  и 

профилн. уров.) 

«Просвещение» 2012 5 

55. Н.Д. Угринович Информатика и ИКТ 

учебник  10 кл. 

«Бином» 2009 5 

56. Н. Д. Угринович  Информатика и ИКТ 

учебник  11 кл.  

«Бином» 2010 5 

57. Н.Д. Угринович Информатика и ИКТ 

учебник  10 кл.  

«Бином» 2012 5 

58. Н.Д. Угринович Информатика и ИКТ 

учебник  11 кл.  

«Бином» 2012 5 

59. А.Ф. Киселев, 

В.П.Попов 

История России ХХ нач. 

ХХI века 11 кл.  

«Дрофа» 2012 7 

60. И.В. Загладин, 

Н.А. Симония 

Всеобщая история с 

древнейших времён до 

конца XIX в. 10 кл 

«Русское слово» 2009 16 

61. Н.В. Загладин  Всеобщая история 11 кл. «Русское слово» 2012 7 

62. Э.А.Арустамов Безопасность 

жизнедеятельности 

«Академия» 2012 6 

63. В.Н.Косолапова Основы безопасности 

жизнедеятельности  

«Академия» 2013 6 
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64. Т.А. Корнеева Рабочие программы по 

обществознанию, 

экономике и праву 10- 

11кл. 

«Планета» 2011 1 

65. И.В. Липсиц Экономика 10-11 кл. «Вита» 2012 5 

66. О.Н. Терещенко Основы экономики  

учебник 

«Академия» 2010 1 

67. О.Н. Терещенко Основы экономики  

учебник 

«Академия» 2012 6 

68. А.Ф. Никитин Право 10-11 кл. «Просвещение» 2012 5 

69.  Конституция Российской 

Федерации 

«Санкт-

Петербург» 

2010 10 

70. В. П. Кузовлев, 

Н.Л.Лапа  

Английский язык 10-

11кл. 

«Просвещение» 2012 6 

71. Л.Г. Емохонова Мировая художественная 

культура 

«Академия» 2010 10 

 ИТОГО    227 

Другие дисциплины 

72. Т.Н.Лежнева Основы декоративного 

цветоводства 

«Академия» 2011 1 

73. О. Н. Бобылева Цветочно- декоратиные 

растения защищённого 

грунта 

«Академия» 2012 3 

74. В. С. Теодоронский Садово-парковое 

строительство и 

хозяйство, учебник 

«Академия» 2012 1 

75. А. В. Громандин, 

Д.Н.Матюхин 

Дендрология «Академия» 2013 1 

76. Г. М. Шеламова Деловая культура и 

психология общения 

«Академия» 2009 8 

 ИТОГО    14 

 ВСЕГО    375 

 

Библиотекой техникума совместно с педагогическим коллективом 

проводится целенаправленная политика приобретения учебных изданий из 
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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. 

 

10. 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 2016 г. была произведена запись в библиотеку 

обучающихся 1 курса (в количестве150 человек), 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 
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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 информационный стенд «Обучать -значит 

учиться», «Галерея новинок», «Молодая Россия читает»,  «Литературный 

вернисаж» который систематически обновляется, освещая все важные и 

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

здоровья и т.д., постоянно действуюшие стенды «Горжусь тобой, Орловщина 

моя!», «Литературные места Орловщины», «Мир культуры».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:    

«Территория знаний и добра» (ко дню знаний 1 сентября) 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

«Узнаешь новое – узнаешь мир» периодические издания 2016г. 

«Книга в твоей профессии» (профориентация) 

«С любовью к Вам, учителя!» выставка-презентация  

(день учителя -5 октября) 

«Неповторимая Греция» (к году Греции) выставка 

«Я в этом городе живу, я этот город знаю» родной город в книгах, 

виртуальная экскурсия 

 «Победа, сохранившая святую Русь» (день народного единства) беседа-

презентация 

«Беззаветно Родине служить!» (всемирный день призывника) беседа 

«Рожденное любовью слово-«МАМА»» день матери России, выставка-

презентация 

"Народы и страны Земли"(день толерантности)                                             

«Чтобы жить, любить и верить» (СПИД, наркомания)                                 

«Знай права и уважай законы» информационный бюллетень                                             

"Наши славные символы" -12 декабря, выставка - презентация 

 «Если вам понравился фильм, вам понравится и книга» 
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«С новым годом, с рождеством»  

 «Книги Юбиляры 2017года» 

«Российскому университету быть!»- 25 января день студента 

"Заповедное дело" викторина 

«Мы в ответе за свою планету» конкурсная программа 

«Вам, дипломники! 

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

"Защитники земли русской"  

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

"О любви немало песен сложено" выставка к празднику 8 марта 

Право и подросток (правовая информация) 

«У нас друзья на всей планете» (толерантность) 

День смеха-1 апреля (выставка) 

«Здоровый образ жизни-альтернативы нет»                                         

 7 апреля всемирный день здоровья 

«Покорение неба» (день космонавтики) выставка-портрет                                                                             

"Чернобыль. Нам не помнить об этом нельзя"   

                                                                                                                                               

 

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: 

- Виртуальные экскурсии «Путешествие в Орёл», «Литературные россыпи».                                                                                                                                               

- Диалог «Экстремизм – не наш формат», видеопрактикум «Осторожно: вас 

вербуют секты»                                                                                                                                  

- Час исторического портрета «Александр Суворов», вечер-портрет «Михаил 

Ломоносов: великий сын России».                                                                                                         

- Час памяти «Никто не забыт»  (ко дню неизвестного солдата).                        

- Краеведческий час «О чести, доблести и воинской славе» (ко дню героев 

Отечества).                                                                                                                 

- Исторический портрет «Последний летописец Руси»(250 лет со дня 

рождения Н.Карамзина).                                                                                                                                          

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.                           
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11. АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Организация производственного обучения и практической подготовки 

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. 

Учебная и производственная практика 

Все профессии НПО и специальности СПО, реализуемые в техникуме, 

обеспечены учебно-производственными мастерскими и лабораториями. 

Допускается проведение учебной практики на производственных 

предприятиях, соответствующих профилю подготовки обучающихся. 

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. 

В целях регулярного отслеживания уровня и качества условия знаний и 

умений обучающимися в техникуме сложилась определенная система 

управления качеством образования. 

Итоги промежуточной аттестации за 1-е полугодие 2016-17 учебного 

года определились по двум основным показателям: % успеваемости и 

средний балл. 

Первый курс (ППКРС) 

В 1-м полугодии 2016-17 учебного года учебная практика 

осуществлялась:  
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- в учебной мастерской обучающиеся гр. № 1.4.Н (реставратор - 

строительный) – мастер п/о Купцова Е. Н. осваивали ПМ 01 

междисциплинарный комплекс технологии реставрации декоративной 

штукатурки и лепных изделий в количестве 108 часов; 

- в парикмахерской «Дебют» учебную практику проходили 

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

ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок в количестве 108 часов. 

- в лаборатории поваров – гр. № 1.8.Н (повар, кондитер) – мастер п/о 

Емельянова Ю.А.  осваивали ПМ 01. Приготовление блюд из овощей и 

грибов в количестве 180 часов. 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 
мастера п/о 

№ 

груп 
пы 

Профессия 
Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во оценок 
Сред. 
бал 

% 
Усп. 5 4 3 

н/

а 

1. Купцова Е. Н. 1.4Н 
Реставратор 

строительный 
25 6 13 6 --- 4 100 

2. Нуждина О. А. 1.7Н Парикмахер 25 13 9 3 --- 4.4 100 

3. Емельянова Ю. А. 1.8Н Повар, кондитер 25 8 5 11 1 3,76 96 

 ИТОГО:   75 27 27 20 1 4,1 99 

Второй курс (ППКРС) 

В 1-м полугодии 2016-17 учебного года учебная и производственная 

практика осуществлялась:  

- в учебной мастерской обучающиеся гр. № 2.1Н (мастер сухого 

строительства) – мастер п/о Ермолаева Т. Н. осваивали ПМ 05 Выполнение 

малярных работ в количестве 216 часов; 

- в учебной мастерской обучающиеся гр. № 2.4Н (Реставратор строительный) 

– мастер п/о Рябинкин Ю. С. осваивали ПМ 02 Реставрация декоративно-

художественных покрасок в количестве 216 часов 

- в парикмахерской «Дебют» учебную практику проходили обучающиеся гр. 

№ 2.7.Н (парикмахер) - мастер п/о Нуждина О.А., осваивали ПМ   02 

Выполнение химических завивок волос в количестве 180 часов. 

- в лаборатории поваров – гр. № 2.8.Н (повар, кондитер) – мастер п/о 

Канатникова Е.А.  осваивали ПМ 05. Приготовление блюд из мяса и других 

продуктов в количестве 144 часов. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

групп 
пы 

Профессия 
Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во оценок Ср

ед. 
бал 

% 
Усп. 5 4 3 н/а 

1. Ермолаева Т.Н. 2.1Н 
Мастер сухого 

строительства 
22 9 11 --- 2 4.1 90 

2. Рябинкин Ю.С. 2.4Н 
Реставратор 

строительный 
24 1 16 5 2 3.5 92 

3. Нуждина О.А 2.7Н Парикмахер 24 11 9 4 --- 4.3 100 

4. Канатникова Е.А. 2.8Н Повар, кондитер 24 7 11 6 --- 4.0 100 

 ИТОГО:   94 28 47 15 4 3 96 
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Второй курс (ППССЗ) 

В 1-м полугодии 2016-17 учебного года учебная и производственная 

практика осуществлялась:  

- в сварочной мастерской проходили учебную практику обучающиеся 

гр. 2.5С (сварочное производство) – мастер Аваков Б.С.,  осваивали ПМ 01. 

Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций в количестве 72 часа; 

- в слесарной мастерской обучающиеся гр. № 2.6С (Т/О и ремонт 

автомобильного транспорта) – мастер п/о Колыхалин А. А. осваивали ПМ 03 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям в количестве 114 

часов. 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 
мастера п/о 

№ 

группы 
Профессия 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во оценок 
Сред. 
бал 

% 
Усп. 5 4 3 н/а 

1. Аваков Б. С. 2.5С 
Сварочное 

производство 
25 11 12 1 1 4.2 99 

2. Колыхалин А. А. 2.6С 

Т/о и ремонт 

автомобильного 

транспорта 
21 8 9 3 1 4.2 95 

 ИТОГО:   46 19 21 4 2 4.2 97 

 

 

Третий курс (ППКРС) 

В 1-м полугодии 2016-17 учебного года учебная и производственная 

практика осуществлялась:  

Обучающиеся строительного профиля: гр. 3.1 (мастер сухого 

строительства) – мастер п/о Купцова Е.Н, проходили практику в учебных 

мастерских, где осваивали ПМ 01. Обработка древесины и производство 

изделий из дерева техникума в количестве 216 часов; 

- обучающиеся гр. № 3.4Н (Реставратор строительный) – мастер п/о 

Ермолаева Т. Н. проходили практику в учебной мастерской и на реставрации 

музея им. Тургенева (5 человек) по ПМ 03 Реставрация произведений из 

дерева в количестве 216 часов 

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

проходили практику в учебных мастерских по ПМ 04 Оформление причесок 

в количестве 144 часа. 

Обучающиеся гр. 3.8 Н (повар, кондитер) – мастер п/о Канатникова Г. 

А. проходили практику на таких предприятиях, как кафе «Хижина», МБДОУ 

«Детский сад № 37», столовая ЗАО «Победа» Залегощенский р-он, ИП 

Сиргосян, столовая ОО «Дока», ресторан «Салит», ОО «Честер Паб»  и др. 

изучали ПМ 08. «Приготовление хлебобулочных, мучных, кондитерских 

изделий» в количестве 108 часов.  
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№ 

п/п 
Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

групп

ы 
Профессия 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во оценок 
Сред. 
бал 

% 
Усп. 5 4 3 н/а 

1. Купцова Е.Н. 3.1Н 
Мастер сухого 

строительства 17 4 2 10 1 3,5 94 

2. Ермолаева Т.В. 3.4Н 
Реставратор 

строительный 
17 11 3 2 1 4,1 90 

3. Паршина О. Н. 3.7Н Парикмахер 24 10 7 7 --- 4,1 100 

4. 
Канатникова 

Е.А 
3.8Н Повар, кондитер 22 9 13 --- -- 4.4 100 

 ИТОГО:   80 34 25 19 2 4 96 

Третий курс (ППССЗ) 

В 1-м полугодии 2016-17 учебного  года учебная и производственная 

практика осуществлялась:  

Обучающиеся группы 3.5С (сварочное производство) – мастер п/о 

Фролова Т.В., осваивали учебную практику в сварочной мастерской 

техникума, а производственную практику на предприятиях города и области, 

так как ГУП ОО «Дорожная служба», КФХ «Кама», ОАО «Звягинки» и др. 

по ПМ.01. Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций в количестве 288 часа; 

Обучающиеся гр. 3.6С, (Т/О и ремонт автомобильного транспорта) – 

мастер п/о Колыхалин А.А. проходили практику по ПМ 01. «Т/о и ремонт 

автотранспорта»  в количестве 180 часов. 

Обучающиеся группы 3.8С (Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий) – руководитель группы Сорочинская Е. И. проходили 

практику на предприятиях города  ПО «Хлебозавод», «Гипермаркет линия 1» 

филиала ТМК Грин, «Гипермаркет линия 3» филиала ТМК Грин, ИП 

Феденко, кафе «Южная звезда» и др. По ПО Хлебозавод ПГТ Кромы по ПМ 

02 «Производство хлеба и хлебобулочных изделий» в количестве 288 часов. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

групп

ы 
Профессия 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во оценок Сред

. 
бал 

% 
Усп. 5 4 3 н/а 

1. Фролова  Т. В. 3.5С 
Сварочное 

производство 
22 12 9  1 4.4 96 

2. 
Колыхалин А. 

А. 
3.6С 

Т/о и ремонт 

автомобильного 

транспорта 
32 17 10 4 1 4,4 97 

3. 
Сорочинская 

Е. И. 
3.8 С 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

19 12 5 1 1 4,4 95 

 ИТОГО:   73 41 24 5 3 4.4 96 
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Четвертый курс (ППССЗ) 

В 1-м полугодии 2016-17 учебного года учебная и производственная 

практика осуществлялась:  

Обучающиеся гр 4.6.1С и гр.№4.6.2С (Т/О и ремонт автомобильного 

транспорта) – мастер п/о Верижникова И. А. работали в дилерских центрах 

города Орла и на предприятиях Орловской области: ООО «Возрождение», 

ООО «Центр Управления Перевозками», Ип «Бас-Авто», ИП Скобляков и др. 

выполняя обслуживание и ремонт автомобилей по ПМ.02. «Организация 

деятельности коллектива исполнителей» в количестве 108 часов. 

Обучающиеся группы 4.8С (Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий) – мастер п/о Константинова Е. В. проходили практику 

на предприятиях города ОАО «Орловский хлебокомбинат», ОСП ООО 

«Европа» Гипермаркет «Европа 45», ИП Корольков, ЗАО «Авангард» кафе 

«Домино» и др. по ПМ 04. «Производство макаронных изделий» в 

количестве 186 часов. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

групп

ы 
Профессия 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во оценок 
Сред. 

бал 
% 

Усп. 5 4 3 
н/

а 

1. 
Верижникова 

И. А. 
4.6.1 С 

Т/о и ремонт 

автомобильного 

транспорта 
18 7 7 3 1 3,8 95 

2. 
Верижникова 

И. А. 
4.6.2 С 

Т/о и ремонт 

автомобильного 

транспорта 
19 9 4 3 3 3,9 90 

3. 
Константинова 

Е. В. 
4.8 С 

Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

19 14 4 --- 1 4,15 95 

 ИТОГО:   56 30 15 6 5 3,95 93 

 

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, позволяющими отработать 

все темы программы. Выход обучающихся на производство оформляется 

приказом по техникуму. 

Мастера производственного обучения, старший мастер, зам. директора 

по УПР осуществляют контроль за прохождением практики на предприятиях. 

Перед выходом на производственное обучение в условиях 

производства или практику 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 
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выполнение. За каждый рабочий день учащийся получает оценку. Дневник 

заверяется на том предприятии, где обучающийся проходил 

производственную практику. 

В 2016-2017 учебном году обучающиеся принимали участие в 

различных профессиональных мероприятиях. 

Обучающиеся группы 3.8Н по профессии «Повар, кондитер» 

Голенцова Ирина и Брехова Елизавета мастер п/о Канатникова Е. А. 

принимали участие во Всероссийском молодежном чемпионате по 

кулинарии и сервису «Студенческий пир» с 17 по 20 октября 2016 года город 

Москва в выставочном центре «Крокус Экспо», где стали бронзовыми 

призерами престижного чемпионата. 

Обучающиеся группы 3.7 Н по профессии «Парикмахер» Тимакова 

Наталья и Коренева Кристина участвовали в областном конкурсе 

профессионального мастерства по профессии «Парикмахер», который 

проходил на базе техникума БПОУ ОО «Сферы услуг» 16 ноября 2016 года, 

где заняли личное первенство и командное первое место. 

Обучающийся группы 2.8Н по профессии «Повар, кондитер» 

Черноусов Данил мастер п/о Канатникова Е. А. на региональном чемпионате 

конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» в октябре 2016 года на базе ОГУ Экономики и торговли, где 

занял первое место и был направлен на национальный чемпионат конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в 

ноябре 2016 года от города Орел. 

В период с 08.02 2017 – 11.02.2017 года впервые в Орловской области 

на базе нашего техникума проводился региональный чемпионат 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Worldskills 

Russia) Орловской области - 2017» по компетенции «Облицовка плиткой». 

Обучающийся нашего техникума Шмыдов Даниил занял первое место, 

Карлов Роман  - второе место. На базе БПОУ ОО «Орловский техникум 

агробизнеса и сервиса»  Горячев Станислав завоевал первое место по 

компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы». В апреле 2017 

года обучающиеся будут принимать участие в Национальном  чемпионате 

профессионального мастерства в городе Реутов (Московская область). 

Не смотря на положительные результаты в проведении учебной и 

производственной практики нужно обратить внимание на не аттестованных 

обучающихся, с ними провести дополнительную работу в учебных 

мастерских и лабораториях по освоению приемов и навыков с последующей 

аттестацией во втором полугодии. В группе 1.8 Н (повар, кондитер) 

Кострикова Н. – мастер п/о Емельянова Ю. А.; 2.1Н (мастер сухого 

строительства) Иванова Н. и Блинов П. – мастер п/о Ермолаева Т. Н.; 2.4Н 

(реставратор строительный) Курбанова С., и Замуруев В.- мастер п/о 

Рябинкин Ю. С.; 2.5С (сварочное производство) Меньшиков К. – 

руководитель группы Сидякина В. А.; 2.6.С (Т/О и ремонт автомобильного 

транспорта) Чернышова О. – мастер п/о Колыхалин А. А.; 3.1Н (мастер 
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сухого строительства) Петрин Д. – мастер п/о Купцова Е. Н.; 3.4Н 

(реставратор строительный) Полубабин И. - мастер п/о Ермолаева Т. Н.; 3.5С 

(сварочное производство) Ларчиков П. - мастер п/о Фролова Т. В.; 3.6.С (Т/О 

и ремонт автомобильного транспорта) Изотов А. – мастер п/о Колыхалин А. 

А.; группа 3.8С (Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий) 

Малышевская И.– руководитель группы Сорочинская Е. И.; 4.6.1С (Т/О и 

ремонт автомобильного транспорта) Горбатов И – мастер п/о Верижникова 

И. А.; 4.6.2С (Т/О и ремонт автомобильного транспорта) Гришин А., 

Васильев Д., Сошнев А. - мастер п/о Верижникова И. А.; группа 4.8С 

(Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий) Семина Н.– мастер 

п/о Константинова Е. В. 

 

12. 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 БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и Сосковского филиала «Орловский 
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реставрационно-строительный техникум». 

Председателем государственной экзаменационной комиссии техникума 

утверждается лицо, не работающее в техникуме, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

ведущих специалистов - представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

Председатель государственной комиссии утверждается на календарный 

год не позднее 20 декабря, приказом Департаментом образования Орловской 

области. 

Директор техникума является заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии. В случае создания в техникуме нескольких 

государственных экзаменационных комиссий может быть назначено 

несколько заместителей председателя государственной экзаменационной 

комиссии. 

 Государственная экзаменационная комиссия формируется 

из преподавателей техникума, мастеров производственного обучения, 

старшего мастера, заместителя директора по УПР, заведующих отделениями, 

имеющих высшую или первую квалификационную категорию, а также  лиц, 

приглашённых из сторонних организаций: преподавателей других 

образовательных организаций, а также представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав членов государственной экзаменационной комиссии 

утверждается приказом директора техникума. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение 

одного календарного года. 

В Техникуме в качестве председателей государственной экзаменационной 

комиссии 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» 

Михайлов Геннадий Борисович – директор салона-парикмахерской 2дамский 

угодник»; 

- по профессии 260807.01 «Повар, кондитер» 

Снегур Татьяна Ивановна – заведующая производством ООО ЮВИ 

«Капитал»; 

- по специальности 150415  «Сварочное производство»  
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Журавлев Алексей Николаевич – директор ООО «СПМКа-1». 

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. На каждую выпускную квалификационную  работу имеется 

заключение, где отмечены его сильные и слабые стороны. 

Отзывы рецензентов отражают хорошее качество работ, использование для 

их выполнения новейших материалов, хороший уровень теоретической и 

практической подготовки специалистов. Важное место среди выпускных 

квалификационных работ занимают реальные дипломные работы. 

В техникуме была организована государственная итоговая аттестация в 2 

периода: 

-  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. 

- 21. 06. 2016 года  

К данной аттестации были допущены обучающиеся следующей группы: 

- группа 4.5С (Сварочное производство) – 19 человек. 

 

Результаты  государственной итоговой аттестации представлены в 

нижеследующей таблице. 
 

Анализ ГИА обучающихся выпускных групп 2015-2016 учебного года  
 

N 

п/п 

N группы, 

профессия  

Количество 

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 
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4. 3.8Н (Повар, 

кондитер) 
15 4 8 3 4,1 

5. 4..5С (Сварочное 

производство) 
19 13 6 - 4,7 

     ИТОГО 87 43 33 11 4,4 

 

      Анализ ГИА  в разрезе обучающихся, получивших красные дипломы 

 

N 

п/п 

N  

группы 

Профессия 2015 год 2016 год 
Общее 

количес

тво 

человек % Общее 

количеств

о 

человек % 

1. 3.1Н Мастер 

сухого 

строительств

а 

16 2 12,5 - - - 

2. 3.3Н Мастер 

отделочных 

строительны

х работ) 

- - - 15 - - 

3. 3.4Н Реставратор 

строительны

й 

- - - 13 4 30,7

7 

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 

7. 4.5С Сварочное 

производство 

- - - 19 5 26,3 

         ИТОГО 75 11 14,67 87 16 18,4 

 

Анализ ГИА  в разрезе обучающихся, получивших повышенные 

разряды 

 

N 

п/п 

N  

группы 

Профессия 2015 год 2016 год 
Общее 

количес

т 

во 

человек % Общее 

количеств

о 

челов

ек 

% 

1. 3.1Н  16 4 25 - - - 

2. 3.3Н Мастер 

отделочных 

строительны

х работ) 

- - - 15 9 60 

3. 3.4Н Реставратор 

строительны

й 

- - - 13 6 46,15 

4. 3.6Н  24 7 29,17    

5. 3.7Н Парикмахер 19 4 21,05 25 4 16 
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6. 3.8Н Повар, 

кондитер 
16 4 25 15 3 20 

7. 4.5С Сварочное 

производство 

- - - 19 5 26,3 

         ИТОГО 75 19 25,33 87 27 31,03 

 

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 87 27 16 

 ИТОГО 291 79 43 

 

13. ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

 
 

     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. За время сотрудничества партнерские 

отношения открывают для техникума дополнительные возможности: 
-повышение качества профессиональной подготовки выпускников; 
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- 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. 

Налажено сотрудничество по подготовке специалистов среднего звена с 

такими ведущими предприятиями как:  

-  ОАО «Орловский хлебокомбинат»; 

- ТМК «ГРИНН» ЗАО Корпорация «ГРИНН»; 

- ОАО «Орелстройиндустрия»; 

- ООО СУОР ОАО «Орелстрой»; 

- ООО «Орловская МПМК-3»; 

- ООО «Новострой»; 

- ЗАО «Жилстрой»; 

-  ООО «ПМК-3 ОАО «Орелагропромстрой»»; 

- ООО «Возрождение»; 

- КИА «Моторс»; 

- ИП Поляков; 

- ЗАО «Орелавтотехобслуживание»; 

- салон-парикмахерская «Дамский угодник»; 

- парикмахерская «Ворожея»  

и другими предприятиями и организациями г. Орла и Орловской области. 

В настоящее время одной из главных задач техникума является 

дальнейшее сопровождение карьеры выпускника. 

Администрация техника согласовывает с предприятиями и организациями г. 

Орла план набора абитуриентов по различным профессиям и 

специальностям, прохождение всех видов практики и возможности 

трудоустройства на 2016-2017 годы. 

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.  

Коллектив Техникума поддерживает связь со своими выпускниками, при 

необходимости оказывает им консультационную  помощь. 

Результаты мониторинга трудоустройства выпускников за 2015-2016 

учебный год приведены в нижеследующей таблице



 
 

93 

ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОУСТРОЙСТВА И РАБОТЫ ВЫПУСКНИКОВ 

2015-2016 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Наименование 

укрупненных групп 

специальностей 

Распределение выпускников  2016 г. по каналам занятости 

намерены 

продолжить 

обучение 

подлежат 

призыву в 

армию 

трудоустроены не определились с 

трудоустройством 

отпуск по 

уходу за 

ребенком 

ИТОГО 

ВСЕГО - -   63 1 4 68 

43.00.00 Сервис и туризм       

100116.01 Парикмахер - - 25 - - 25 

19.00.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

      

260807.01 Повар, 

кондитер 
- - 12 - 3 15 

08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства 

      

270802.10 Мастер 

отделочных строительных 

работ 

- - 14 1 - 15 

54.00.00 

Изобразительное и 

прикладные виды 

искусств 

      

072200.02 Реставратор 

строительный 
- - 12 - 1 13 

22.00.00 

Технологии материалов 
      

150415 Сварочное 

производство 
- 5 14 - - 19 
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14. АНАЛИЗ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В течение 2016-2017 учебного года воспитательная работа                     

в техникуме осуществлялась на основании Концепции и Программы 

воспитательной работы в техникуме в соответствии с годовым планом, 

целевыми программами, нормативно-правовыми документами по вопросам 

воспитания и была направлена на решение задач, поставленных в этих 

документах. 

В целях нравственного и эстетического воспитания обучающихся, 

организации досуга в группах проводились тематические классные часы 

такие как: «Террор – это…», «Адмирал Ф.Ф. Ушаков и его победы», «День 

озера Байкал», «Друзья наши меньшие», «С любовью к России», «Что              

ты знаешь о толерантности?», «Перед матерью вечно в долгу», «Неизвестный 

солдат», «Международный день ООН» и другие, мероприятия, посвященные  

памятным датам: 105-летию со дня рождения М. Бернеса, 90-летию со дня 

рождения Е. Евстигнеева «Актер и его роли», «Словари в жизни человека»      

к 250-летию со дня рождения В.И. Даля, к 250-летию со дня рождения           

Н. Карамзина «Русская история», внеклассные мероприятия «Счастье – 

это…», «Взаимоотношения детей и родителей в семье», «Голливуд                

на Орлике», были проведены конкурс рисунков «Орел вчера, сегодня, 

завтра», посвященный 450-летию города Орла, конкурс чтецов «Русская 

классика», посвященный Н.А. Некрасову, кинофестиваль «Мы приглашаем 

вас в кино!». Обучающиеся 1-4 курса совершили экскурсионную поездку       

в Калужскую область «Этномир». Обучающиеся техникума посещали 

мероприятия, проводимые  в центральной библиотеке им. Бунина г. Орла. 

Волонтеры техникума, под руководством педагога дополнительного 

образования, Козловой Т. В. организовали квест - игру «Посвящение      

студенты» 30.09.2016г.  и «Новогодняя сказка» 28.12.2016г. 

В течение первого полугодия 2016-2017 учебного года в техникуме 

проведено 3 торжественные линейки, 3 тематических вечера («Учитель, чтим 

в тебе творца!», «кто куда, а мы в кино», «В единстве наша сила»), приняли 

участие в  3 областных конкурсах: «Новое поколение» 20.10.2016г., «Студент 

года» 06.12.2016г., «Святые родники России» 08.12.2016г. Активное участие 

во всех мероприятиях приняли обучающиеся из групп: 1.3Н, 1.4Н, 1.7Н, 1.5С, 

1.6С, 1.8С, 2.1Н, 2.4Н, 2.8Н, 2.5С, 2.6С,  2.8С. 

В общежитии техникума проводились беседы, конкурсы, 

тематические вечера, активно работал Совет общежития. 

В целях гражданско-патриотического  воспитания обучающихся 

техникума в течение 1 полугодия 2016-2017 учебного года были проведены 

беседы по противодействии экстремизму, терроризму, коррупции с участием 

сотрудников УМВД России по г. Орлу.  Активно работал историко-

патриотический клуб «Родное Отечество», приняли участие в городском 

конкурсе «В армии служить почетно», где занятии 1 место среди команд 

СПО.  

В целях физического развития подростков, активного вовлечения            
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их в занятия физической культурой и спортом, в техникуме в течение              

1 полугодия  было проведено 3 внутритехникумовских первенства:                

по армспорту, волейболу, настольному теннису. В соревнованиях приняли 

участие следующие учебные группы: 1.3Н, 1.4Н., 1.7Н, 1.5С, 1.6С, 1.8С, 1.6Д, 

2.7Н, 2.8Н, 2.5С, 2.6С, 2.6Д, .1Н, 3.4Н, 3.5С, 3.6С, 4.6.1С, 4.6.2С.  Вообще не 

приняли участия группы: 2.1Н, 2.4Н, 1.8Н, 2.8С, 3.7Н, 3.8Н. 3.8С, 4.8С. 

Наивысших спортивных результатов добились обучающиеся групп: 1.5С, 

2.5С, 3.6С, 1.6Д. Обучающиеся техникума участвовали в массовом 

Всероссийском легкоатлетическом Кроссе Нации, спортсмены  техникума  

приняли активное участие в городских и областных первенствах                    

по волейболу (5 место), армспорту (2 место), настольному теннису (город – 4 

место, область – 2 место). 

Большое внимание уделялось пропаганде здорового образа жизни.       

С  этой целью в группах проводились беседы, круглые столы. В рамках 

Всемирному дню борьбы со СПИДом организована беседа с врачом 

областного кожно-венерологического  диспансера. 

В рамках акции было проведено тестирование обучающихся  1 курса 

на не медицинское употребление немедицинских веществ. 

В течение 1 полугодия 2016-2017 учебного года согласно плану 

ежемесячно работал Совет профилактики правонарушений. Активно 

работали следующие руководители учебных групп: Купцова  Е.Н., Козлова 

Л.Г., Босых Е.Е, Емельянова Ю.А., Маслова С. В., Константинова Е. В.  

С лекциями и беседами перед обучающимися выступали сотрудники 

ПДН – Матвеев С.В., Чибисов С. В, центр МЧС России по Орловской 

области -  Колганов Д. В.,  представители прокуратуры Заводского района – 

Емельянова Ю.А. Во всех учебных группах были проведены беседы                

о соблюдении ПДН, безопасном поведении подростков на дорогах, железной 

дороге и железнодорожном транспорте. 

Мастера производственного обучения, классные руководители, 

администрация, используя разнообразные  формы и методы, проводили 

индивидуальную профилактическую работу с различными категориями 

обучающихся. Поддерживалась тесная связь с КДН и ЗП администрации 

Заводского района  г. Орла, ПДН, органами опеки и попечительства. 

 

 КДН и ЗП ПДН Наркологический 

диспансер 

Внутритехникумовский 

учет 

2015-2016 

уч.год 
26 21 21 18 

2016-2017 

уч.год 
19 16 11 25 

 

Несмотря на большую профилактическую работу всего коллектива, 

правонарушения  совершили в основном обучающиеся «группы риска». 

Основными причинами правонарушений является отсутствие тесного 

контакта между обучающимися и их  родителями, недостаточная работа 

педагогов по вовлечению «трудных» подростков в положительную 
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деятельность. Так, только обучающиеся следующих учебных групп занятых в 

разнообразных творческих объединениях, кружках технического творчества, 

спортивных секциях: 1.3Н, 1.4Н, 1.7Н, 1.8Н, 1.5С, 1.8С, 2.4Н, 2.7Н, 2.5С, 

2.6С, 2.8С.  

В целях развития творческих способностей обучающихся в техникуме 

было организовано дополнительное образование. В 1 полугодии 2016-2017 

учебного года работало 4 творческих объединения: 

- танцевальное – 13 обучающихся 

- вокальное – 10 обучающихся 

- театральное – 17 обучающихся 

- вокально-инструментальный ансамбль – 4 обучающихся. 

Дополнительным образованием охвачено 44 обучающихся,   что составило 

всего 7,6%, из них только 6 обучающихся состоят на различных видах 

профилактического учета. А в декабре 2016г. творческое объединение 

вокально-инструментальный ансамбль вообще перестал работать. 

В 1 полугодии 2016-2017 учебного года развивалось студенческое 

самоуправление на уровне учебных групп, были введены журналы учета 

посещаемости занятий обучающимися. Наиболее активно работали старосты 

учебных групп: 1.3Н, 1.4Н, 1.8Н, 1.5С,  1.6С, 1.8С, 2.4Н, 2.5С, 2.6С, 3.8С, 

3.5С, 3.6С, 3.1Н.  Слабо использовался потенциал студенческого 

самоуправления в группах: 1.7Н, 1.6Д, 2.1Н, 2.7Н, 2.8Н, 2.8С, 2.6Д, 3.4Н, 

3.7Н, 3.8Н, 4.6.1С, 4.6.2С, 4.8С, что говорит об отсутствии у педагогов 

заинтересованности в развитии студенческого самоуправления. 

За 1 полугодие  2016-2017 учебного года в дневниках педагогических 

наблюдений вообще отсутствую записи об индивидуальной работе                  

с обучающимися в следующих групп: 4.6.1С, 4.6.2С, 1.6С, 3.4Н, 2.7Н. Из 208 

обучающихся, проживающих в общежитии, только 88 обучающихся 

предоставили обходные листы по сдаче комнат. 

Несмотря на большую воспитательную работу, проводимую 

коллективом в 1 полугодии 2016-2017 учебного года,  имеются недостатки: 

- имеются злостные прогульщики, неуспевающие и не аттестованные 

обучающиеся; 

- не во всех учебных группах проводятся классные часы; 

- есть проблемы с посещаемостью занятий дополнительного образования; 

- недостаточная работа с семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении; 

- отсутствие заинтересованности у ряда педагогов в развитии студенческого 

самоуправления; 

- недостаточная работа по вовлечению «трудных» подростков в 

положительную деятельность. 

В целях устранения имеющихся недостатков во 2 полугодии 2016-2017 

учебного года необходимо решить следующие задачи: 

1. Усилить контроль за посещаемостью занятий, своевременно принимать меры 

к прогульщикам 

2. Преподавателям предъявлять единые требования к обучающимся 
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3. Усилить индивидуальную работу с обучающимися, «трудными» по 

посещаемости, привлекать к ней КДН, органы по опеке  и попечительству, 

органы местного самоуправления по месту жительства 

4. Совершенствовать работу по нравственно-эстетическому воспитанию 

обучающихся. Шире практиковать проведение интересных групповых 

мероприятий 

5. Продолжать работу по вовлечению «трудных» подростков в кружки и 

секции, различные виды положительной деятельности 

6. Активизировать работу с семьями обучающихся, особенно  с родителями, 

уклоняющимися от воспитания детей, привлекать к ней различные 

общественные организации 

7. Мастерам п/о, классным руководителям  активнее использовать потенциал 

ученического самоуправления, активировать работу со студенческим  

активом 

 

15. АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ ТЕХНИКУМА 

 

Административно-хозяйственная служба – это многофункциональный 

отдел, где слаженная работа сотрудников и грамотное взаимодействующих  с 

разными подразделениями  является залогом достижения целей  для 

процветания любого учреждения.  А руководитель административно-

хозяйственной службы–его организатором  и координатором.  

Он направляет усилия сотрудников на достижение поставленных 

целей, обеспечивает бесперебойное функционирование учреждения.  

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.  

Административно-хозяйственная работа ведётся строго по 

намеченному плану.  

Чёткое планирование помогает добиваться качественного и 

своевременного выполнения намеченных мероприятий, а контроль над 

выполнением заданий помогает во время устранить недостатки. 

При выполнении ремонтных работ в техникуме и общежитии 

необходимо правильно и грамотно оформить заявку, указать все проводимые 

виды работ, которые требуются выполнить качественно и с наименьшими 

затратами денежных средств.  

В  апреле 2016 года с целью эффективного и рационального 

расходования бюджетных денежных средств была проведена работа по 

ремонту душевых для студентов и жильцов общежития, что позволило 

съэкономить денежные средства на приобретение кранов, кран-букс, замену 

металлических водопроводных труб, хомутов. 

Была проведена работа по выявлению наиболее выгодных поставщиков 



 
 

98 

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

следующие договоры: 

1. ЗАО «Медицина»- проведение медицинских осмотров ( периодический, 

повторный, водительский). 

2. ИП Елесин В.С.- установка пластиковых окон. 

3. Завод противопожарных дверей «Эталон Плюс»- производство 

противопожарных дверей. 

4. ООО «Техснаб»  - на поставку и монтаж холодильного оборудования. 

Неоднократно на базе нашего учебного учреждения проводились 

мероприятия городского,  областного масштаба, например такие как, как 

конкурс «Зеленая Планета 2016», конкурс «Студент года» круглые столы на 

темы «Наркомания и суицид», «Ответственность за правонарушения»,  а так 

же Первый региональный чемпионат «Молодые профессионалы 

Орловщины»,  подготовку к которым активно проводила и хозяйственная 

служба, занимаясь обеспечением материалами, закупкой оборудования, 

спецодежды, изготовлением необходимого инвентаря, уборки территории. 

Развивая материально-техническую базу учреждения за отчётный 

период,  за счет собственных средств были выполнены следующие работы, а 

так же приобретено и установлено оборудование, а именно: 

- для хранения документов проведен ремонт архива - стоимость работ 

составила – 11395,82 рублей 

- для сохранения библиотечного фонда, а также для его расширения проведен 

ремонт в библиотеке 17869,75 рублей 

- проведена замена деревянных окон на пластиковые в лаборатории поваров 

стоимостью- 29165,00 рублей. 

- соблюдая правила пожарной безопасности проведен ремонт помещений 

техникума и установка оборудования стоимостью 160000,00 рублей. 

- произведена замена сантехнического оборудования и сантехники в 

мужском, женском и служебном туалетах техникума и общежития общая 

стоимость работ составила – 70000,00 рублей. 

В целях  обеспечения безопасной перевозки детей автотранспортом, 

все а/м нашего учреждения и филиала в Сосково своевременно получили 

полисы ОСАГО и диагностические карты. Водители закрепленных 

транспортных средств регулярно проводят их профилактический ремонт в 

частности: 

-  замена масла на а/м УАЗ  

- в а/м ЗИЛ заменены лампочки. 

- на а/м ГАЗЕЛЬ установлен спидометр, замок на боковую дверь и заменены 

цилиндры сцепления, установлена боковая дверь. 

Персонал, работающий в коллективе опытный, с большим трудовым стажем. 

В основе своей знает текущие моменты работы, правильно намечает пути 

выполнения.  Многие проблемы, неполадки мы можем решать своими 

силами. Заинтересованность людей в работе стимулируется денежными 

премиями, благодарственными письмами, почётными грамотами.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ», 

 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: 

265 

1.1.1 По очной форме обучения 265 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

373 

1.2.1 По очной форме обучения 304 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 69 

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 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

2 чел./0,3% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

76 чел./87,4% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

160 чел./25,1% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

212 чел./33,2% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

48 чел./48% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

44 чел./92% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 
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присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

1.11.1 Высшая 21 чел./43,8% 

1.11.2 Первая 25 чел,/ 52,0% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

46 чел./92% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

12 чел./25% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее – филиал) <*> 

70 

2. Финансово-экономическая деятельность 56396,0 

 тыс. руб. 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

56396,0 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

17078,0 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

0,8 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) к 

средней заработной плате по экономике региона 

100% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

28м2 

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 

236чел./100% 
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ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Сосковского филиала БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» 

 

1. Результаты приема на 2016 – 2017 учебный год 

 

Код 

специальности, 

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 17 

15.01.05 Сварщик 2 года 

10 месяцев 

Основное 

общее 

образование 

Очная, 

бюджетная 

15 0 

16675 

 

Повар 10 месяцев Выпускники 

коррекцион

ных школ 

Очная, 

бюджетная 

30 25 

ИТОГО:     60 42 

  

% выполнения КЦП по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев составил – 113% 

% выполнения КЦП по профессии 15.01.05 «Сварщик» со сроком обучения 2 

года 10 месяцев составил – 0% 

% выполнения КЦП со сроком обучения 10 месяцев (профессиональное 

обучение) – 83%. 
 

Прием обучающихся на 1 курс нового 2016-2017 уч. года 

Курс Группа Профессия (специальность) Количество Потеря  

контингента 

 1
 к

у
р

с 1 пов. Повар, кондитер 17 1 

4 пов. Повар (проф. подготовка) 12 0 

5 пов. Повар (проф. подготовка)  13 0 

                                                                                                       ИТОГО: 42 0 
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Прием обучающихся по программам ППКРС 

 

 

2. Движение контингента 

На 1 сентября 2016 года контингент обучающихся составил 73 обучающихся: 

1 курс – 39 обучающихся (14- повар, кондитер; 25-повар (проф. обучение); 

2 курс – 13 обучающихся; 

3 курс – 18 обучающихся. 

 

На 1 января 2017 года контингент составляет 71 обучающийся: 

1 курс – 42 обучающихся (+3) (-1- академический отпуск); 

2 курс – 13 обучающихся;  

3 курс – 17 обучающихся (-1). 

 

При этом в течение 1-го полугодия происходило движение контингента 
Отчисление обучающихся за 1 полугодие 2016-2017 учебного года 

Причины выбытия количество 

Самовольно ушли 1 

ИТОГО: 1 

Академический отпуск в связи с призывод ВС РФ 1 

 

Прибытие обучающихся за 1 полугодие 2016-2017 учебного года 

Причины выбытия количество 

Перевод из других учебных заведений 0 

Вновь поступивших 3 

ИТОГО: 3 
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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 2016 года 

 

 Численность обучающихся по профессиям 
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3. Анализ учебной работы 

В 1-м полугодии 2016-2017 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 – 2,9: 
Итоги входного контроля знаний обучающихся 1-го курса 

за 2016-2017 учебный год 

 

      № 

группы 
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 2 пов. 

«Повар,  

кондитер» 

2,6 2,9 2,9 2,9 3,4 3,5 2,5 3,3 2,4 2,8 2,4 2,9 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В соответствии с приказом директора от 08.11.2016 года за №318/0 с 

10.11.2016 по 30.11.2016 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 директором техникума 

и применены на уроках. Мониторинг результатов показал, что средний балл 

успеваемости на 1-м курсе –3,5, на 2-м курсе 3,3, на 3-м курсе -3,5.  

                                      Анализ текущего контроля знаний 

1 курс 
 

№ группы 
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№2 пов. 

«Повар, 

кондитер» 

 

3,5 

 

3,4 

 

3,2 

 

3,5 

 

3,1 

 

3,3 

 

3,2 

 

3,4 

 

3,4 

 

3,6 

 

3,6 

 

3,4 

 

4,3 

 

3,5 

Средний балл 3,5 3,4 3,2 3,5 3,1 3,3 3,2 3,4 3,4 3,6 3,6 3,4 4,3 3,5 

 

2 курс 

 
№ группы 
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№1 пов. 

«Повар, 

кондитер» 

 

3,0 

 

3,0 

 

3,1 

 

3,4 

 

3,6 

 

3,4 

 

3,6 

 

3,5 

 

3,3 

 

3,3 

 

3,3 

Средний балл 3,0 3,0 3,1 3,4 3,6 3,4 3,6 3,5 3,3 3,3 3,3 

 

3 курс 
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№3 пов. 

«Повар, 

кондитер» 

 

3,5 

 

3,3 

 

3,4 

 

3,6 

 

3,3 

 

3,5 

 

3,7 

 

3,5 

 

3,6 

 

3,5 

 

3,5 

Средний балл 3,5 3,3 3,4 3,6 3,3 3,5 3,7 3,5 3,6 3,5 3,5 

курс Средний балл 
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1 курс 3,5 

2 курс 3,3 

3 курс 3,5 

Общий средний балл 3,4 
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В декабре по итогам предварительной аттестации среди обучающихся 

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

всего  

15 человек. Для ликвидации задолжностей был составлен график 

индивидуальной работы преподавателей с данными обучающимися во 

внеурочное время. Проведенная работа дала определённые результаты: 15 

обучающихся были аттестованы по всем предметам. 

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

требованиями ФГОСТ были проведены МДЭ по спец. дисциплинам, ОДБ и 

ОДП по общеобразовательным дисциплинам, анализ которых показал 

следующие результаты: 
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Мониторинг результатов экзаменов по МДК 

ГРУППА ДИСЦИПЛИНА СРЕДНИЙ БАЛ 
№ 2 пов. 

(повар,кондитер) 

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов 

МДК 01.01 «Технология обработки сырья и приготовления 

блюд из овощей и грибов» 

3,4 

 ПМ.03 приготовление супов и соусов 

МДК 03.01 «Технология приготовления супов и соусов» 
3,4 

№ 1 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»  

3,3 

№3 пов. 
(повар,кондитер) 

Русский язык 

 
3,3 

Математика 3,3 
Средние показатели по 

профессии «Повар, 

кондитер» 

 3,3 

   

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 

№2 пов. «Повар, кондитер» 3.5 

  

Средний балл 3,5 

2 курс 

Группа Средний балл 

№1 пов. «Повар, кондитер» 3.4 

Средний балл 3,4 

3 курс 

Группа Средний балл 

№3 пов. «Повар, кондитер» 3.5 

  

Средний балл 3,5 
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Средний балл 1 курс 

 

Средний балл 2 курс 

 

Средний балл 3 курс 
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Курс Средний балл 

1 курс 3,5 

2 курс 3,4 

3 курс 3,5 

Общий средний балл 3,5 

Средний балл 1 – 3 курс 

 

Первое полугодие 2016-2017 учебного года из 46 аттестованных 

обучающихся 1-3 курсов на «4» и «5» закончили 9 обучающихся. 

Группа №2 (Повар, кондитер) 1 курс: Куприченко Олеся, Куприченко 

Лидия, Лукин Сергей, Сверчкова Мария. 

Группа №3 (Повар, кондитер) 3 курс: Военков Роман, Гнеушева Мария, 

Мазайкова Наталья, Рябинина Лидия, Чершуков Иван. 

В 1-м полугодии 2016-2017 учебного года в целях контроля за учебным 

процессом администрацией были посещены уроки теоретического и 

производственного обучения педагогов, которые аттестовывались в октябре 

месяце:  Саушкиной О.В.,Зубовой Н.М. а также преподавателей Филатовой 

В.А. и мастеров производственного обучения Тимаковой Л.Е. и 

Шульдешовой С.И. 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 Саушкиной О.В.по дисциплине «Химия» в группе 

№2 пов. первого курса и Филатовой В.А. по дисциплине «Технология» в 

группе №2 пов. первого 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. 

«Знание сила», «Биологические шарады», Газукиной Г.В. игра «Вкусная 
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математика», «Битва знатоков» «Поле чудес»; Ивочкиной Н.А. «Безопасный 

интернет», Шульдешовой С.И. «Полезно плод граната-самосовершенство», 

«Кулинарный поединок», Филатовой В.А. «Праздник русского чая», 

«Путешествие графа Калиостро, или тайны русской души», Лозиной О.А. «С 

омлетом вокруг света», «Расскажи мне о моей профессии». 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 самообразования 

(изучение научной литературы, изучение образовательных порталов в 

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

2016-2017 учебного года является повышение профессионального уровня 

квалификации педагогов, что в свою очередь должно повысить качество 

обучения. 

          4. Анализ учебной, производственной практики 

Практика является обязательным разделом ОПОП 

(общеобразовательных профессиональных программ) ППКРС и представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. 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). 
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По каждой реализуемой профессии предусматривается следующая 

основная документация по практике: 

- Положение об учебной и производственной практике обучающихся; 

- Положение об организации и проведению квалификационного 

экзамена на получение рабочей профессии; 

- Программа учебной практики; 

- Программа производственной практики; 

- Договор с организацией на организацию и проведение практики; 

- График проведения практики; 

- График прохождения квалификационных экзаменов;  

- График выпускной (практической) квалификационной работы. 

 

Учебная практика проходит в учебных лабораториях. 

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

«Повар», обучающиеся демонстрировали свои навыки и умения по 

первичной обработке, нарезке традиционных видов овощей и плодов; 

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

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

курсе обучающиеся занимались изготовлением кондитерских изделий. 

 

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 2 и 3 курса производственную практику будут 

проходить  на предприятиях и ИП Сосковского, Хотынецкого, 

Шаблыкинского и Карачевского районов. 

 

5. Методическая работа 

Введение ФГОС нового поколения потребовало серьезной перестройки 

образовательного процесса, всех его компонентов. В этих условиях возросла  

роль методической работы, так как появилась необходимость методического 

обеспечения введения новых стандартов. 

Реализацию основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивают 8 преподавателей. Из них: два внешних совместителя, один – 

внутренний. Все  имеют высшее образование. 

Из них: 3 человека имеет высшую квалификационную категорию 

(37,5%) , 5 человек (62,5 %) - первую квалификационную категорию.  

Базовое образование преподавателей соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин. Мастеров производственного обучения - 6 

человек, имеющих высшее профессиональное образование – 1 человек (17%), 

первую квалификационную категорию – 5человек (83%). 

В соответствии с целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 
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•  педагогические советы; 

• работа методической комиссии; 

• работа  по темам самообразования; 

• работа по выявлению, обобщению и транслированию  

педагогического опыта; 

• открытые уроки и внеурочные мероприятия, их анализ. 

• предметные недели, олимпиады; 

• организация  курсовой переподготовки преподавателей и 

мастеров производственного обучения; 

• участие в конкурсах и конференциях. 

• аттестация педагогических и руководящих работников. 

Это традиционные, но надежные формы организации методической 

работы.  С их помощью осуществлялась реализация образовательных 

программ, обновление содержания образования через  использование 

актуальных педагогических технологий. 

Тематические педагогические советы 

    Основой профессионализма педагогических работников является 

теоретическая и практическая компетентность. Педагогический совет 

является одной из форм внутренней системы обучения коллектива как 

способа продуктивного взаимодействия и развития творческой активности. 

На заседания педагогического совета в1-м п/г 2016-2017 учебного года 

выносились вопросы, освещающие основные направления учебно-

воспитательного процесса: 

• Утверждение плана работы Педсовета на 2016- 2017 учебный год. 

• Итоги профориентационной работы за 2015-2016 учебный год. 

Рассмотрение и утверждение плана профориентационной работы на 2016-

2017 учебный год  

• Анализ состояния правонарушений среди обучающихся 

техникума. Методы профилактики и организация работы с детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей из числа обучающихся 1-го 

курса.  

• Об особенностях введения профессиональных стандартов 

педагогических работников в образовательных организациях.  

• Утверждение экзаменационного материала для проведения 

итоговой аттестации обучающихся 3 курса  по общеобразовательным 

предметам на 2016-2017 учебный год.  

• О допуске обучающихся 3-го курса к итоговой аттестации по 

общеобразовательным предметам  

По итогам педагогических советов были разработаны методические 

рекомендации для преподавателей и мастеров п/о. 

Работа методической комиссии 

     МК в своей деятельности ориентируются на организацию 

методической помощи преподавателям, мастерам производственного 

обучения в межкурсовой период. В училище  создана единая МК, которая 

работает над своей методической темой.   
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    Методическая работа МК обеспечивает соответствие содержания 

формам преподавания и направленности каждой дисциплины требованиям 

ФГОС и  учебных планов. На заседаниях МК обсуждались следующие 

вопросы: 

1.Содержание, обсуждение и утверждение плана работы МК на 2016 – 

2017 учебный год.  

2. Обсуждение и утверждение учебно - программной документации . 

3.Областной конкурс «Методических разработок» по патриотическому 

воспитанию, посвящённый 450-летию города Орла. 

4. Обсуждение и утверждение графиков проведения предметных 

недель, планов самообразования, работы кабинетов, открытых уроков и 

мероприятий. 

5. Ведение журналов теоретического и производственного обучения. 

6.Проведение Недели технологии 

7.Анализ итогов проведения срезовых (контрольных) работ для 

входного контроля обучающихся 1-го курса.  

8.Проведение открытого внеклассного мероприятия в группе №5 

«Повар». 

9.Проведение Недели математики 

10.Проведение Недели спецтехнологии (производственное обучение) 

11.Проведение и обсуждение открытого урока по математике с 

использованием ИКТ 

12.Сообщение  «Дифференцированные задания на уроке 

производственного обучения». 

13. Сообщение на тему: «Внеурочная деятельность классного 

руководителя». 

14.Всероссийская научно-практическая конференция 

«Профессиональная ориентация инвалидов и лиц с ОВЗ в системе 

многоуровневого образования: организационные и методические аспекты» 

15.Утверждение директорских контрольных работ. 

16Анализ результатов директорских контрольных работ 

17.Проведение промежуточной аттестации обучающихся 1-3 курсов за 

1-е полугодие.  

18.Проведение Недели по информатике. 

19.Проведение Недели технологии (производственное обучение) 

20.«Работа социального педагога  и педагога-психолога с детьми - 

сиротами и детьми оставшимися без попечения родителей» 

21.Первенство филиала по волейболу. 

22.Обсуждение итогов работы членов МК 1-го учебного полугодия.  

23.Анализ открытых воспитательных мероприятий и др. 

 

Работа  по темам самообразования 

 В соответствии с единой методической темой преподаватели и мастера 

производственного обучения работают над темами по самообразованию. 

Самообразование является составной частью непрерывного образования 
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педагогических работников, оно должно способствовать достижению 

конечных  результатов практической деятельности преподавателей и 

мастеров производственного обучения. Педработники отчитываются по 

личным методическим темам. Выступления педработников по темам 

самообразования на заседания МК служат обмену опытом и повышению 

профессиональной компетентности педагогов. 

Открытые уроки, их анализ 

Одной из форм повышения профессионализма педработников являются 

открытые уроки, как часть системной работы преподавателей и мастеров 

производственного обучения. Открытый урок представляет собой одну из 

старейших форм методической работы.  

Открытых уроков проведено - 3. 

Открытые уроки подготовили и провели: 

Тема «Приготовление бульонов» (преподаватель Филатова В.А.) 

Тема "Производные тригонометрических функций"(преподаватель 

Газукина Г.В.) 

Тема "Массовая доля расстворённого вещества"   (преподаватель 

Саушкина О.В.) 

Преподаватели на своих уроках стараются использовать 

мультимедийный образовательный продукт.  

Анализ уроков и внеаудиторных мероприятий  показал, что:  

• все проведенные уроки и внеаудиторные мероприятия 

соответствовали требованиям ФГОС ; 

• содержание отвечало дидактическим требованиям, целям, 

потребностям обучающихся, органично включало ценностный 

(воспитывающий) и развивающий компоненты, соответствовало и учитывало 

их уровень и опыт (образовательный, трудовой, жизненный); имело  

практическую направленность, и  было ориентировано на решение  

поставленных проблем; 

• формы проведения включали в себя индивидуальные  и 

групповые формы работы, применялись интерактивные методы обучения.  

• на всех открытых уроках и внеаудиторных мероприятиях 

обучающиеся  были  включены в ситуацию самоконтроля, взаимоконтроля и 

самооценки. 

Предметные недели, олимпиады 

Традиционным видом методической работы является проведение 

предметных недель. В филиале  были проведены предметные недели по: 

кулинарии, спецтехнологии(производственное обучение), математике, 

информатике и ИКТ, химии, техническому оснащению и организации 

рабочего места. Эти предметные недели  четко спланированы, план 

проведения был заранее вывешен для обучающихся и педработников. Все 

намеченные мероприятия проводились в установленные сроки и были 

проведены на достаточном методическом  уровне.  Предметные недели 

оформлены и представляют интерес с целью изучения опыта работы.   При 

проведении предметных недель использовались  разнообразные формы 
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работы с обучающимися: олимпиады,  игры – «Вкусная математика», «Поле 

чудес», «Кулинарный поединок», «Креативный подход к приготовлению 

блюд», «Умники-разумники!», «Сто к одному»,викторины, открытые уроки, 

устные журналы «Пища, которую мы едим», «Кухня народов Азии», 

конкурсная программа «А я химию люблю!», кулинарный конкурс «Вкусные 

истории». В ходе проведения предметных недель были оформлены 

предметные газеты: «Рисуем фруктово - ягодной палитрой», «Мир 

математики», «Вкуснятина», «Информатика», «Неделя технического 

оснащения», «Человек есть то, что он ест», «Неделя национальной кухни». 

Преподаватели (Ивочкина Н.А., Филатова В.А., Газукина 

Г.В.,Саушкина О.В., Ефимов А.Л., )и мастера п/о  (Шульдешова С.И., 

Сергеева О.С). в ходе предметных недель проявили хорошие 

организаторские способности: умение создавать праздничную атмосферу. 

Обучающиеся показали умение применять знания  в различных 

ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения вопросов. Интересные 

разнообразные формы проведения предметных недель взывают большой 

интерес у обучающихся. На региональной олимпиаде по 

общеобразовательным дисциплинам выступали обучающиеся по следующим 

дисциплинам: программирование(Маленков Сергей) иинформатика ( 

Наскаков Роман) 

Участие в конкурсах и конференциях 

Участие в мероприятиях различного уровня.  Результат 

1.Участие в работе конференций, конкурсах 

Областной конкурс «Методических разработок» 

по патриотическому воспитанию, посвящённый 450-

летию города Орла 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Профессиональная ориентация инвалидов и лиц с 

ОВЗ в системе многоуровневого образования: 

организационные и методические аспекты 

Два диплома 3-ей степени получили 

педагоги Газукина Г.В., Филатова В.А. 

2.Участие в региональных и Всероссийских олимпиадах (педагогических, методических и 

предметных) 

Всероссийская олимпиада  

по программированию 

 

Маленков Сергей – диплом 1 степени,  

Преподаватель Ивочкина Н.А.-благод. 

письмо за подготовку победителей  

олимпиады 

Всероссийская кроссворд-олимпиада по 

программированию 

 

Орлёнок Д., 

Наскаков Р – диплом 1 степени 

Международная олимпиада по физике Сверчкова М., Куприченко Л.-диплом 1 

степени 

Баркова А-диплом 2 степени 

Преподаватель Ивочкина Н.А.-

свидетельтво за подготовку в 

международной олимпиаде по физике 

проекта «Инфоурок» 

Всероссийская олимпиада по кулинарии «Русская 

кухня» 

Военков Роман-диплом 1 степени 
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Аттестация педагогических и руководящих работников 

В  1-м п/г 2016-2017 года было аттестовано  2 педагогических работника. 

На высшую квалификационную категорию: 

Саушкина О.В.,преподаватель 

На первую квалификационную категорию: 

Саушкина О.В., воспитатель 

Зубова Н.М., мастер производственного обучения. 

 

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. 

     В течение анализируемого периода 2016-2017 учебного года 

обучающиеся посещали кружки, действующие в Центре культуры: 

вокальный (Бозоева З., Кацефан Н.), танцевальный (Коробов А.), 

(руководитель Сорокина Н.Н.), занимались изготовлением плакатов и 

поделок в общежитии под руководством воспитателя Букатовой А.В.  

     Занятия в кружках художественной самодеятельности способствуют 

эстетическому развитию личности обучающихся, развивают культуру 

поведения и общения с взрослыми и сверстниками, прививают любовь к 

народным обычаям и традициям, способствуют развитию творческих 

способностей. 

     Обучающиеся активно участвовали во внеклассных мероприятиях 

по предметам, которые проводили преподаватели и мастера 

производственного обучения. 
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          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. 

     Активные участники художественной самодеятельности принимали 

участие в следующих общефилиальских мероприятиях: День 

профтехобразования, Осенний калейдоскоп, Новогодний бал, районные 

концерты к Дню воина-интернационалиста и Дню защитника Отечества. 

     В течение анализируемого периода 2016-2017 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: 

 04.10.2016 г. проведен праздник, посвященный Дню системы 

профтехобразования «Буду я профессионалом!» (Посвящение в 

первокурсники); 

 02.11.2016 г. проведен  праздничный вечер  «Осенний 

калейдоскоп»; 

 23.11.2016 г. проведен «День правовых знаний» с участием 

Урицкого межрайонного прокурора, инспектора ПДН, секретаря КДН и ЗП, 

специалиста опеки и попечительства;  

 01.12.2016 г. проведена акция «Сигаретка на конфетку»;         

 29.12.2016 г. проведен Новогодний бал-мюзикл «Сказки 

Шахерезады»; 

 01 -28 февраля 2017 г. -  месячник военно-патриотического 

воспитания.      

Важной составляющей воспитательной работы филиала техникума 

является патриотическое воспитание, поскольку оно способствует 

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. 

    2 декабря была проведена общефилиальская линейка, посвященная 

Дню неизвестного солдата и Дню инвалидов. 

     Филиал техникума принимал участие в областном конкурсе 

методических разработок, посвященном 450-летию г. Орла, в номинациях: 

«Орел изначальный» (Филатова В.А., Гнеушева М., Диплом 3-й степени); 

«Орел в годы Великой Отечественной войны» (Газукина Г.В., Диденко Е., 

Диплом 3-й степени). 
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     Коллектив филиала техникума ведет целенаправленную работу по 

предупреждению правонарушений, формированию здорового образа жизни  

обучающихся. 

     В течение анализируемого периода 2016-2017 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 преподаватели, мастера 

производственного обучения, педагог-психолог, социальный педагог, 

секретарь районной КДН и ЗП. Представители органов системы 

профилактики проводили беседы, презентации по профилактике 

правонарушений, преступлений, употребления алкогольных, наркотических 

и токсических веществ; профилактике ВИЧ-инфекции среди обучающихся.  

     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  комплексные межведомственные 

планы индивидуальной профилактической работы, в которых запланированы 

беседы с ними классных руководителей, мастеров п/о и остальных членов 

Совета профилактики правонарушений, беседы с родителями или 

родственниками, вовлечение этих ребят в культурное проведение досуга: 

художественную самодеятельность, спортивные секции.  

     Кроме того, на заседаниях КДН и ЗП проводились 

профилактические беседы со всеми обучающимися, совершавшими 

правонарушения; заслушивался отчет филиала  техникума по работе 

наставников, закрепленных за несовершеннолетними правонарушителями.  

     Были разработаны и выполнялись: 

План совместных мероприятий по подготовке и проведению районной 

акции по профилактике подростковой преступности и преступлений, 

совершаемых в отношении несовершеннолетних «Подросток под защитой 

закона»;  

Совместный план работы КДН и ЗП Администрации Сосковского 

района и Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних; 

План мероприятий по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних; 

План мероприятий по профилактике экстремизма в молодежной среде 

на территории Сосковского района. 

Во всех учебных группах мастерами производственного обучения и 

классными руководителями проводились мероприятия по профилактике 

правонарушений, употребления алкоголя, наркотиков. 
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     На учете в КДН и ЗП состоят 9 обучающихся, в основном за 

нахождение в нетрезвом виде в общественных местах и выражение 

нецензурной бранью. 

     В целях профилактики противоправного поведения обучающихся 

филиала, а также усиления правовой грамотности составлены и реализуются: 

- Комплексный межведомственный план работы органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, предупреждению жестокого обращения с детьми, 

безнадзорности, беспризорности, наркомании, алкоголизма и токсикомании 

на 2017 год; 

- совместный план работы комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации Сосковского района и Сосковского филиала 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» по 

профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 

на 2016-2017 учебный год; 

- План мероприятий по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних на 2016-2017 учебный год; 

- План мероприятий по профилактике экстремизма в молодежной среде 

на территории Сосковского района на 2016-2017 учебный год; 

- План профилактической работы с обучающимися Сосковского 

филиала  

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» на 

2017 год.  Во всех учебных группах мастерами производственного обучения 

и классными руководителями проводились мероприятия по профилактике 

правонарушений, употребления алкоголя, наркотиков, профилактике 

экстремизма в молодежной среде. По состоянию на 28.02.2017 года в 

филиале обучаются 25 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, из них: 

Юноши – 16  

Девушки – 9  

1 курс – 1 дев 

2 курс – 2 (2 юн) 

3 курс – 4 (1 юн + 3 дев), выпуск 

1 курс (профессиональное обучение) – 18 (13 юн + 5 дев), выпуск 17 

чел (12 юн + 5 дев). 

     В настоящее время в филиале работают социальный педагог, 

педагог-психолог, которые являются классными руководителями в группах 

профессионального обучения. Они ведут необходимую документацию, 

проводят индивидуальные и групповые мероприятия согласно планам своей 

работы.  Педагог-психолог Швейкина Л.А. в ноябре 2017 года принимала 

участие в вебинаре – заочной Всероссийской научно-практической 

конференции со статьей «Психолого-педагогическое сопровождение 

профессиональной ориентации обучающихся с инвалидностью, ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования». 
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В течение анализируемого периода 2016-2017 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 работают следующие 

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

течение анализируемого периода 2016-2017 учебного года проводились 

первенства филиала техникума по легкой атлетике и волейболу. В течение 

анализируемого периода 2016-2017 учебного года обучающиеся филиала 

техникума принимали участие в районных спортивных соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу. Следует отметить большой интерес 

обучающихся к проводимым массовым спортивным соревнованиям, но в то 

же время их недостаточное количество.  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, классные 

руководители, а также педагог-психолог и социальный педагог 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 01.01.2017  

 
Критерии анализа контингента Количество 

обучающихся 

Всего обучающихся 70 

Совершеннолетние  25 

Несовершеннолетние  45 

Городские 3 

Сельские  67 

Юноши  39 

Девушки  31 

Из полных семей  20 

Имеют одного родителя: мать  22 

Имеют одного родителя: отец 3 

Сироты  8 

Оставшиеся без попечения родителей  17 

Воспитанники школ-интернатов  29 

Проживают в семье  20 

Проживают в общежитии 50 

Проживают на частных квартирах  - 

Из многодетных семей  7 

Из малообеспеченных семей  32 

Из семей с нездоровой обстановкой  13 

Инвалиды  12 

С ограниченными возможностями здоровья  13 

Проживающие в Чернобыльской зоне  6 
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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 

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, являются инвалидами, 

неоднократно находились на лечении в психиатрической больнице. 

Материалы анализа контингента  используются при проведении 

педагогических советов, методических комиссий, родительских собраний, 

совещаний и семинаров по проблемам воспитания, а также при 

планировании часов общения по профилактике правонарушений, пьянства, 

наркомании, венерических заболеваний. 

     Проводилась обширная работа по профориентации среди обучающихся 

выпускных классов школ Сосковского, Урицкого, Шаблыкинского, 

Карачевского районов, которая будет продолжена. 

 

     Во 2-м полугодии 2016-2017 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 

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: 

70 

1.1.1 По очной форме обучения 70 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

0 

1.2.1 По очной форме обучения 0 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

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 

42 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

26/37% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

0 

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 

34/48% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

17/38% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

11/65% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

16/94% 
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присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, втом числе: 

1.11.1 Высшая 2/11,5% 

1.11.2 Первая 14/82,4% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

12/71% 

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) <*> 

70 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) к 

средней заработной плате по экономике региона 

 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

58 кв.м 

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 (курсантов0, нуждающихся в 

общежитиях 

52/100% 

 

 


