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ВВЕДЕНИЕ 

   Самообследование в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» и Сосковском филиале  БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» за 2020 год было проведено в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

- пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

         Основанием для проведения самообследования деятельности БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» и  Сосковского филиала 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»  является 

приказ директора  техникума  от 17.02.2021  № 49/О. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» и Сосковского филиала БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум», а также подготовка 

отчета о результатах самообследования  за 2020 год.  

В процессе самообследования утвержденной Комиссией по проведению 

самообследования, организованная приказом директора техникума от 

17.02.2021  № 49/О, проведена оценка образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, анализ воспитательной работы, работы 

регионального координационного центра Союза  (Ворлдскиллс Россия)» 

Орловской области», опыт реализации международного сотрудничества,  а 

также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  
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Самообследование проводилось  следующей комиссией по направлениям и в  

сроки установленные приказом о проведении самообследования: 

Пожидаева Г. А. – заместитель  директора по УПР 

Пахомова А. Е. – заместитель директора по СВ и ВР 

Сотникова И. Н. – заведующая  учебной частью ППССЗ 

Фролова Т. В.   – заведующая  учебной частью ППКРС 

Автющенко Н. А. – заведующая учебной частью, руководитель 

Регионального координационного центра Союза «Ворлдскиллс Россия» в 

Орловской области 

Храмовская М. Н. – старший мастер 

Лапонова Е. В. – начальник хозяйственной службы 

Лукьянчикова А. Н. – главный бухгалтер 

Сидякина В. А. –  заведующая методическим кабинетом  

Саргсян Н.  О.  – председатель МК гуманитарного цикла 

Емельянова Ю. А. – председатель МК социально-экономического профиля 

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

Козлова Л. Г. – председатель МК классных руководителей 

Маслова С. В. – председатель МК технического профиля 

Малыгина В. А. – председатель МК социально-культурной работы 
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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 приѐме 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». 
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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 образовательное 

учреждение Орловской области среднего профессионального образования 

«Орловский реставрационно-строительный техникум». 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего 

профессионального образования «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» реорганизовано путѐм 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»; 

сокращѐнное 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 закреплѐнного на праве 

оперативного управления за техникумом государственного имущества 
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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. 

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. 

Орѐл, ул. Латышских стрелков, д. 98. 

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

Орѐл, ул. Латышских стрелков, д. 98. 

Техникум имеет филиал. 

Полное наименование: Сосковский филиал бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Орловской области 

«Орловский реставрационно-строительный техникум». 

  Сокращѐнное наименование: Сосковский филиал БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум». 
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  Место нахождения: 303980, Орловская область, Сосковский район,                      

с. Сосково, ул. Ленина, д. 2. 

Свою деятельность   в соответствии с локальным нормативным актом № 

от 30.08.2016г.   

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.  

  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; 

 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: 
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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 №0000037, 

регистрационный номер № 1397  от  24 декабря 2018 года. 

В соответствии с действующей лицензией образовательная деятельность 

осуществляется по следующим профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования. 

Профессиональное образование 

N 

п/п 

Коды 

профессий, 

специальносте

й и 

направлений 

подготовки 

Наименования 

профессий, 

специальностей  

и направлений 

подготовки  

Уровень образования Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям подготовки 

квалификации 

1. 22.02.06 Сварочное производство Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

2. 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 



 

 10 

3. 19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-технолог 

4. 54.01.17 Реставратор 

строительный 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Реставратор декоративных 

штукатурок 

Реставратор декоративно-

художественных покрасок 

Реставратор произведений 

из дерева 

5. 23.01.03 Автомеханик Среднее 

профессиональное 

образование 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Оператор заправочных 

станций 

Водитель 

6. 43.01.02 Парикмахер Среднее 

профессиональное 

образование 

Парикмахер 

7. 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

8. 43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Технолог 

9. 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Операционный логист 

10. 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома 

Среднее 

профессиональное 

образование 

 

Техник 

11. 43.01.09 Повар, кондитер Среднее 

профессиональное 

образование 

Повар 

Кондитер 
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12. 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных работ 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Маляр строительный 

Облицовщик-плиточник 

Облицовщик-мозаичник 

Штукатур 

Монтажник каркасно-

обшивных конструкций 

13. 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом 

Сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением 

 Сварщик ручной дуговой 

сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе  

Газосварщик 

Сварщик ручной сварки 

полимерных материалов 

Сварщик термитной сварки 

14. 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

15. 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист 

 

Профессиональное обучение 

 

Дополнительное образование 

N 

п/п 

Подвиды 
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1. Дополнительное профессиональное образование 

2.                          

Дополнительное образование детей и взрослых 

 

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, 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; 
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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, закреплѐнного за Образовательным 

учреждением на праве оперативного управления; 

18) сдача лома и отходов чѐрных, 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. 

 
2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  ТЕХНИКУМОМ 

 

     Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Орловской области 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» 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 
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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 30.08.2016 года   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; 

- 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; 
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- 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 № 04.10./02 от 30.08.2016 года  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 

педагогической, методической и воспитательной  деятельности техникума и 

координирует их. 
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Педагогический совет  регламентирует свою деятельность в соответствии с 

локальным нормативным актом № 04.10/42 от 30.08.2016г. 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                         
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с целью создания необходимых условий для развития обучающихся                                

и профессионального роста педагогических работников Образовательного 

учреждения; 

- принятие решения о переводе обучающихся на следующий курс, в том числе, 

об условном переводе обучающихся, имеющих академическую задолженность; 

- анализ процедуры и результатов аттестации (промежуточной                               

и  государственной итоговой); 

-принятие решения о допуске выпускников к государственной итоговой 

аттестации; 

- рассмотрение кандидатур из числа педагогических работников, обучающихся 

и их выдвижение для поощрения и награждения. 

Срок полномочий  Педагогического совета – 1 учебный год. 

 

Педагогический совет не вправе выступать от имени Образовательного 

учреждения. 

Порядок формирования других органов самоуправления техникума и их 

компетенция определяются отдельными Положениями об этих органах, 

утверждаемыми директором техникума, которые соответствуют действующему 

законодательству и Уставу. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления в Образовательном учреждении действуют профессиональные 

союзы работников Образовательного учреждения.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

        Прием на обучение в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и Сосковский филиал БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки от 23.01.2014 года  № 36 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;  

- Приказом Департамента образования Орловской области  «Об утверждении 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

контрольных цифр приема граждан в 2020/2021 учебном году за счет средств 

областного бюджета» № 1186 от 22.07.2019 года; 

- Приказом Департамента образования Орловской области  «Об утверждении 

профессиональным образовательным организациям Орловской области в 

рамках государственных заданий плана набора граждан на обучение по 

образовательным программам профессиональной подготовки в 2021/2022 

учебном году»  № 953 от 1185 от 22.07.2019 года; 

- Правилами приема в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум»  и Сосковский филиал БПОУ ОО Орловский реставрационно-

строительный техникум»  на  2019-2020 учебный год № 04.10/107 от 14 

января  2020 года  и другими нормативными документами по вопросам 

приѐма. 

    Прием в техникум проводится в рамках контрольных цифр приема, 

утверждаемых Департаментом образования Орловской области за счет 

средств областного бюджета по результатам открытого конкурса 

контрольных цифр приема (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.   

Организация приема граждан в техникум осуществляется приемной 

комиссией. Порядок еѐ формирования, состав, полномочия и деятельность 

регламентируется локальным нормативным актом  «О приемной комиссии 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»  и 

Сосковский филиал БПОУ ОО Орловский реставрационно-строительный 

техникум»  № 04.10/21 от 30 августа 2016 года.  
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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 реализуемые 

профессии и специальности в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и Сосковский филиал БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» осуществляется в соответствии с 

требованиями рынка труда и имеющимися площадями, а также материально-

техническими возможностями для   организации образовательного процесса.  

Итоги приема обучающихся в 2020-2021 учебном  году: 

1.  на бюджетной основе – 165 человек в том числе: 

1.1. по программам подготовки квалифицированных рабочих служащих 

(ППКРС) – 75 человек; 

1.2. по программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

–  по очной форме обучения  – 75 человек; 

–  по заочной форме обучения  – 15 человек. 

Прием обучающихся  в  2020-2021 учебном году 

Группа Профессия/специальность Подано 

заявлений 

на 

обучение 

План 

приема 

Факт Средний 

балл 

Программа подготовки квалифицированных рабочих служащих (ППКРС) 

1.2Н Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ 

45 25 25 3,7 

1.4Н Реставратор строительный 39 25 25 4,1 

1.8Н Повар, кондитер 83 25 25 3,9 

 ВСЕГО по ППКРС 167 75 75 3,9 

Программа подготовки  специалистов среднего звена (ППССЗ) 

Очная форма обучения 

1.1С  Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного 

дома  

37 25 25 4,1 

1.5С Сварочное производство 57 25 25 3,9 

1.7С Парикмахерское  искусство 41 25 25 4,0 

 
Заочная форма обучения 

1.9З Операционная деятельность в 15 15 15 3,9 

consultantplus://offline/ref=DF61345EB354651022A35742EB42D97E9B1FA7020BC52E5C5C899217B1C83A458D9129EB9BF32569d9yFI
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логистике 

 ВСЕГО по ППССЗ 150 90 90 4,0 

ИТОГО  317 165 165 3,9 

 

    БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» вправе 

осуществлять прием на основе договоров об оказании платных 

образовательных услуг. Прием обучающихся на договорной основе (за счет 

средств физических лиц) осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 - Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706; 

-  Приказа Минобрнауки России «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования» от 21.11.2013 года 

№1267.   

      Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется 

по соглашению между Техникумом и заказчиком (потребителем)  на 

основании приказа Департамента образования Орловской области № 757 от 

15 июня 2020 года  «О согласовании платы для граждан и юридических лиц 

за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности областных 

государственных бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту 

образования Орловской области, оказываемых ими сверх установленного 

государственного задания на  2020-2021 учебный год». 

      Прием лиц на обучение на основе договоров об оказании платных 

образовательных услуг осуществлялся в 2020-2021 учебном году по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

заявлениям лиц, имеющих основное общее  образование по следующим 

специальностям: 

-  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта по очной форме обучения (срок обучения 3 г. 10 мес.) 

-  38.02.03 Операционная деятельность в логистике по очной форме 

обучения (срок обучения  2 г. 10 мес.) 

- 43.02.02 Парикмахерское искусство по очной форме обучения (срок 

обучения  2 г. 10 мес.) 

2.  на договорной основе (за счет средств физических лиц)  – 69 человек в 

том числе: 
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2.1. по программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  по 

очной форме обучения  – 69 человек. 

Прием обучающихся за счет средств физических лиц 

 (на договорной основе)  2020-2021 учебного года 

Группа Профессия/специальность Подано 

заявлени

й на 

обучение 

План 

приема 

Факт Средний 

балл 

Программа подготовки  специалистов среднего звена (ППССЗ) 

Очная форма обучения 

1.6Д Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

24 24 24 3,8 

1.7Д Операционная деятельность в 

логистике  

34 25 25 3,9 

1.9Д Парикмахерское искусство 20 20 20 4,2 

ИТОГО  78 69 69 4,0 
 

      Лица, поступающие на обучение в Техникум за счет средств физического 

и (или) юридического лица, зачисляются только после заключения 

договора об оказании платных образовательных услуг в простой 

письменной форме (ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»).  

      В договоре об образовании указываются основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть образовательной программы 

определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

    В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет 

средств физического и (или) юридического лица, указывается полная 

стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 

     Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе 

снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании 

платных образовательных услуг. Основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным 

актом организации. 

     Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 

услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном 

сайте Техникума в сети «Интернет» на дату заключения договора. 
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Динамика контрольных цифр приема за 2018-2021гг.  

Год План приема Факт % выполнения 

2018-2019 190 190 100 

2019-2020 215 215 100 

2020-2021 165 165 100 

 

       В техникуме сложилась  эффективная система по профориентационной 

работе с общеобразовательными организациями города Орла и Орловской 

области,  включающая разнообразные формы и методы работы по подготовке 

к приему абитуриентов на новый учебный год.   

Данная работа ведется в течение всего учебного года по следующим 

направлениям: 

- взаимоотношения с муниципальными бюджетными общеобразовательными 

учреждениями  г. Орла и Орловской области в рамках проведения Дней 

открытых дверей, различных мастер-классов, тестирования, психологических 

тренингов, научно-практических конференций с международным участием, 

посещение региональных площадок чемпионата «Молодые профессионалы» 

Орловской области по компетенциям «Облицовка плиткой», «Сухое 

строительство и штукатурные работы», «Реставрация произведений из 

дерева», а также реализация проекта ранней профессиональной ориентации 

школьников  6−11 классов  «Билет в будущее»;  

- сотрудничество с предприятиями и организациями города Орла; 

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

проведения курсов повышения квалификации, профессиональных проб, 

мастер-классов для преподавателей школ  г. Орла и Орловской области; 

- сотрудничество со СМИ. 

    Для информирования абитуриентов о направлениях подготовки ежегодно 

издаются информационные буклеты, брошюры о новых профессиях, 

специальностях, наглядный материал по профессиям и специальностям, а 

также  презентации. Кроме этого, вся информация, касающаяся приемной 

компании  размещена на  официальном сайте техникума http://orstorel.ru во 

вкладке «Абитуриенту» и на информационном стенде.  

    Прием абитуриентов техникум проводится на основании поданного 

заявления и документа об образования на общедоступной основе в 

соответствии с контрольными цифрами приема. 

http://orstorel.ru/
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4. АНАЛИЗ КОНТИНГЕНТА ТЕХНИКУМА 

      В БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

образовательная деятельность осуществляется по следующим программам 

среднего профессионального образования: 

1. программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС): 

- 253  человека, из них по профессии: 

-  08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ – 67   

чел. 

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

– 24 чел.; 

- 43.01.09  Повар, кондитер – 86 чел. 

- 54.01.17 Реставратор строительный – 76 чел. 

2. программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) – 481 

человек,  из них по специальности:  

- 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

– 25  чел.  

- 22.02.06  Сварочное производство - 72 чел. 

- 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий – 19 чел. 

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – 

141  чел.  

- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 46  чел. 

- 38.02.03 Операционная деятельность в логистике – 87 чел. 

- 43.02.02  Парикмахерское искусство – 91  чел. 

    На конец 31 декабря  2020  года в техникуме обучается 33 учебных 

группы, из которых: 

- 28 учебных групп на бюджетной основе – 620 человек; 

- 5  учебных групп на договорной основе (за счет средств физических лиц), 

что составляет  114  человек. 

Обучение проводится как в  очной форме  (689 человек), так и  заочной (45 

человек). 
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Отделение ППКРС  

Показатель Количество 

Женщины 100 

Мужчины 153 

Городские 104 

Сельские 149 

Совершеннолетние 112 

Несовершеннолетние 141 

 

Отделение  ППССЗ 

Показатель Количество 

Женщины 176 

Мужчины 305 

Городские 214 

Сельские 267 

Совершеннолетние 235 

Несовершеннолетние 246 

     

      В течение 2020 года обучающиеся происходило движение контингента по 

таким причинам, как  отпуск по уходу за ребенком; служба в рядах РА; 

перевод в другие образовательные учреждения;  переезд  в  другой город 

(смена места жительства). 

      В связи с потерей контингента одной из главных задач в 2021-2022  

учебном году должна стать организация систематической работы по 

предупреждению потери контингента и его стабильности: классным 

руководителям и мастерам п/о  следует более оперативно действовать в 

случае выявления обучающихся, склонных к пропускам уроков без 

уважительных причин, проводить работу с такими обучающимися и их 

родителями. 

 

5. АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ППССЗ 

      Учебно-образовательный процесс отделения ППССЗ реализуется на базе 

основного общего образования и разрабатывается на основе требований, 

соответствующих ФГОС СПО, ФГОС СОО и с учетом примерных 

образовательных программ среднего профессионального образования, а 

также в соответствии с основными профессиональными образовательными 

программами по каждой специальности, реализуемой в техникуме, с 

учебными планами, утвержденными в установленном порядке. Структура 

образовательных программ, реализуемых в техникуме, соответствует 
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структуре, определенной Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

    Учебные планы ППССЗ составлены в соответствии с ФГОС СПО, 

содержат календарный график учебного процесса, отражающий все 

количественные характеристики образовательного процесса, сводные данные 

по бюджету времени, план учебного процесса, перечень лабораторий, 

кабинетов и мастерских, пояснительную записку. 

   По учебным дисциплинам, профессиональным модулям и 

производственной (профессиональной) практике разработаны рабочие 

программы. Во все учебные планы своевременно вносятся необходимые 

изменения и дополнения. Новые учебные планы рассматриваются на 

заседаниях методических комиссий и педагогическом совете и утверждаются 

директором техникума. 

   В начале учебного года подготовлена вся установочно-планирующая 

документация: 

календарный график учебного процесса отделения (очной и заочной формы 

обучения) 

-комплекты рабочей учебно-программной документации по дисциплинам: 

рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

перспективно-тематическое планирование; 

индивидуальные творческие планы преподавателей на год; 

перспективные планы работы кабинетов; 

-фонд оценочных средств: контрольно-измерительные материалы, 

контрольно-оценочные средства для проведения различного вида контроля 

знаний обучающихся (входного, текущего, промежуточного, итогового); 

-методические указания по написанию курсовых проектов(работ); 

-методические указания по написанию дипломных работ; 

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

-программы ГИА. 

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 по 

следующим специальностям СПО:                                                                                                   

22.02.06 «Сварочное производство»,                                                                                   

23.02.03 «Т/о и ремонт автомобильного транспорта»,                                                      
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08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;                                     

19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»,                       

43.02.02 «Парикмахерское искусство»,                                                                         

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

АНАЛИЗ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

         В 2020 году   согласно приказу № 55/ О от 18.03.2020 года «Об 

организации образовательного процесса в дистанционной форме с 

23.03.20г.по 12.04.20года, приказу № 207/О  от  20.11.2020 года с 

23.11.2020года до особого распоряжения, в БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» была осуществлена подготовка к 

переходу на реализацию образовательных программ  подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий.  

В рамках подготовки  на дистанционное обучение  была произведена 

корректировка календарного учебного графика, предусмотрена организация 

самоподготовки обучающихся с последующей промежуточной аттестацией, 

проведен мониторинг технической оснащенности общеобразовательного 

учреждения для организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Обучение и контроль за усвоением материала происходил с помощью 

компьютерной сети Интернет. В процессе проведения обучения в 

дистанционном режиме налажена электронная связь с обучающимися с 

помощью электронной почты, Viber, Ватсап ВК, видеоконференций на 

платформе  «ZOOM». 

В 2020 году были выполнены учебные планы и программы теоретического 

обучения во всех учебных группах отделения программ подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 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 года проводился мониторинговый учет образовательных 

достижений обучающихся. 

Оценка качества знаний обучающихся проводится по имеющимся фондам 

оценочных средств. Содержание данных материалов соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

Анализ уровня знаний обучающихся проходил в несколько этапов: 

Контроль качества теоретического обучения начинается с входного 

контроля знаний обучающихся, цель которого - проверить состояние 
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знаний, умений, навыков обучающихся по общеобразовательным предметам 

и получить стартовую информацию для наблюдения динамики качества 

обучения, с последующей ликвидацией пробелов в знаниях обучающихся 

Входной контроль остаточных знаний обучающихся                                                          

1-го курса  по общеобразовательным дисциплинам показал,                                                       

что средний балл равен  3,4. 

Это свидетельствует о некотором повышении качественного набора 

обучающихся, что подтверждается и средними баллами аттестатов об 

основном общем образовании абитуриентов. Самый низкий средний балл 

зафиксирован по химии – 2,6, по математике-3,0, биологии-3,4; самый 

высокий по физкультуре – 4,3. 

ИТОГИ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТДЕЛЕНИЯ 

ППССЗ 1-ГО КУРСА 
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МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИРЕКТОРСКИХ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Одной из форм контроля знаний являются директорские контрольные 

работы. Результаты директорских контрольных работ рассматриваются и 

анализируются на заседаниях методических комиссий. Преподаватели 

представляют сводный отчет – анализ. В отчетах указываются также 

типичные ошибки и предложения по их устранению. 

На основании Положения «О текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся  БПОУ ОО  «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и Сосковского филиала БПОУ ОО  «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» от 30.08.2016 № 04.10/26, в целях 

контроля качества учебно-образовательной работы и оценки уровня освоения 

учебных дисциплин   и компетенций обучающихся 1-4 курсов в 1-м 

полугодии 2020 - 2021 учебного года проведены директорские контрольные. 

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

курсе - 3,8, на 2-м -3,8, на 3-м – 4,0, на 4-м – 3,9. Общий средний балл- 3,9, 

сохранен с уровнем прошлого года. 

 

АНАЛИЗ ДИРЕКТОРСКИХ РАБОТ 

(1-е полугодие 2020-2021 учебного года) 

1курс 
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АНАЛИЗ ДИРЕКТОРСКИХ РАБОТ 
(1-е полугодие 2020-2021 учебного года) 

2курс 
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АНАЛИЗ ДИРЕКТОРСКИХ РАБОТ 
(1-е полугодие 2020-2021учебного года) 

4 курс 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

(РАБОТ) в 2020-21 учебном году 

      Важным видом учебной работы на заключительном этапе изучения 

учебной дисциплины или ПМ является выполнение обучающимися 

курсового проекта (работы, в ходе которого осуществляется обучение 

применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, 

связанных со сферой профессиональной деятельности будущих 

специалистов, развитие творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности, подготовка к итоговой 

государственной аттестации). Работа по курсовым проектам осуществляется 

в соответствии с ФГОС по специальности, методическими рекомендациями 

по выполнению курсовых работ (проектов). 

В  2020 года прошла защита курсовых проектов (работ) с применением 

дистанционных технологий Zoom в группах 2 и 3 курсов отделения ППССЗ.  

Тематика курсовых работ (проектов) и методические указания 

разрабатываются преподавателями техникума, рассматриваются и 

принимаются соответствующими предметными комиссиями, утверждается 

заместителем директора по учебной - производственной работе. В техникуме 

проводится защиты курсовых проектов (работ) в соответствии с графиками, 

составляемыми заведующей учебной частью. 

По результатам защиты курсовых работ на отделении ППССЗ средний балл   

составил 4,3; качество знаний- 90 %. Результаты защиты курсовых  показали, 

что практически все обучающиеся серьезно подошли к защите работ, в 

соответствии с требованиями предоставляли    чертѐжи с расчетами, 

рассказывали о технологических процессах, презентационные материалы, 

выявлен хороший уровень   подготовки и   глубокие знания, умения 
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выступать с применением дистанционных     технологий Zoom ,что  играет 

большую роль в подготовке специалистов. 

 

 

№2.9 С (Операционная деятельность в логистике) 

    В группе 2.9 С по специальности «Операционная деятельность в 

логистике»    прошла защита курсовых проектов (работ) с применением 

дистанционных         технологий Zoom . 

Представление и защита работ по ПМ.01 «Планирование и организация 

логистического процесса в организациях (подразделениях)» МДК 01.01 

«Основы планирования и организации логистического процесса в 

организациях (подразделениях) проходила в составе комиссии: директор 

техникума С. И. Лупин, заместитель директора Г.А.Пожидаева, заведующая 

учебной частью И.Н.Сотникова, преподаватель спецдисциплин Г. В. 

Льговская.  

Впервые обучающиеся группы 2.9С представляли свои работы из дома, 

дополняя их презентационным материалом.  
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№ 3.9 С (Операционная деятельность в логистике) 

В группе 3.9С по специальности «Операционная деятельность в логистике»  

прошла защита курсовых проектов (работ) с применением дистанционных 

технологий Zoom. 

Защита работ по  ПМ 02 «Управление  логистическими  процессами в 

закупках, производстве и распределении» МДК 01.01 «Основы 

планирования и организации логистического процесса в организациях 

(подразделениях). Обучающиеся  хорошо ориентировались по теме курсовой 

работы, понимали специфику дисциплины, хорошо владели понятиями по 

профессиональному модулю, показали достаточно хороший уровень 
теоретических и практических знаний и навыков, в профессиональной 

деятельности. 
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В группе 3.2С по специальности «Строительство и  эксплуатация зданий  и 

сооружений» по ПМ01 «Участие в проектировании зданий и 

сооружений» МДК01.01Проектирование зданий и сооружений защита с 

применением дистанционных технологий Zoom, перед комиссией в лице 

директора техникума С. И. Лупина, заместителя директора Г.А.Пожидаевой, 

заведующей учебной частью И.Н.Сотниковой, преподавателя спецдисциплин 

А. А. Колыхалина.  

Обучающиеся группы 3.2С   показали хорошие  теоретические знания, 

расчеты строительных конструкций, проектирование зданий, демонстрируя 

хорошую подготовку к будущей специальности.  
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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 – 23 человека. Для ликвидации академических 

задолженностей был составлен график индивидуальной работы 

преподавателей и мастеров п/о с данными обучающимися во внеурочное 

время. Проведѐнная работа дала определѐнные результаты: 75% 

обучающихся были аттестованы по всем дисциплинам. 

Итоговой диагностикой знаний и успеваемости обучающихся отделения 

ППССЗ является промежуточная аттестация, которая базируется на 

результатах текущего контроля и является основанием для формирования 

итоговой оценки обучающегося по всем дисциплинам теоретического цикла 

в конце учебного полугодия. Анализ результатов аттестации обучающихся 

отделения ППССЗ показал, что на «отлично» полугодие закончили 41 

обучающихся отделения: на 1-м - 11, на 2-м – 13, на 3- м –10, на 4-м - 7. 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОТДЕЛЕНИЯ ППССЗ, УСПЕВАЮЩИЕ НА «ОТЛИЧНО» 

ГРУППА Ф.И.О 

обучающегося с оценкой «отлично» 

1 КУРС 

1.1 С «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома»  

Истратов Кирилл Юрьевич 

Мамонов Максим Михайлович 

Наточев Валентин Павлович 

Самоцветов Владислав Евгеньевич 

Саргсян Грант Арутюнович 

1.5 С «Сварочное производство»         Скрипкин Всеволод Григорьевич 

Чунихин Григорий  Михайлович 
1.7 С «Парикмахерское искусство»      Жилина Мария Андреевна 

Коробейникова Валерия Александровна 

Кириленкова Оксана Андреевна 

Павлова Валерия Вячеславовна 

ИТОГО: 11 чел. 

2 КУРС 

2.2 С «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Алтынников Александр Михайлович 

Даутов Роман Русланович 

Мацокина Дарья Владимировна 

Никишин Андрей Сергеевич 

2.7 С «Парикмахерское  искусство» Демидович Светлана Алексеевна 

Истомина Елизавета Сергеевна 

Коробецкая Кристина Алексеевна 

Панарина Анастасия Сергеевна 

 

2.9 С «Операционная деятельность в логистике»  

Бабичева Татьяна Михайловна 

Гайдукова Яна Владимировна 

Гамбеева Ангелина Григорьевна 

Рыжикова Алина Александровна 

Труфанова Татьяна Владимировна 
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ИТОГО: 13чел. 

3 КУРС 

3.2 С «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Веретенникова Елена Игоревна 

Фомочкин Александр Викторович 

3.5 С «Сварочное производство» Колесников Сергей Юрьевич 

Чистяков Илья Алексеевич 

3.7 С «Парикмахерское  искусство» Лучкова Алина Олеговна 

Назарова Анастасия Александровна 

Патрина Нина Петровна 

3.9 С «Операционная деятельность в логистике» Бухтиярова Алина Николаевна 

Ермошина Инна Максимовна 

Зайцев Никита Дмитриевич 
ИТОГО: 10чел. 

4.5 С«Сварочное производство» Карасѐв Алексей Николаевич 

Козлов Кирилл Игоревич 

Шуба Илья Викторович 

Сафаров Рустам Тельманович 

4.8 С «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий» 

Логвинова Владислава Евгеньевна 

Лопандина Диана Алексеевна 

Синицина Альбина Вячеславовна 

  

ИТОГО: 7чел. 

 

 

Кроме отличников, 161обучающихся по результатам промежуточной 

аттестации успевает на «4» и «5. Так, на 1-м курсе – 41 , на 2-м курсе - 53, 

на 3-м курсе – 41, на 4-м курсе - 26. Таким образом, 161 обучающихся 

успевают на «5» и «4» и среднее качество знаний на отделении ППССЗ 

техникума равно 70%, что на 5% выше, чем в прошлом году. Данный 

показатель может быть повышен за счет категории обучающихся, которые 

имеют по 1 оценке «4» и по 1оценке «3» по различным дисциплинам. Таких 

обучающихся в техникуме 25: на 1 курсе – 5 человек, на 2 курсе – 10 человек, 

на 3 курсе – 7 человек, на 4-м – 3 человека. 
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Динамика количества обучающихся на «5»

1 курс

2 курс

3курс
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ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ, на основании 

приказов Департамента образования Орловской области от 20 февраля 

2020 года  № 245 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2020 

году на территории Орловской области», обучающихся техникума  приняли 

участие  по двум дисциплинам в следующие сроки: 

12 марта 2020 года в 10.00 – по учебному предмету 

«История»; 

18 марта 2020 года  в 10.00 – по учебному предмету 

«Физика»; 

 

 

 

 

 

 

 

ВПР проводятся с целью повышения 

качества предметного образования и 

эффективности подготовки обучающихся в 

соответствии с Федеральными 

государственными стандартами. Техникум 

участвовал в проведении ВПР третий год. 

Контроль за проведением ВПР 

осуществлялся заведующей по учебной 

41

53

41

26

Динамика количества обучающихся 
на «4» и «5»

1 курс 2 курс

3 курс 4 курс
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работе Сотниковой И.Н. Обучающиеся продемонстрировали хорошие знания 

и умения по основным разделам истории и физики. 

Независимая оценка качества образования в группе 4.6С «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

      В соответствии с Планом проведения независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований качества образования в 

образовательных организациях Орловской области на первое полугодие 

2020-2021 учебного года, утвержденным приказом бюджетного учреждения 

Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» 

(далее – ОРЦОКО) от 27 июля 2020 года № 102 «Об утверждении Плана 

проведения независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований качества образования в образовательных организациях 

Орловской области на первое полугодие 2020-2021 учебного года» 17 ноября 

2020 года проводилась независимая оценка качества подготовки 

обучающихся 4 курсов по междисциплинарному курсу «Устройство 

автомобиля».  

       В процедуре оценивания по междисциплинарному                                                                                                     

курсу «Устройство автомобиля» приняли участие 18 обучающихся ,                                                              

группа 4.6 С по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта». Оценка проводилась по месту обучения 

обучающихся. После проведения инструктажа каждый студент с помощью 

логина и пароля осуществлял вход в систему компьютерного тестирования и 

приступал к выполнению заданий, которые демонстрировались на экране 

компьютера. 
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6. АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ППКРС 

Образовательный процесс на отделении ППКРС осуществляется в 

строгом соответствии с учебными планами, рабочими программами, 

утвержденными календарными графиками образовательного процесса, 

согласно расписания занятий.  

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны на основе ФГОС 

СПО в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования.  

Анализ успеваемости в течение года систематически проводился с 

помощью мониторинга качества образовательного процесса по следующим 

показателям: 

- мониторинг уровня знаний, умений, навыков обучающихся, 

поступивших на 1 курс (входной контроль); 

- мониторинг уровня успеваемости и качества знаний (динамика от 

начала  года до конца года – директорские и административные контрольные 

работы);  

- мониторинг промежуточной аттестации обучающихся в виде 

экзаменов и дифференцированных зачетов. 

Для проведения промежуточной аттестации были разработаны 

следующие документы:  

1. Утверждѐнное расписание экзаменов по учебным дисциплинам 

общеобразовательного и профессионального циклов. 

2. Подготовлены приказы о проведении директорских и 

административных контрольных работ для определения уровня знаний 

обучающихся 1-4 курсов.  

3. Для проведения экзаменов педагогами техникума были разработаны 

экзаменационные материалы и критерии оценки их выполнения, которые 

рассматривались на методических комиссиях и утверждены зам. директора 

по УПР. 

Экзаменационные ведомости заполнялись своевременно и сданы зав. 

учебной части. 

88%

12%

УСПЕШНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ.

4.6С 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИ
Е И РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЬН
ОГО 
ТРАНСПОРТА                                                                                                  
18 человек
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Дифференцированные зачѐты и зачѐты проводились в последний день 

изучения учебной дисциплины. 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОТДЕЛЕНИЯ ППКРС 

Среди обучающихся 1 курса отделения ППКРС был осуществлѐн 

входной контроль знаний, цель которого – выявление остаточных знаний 

обучающихся по общеобразовательным дисциплинам: русский язык, 

литература, иностранный язык, история, математика, физика, химия, 

обществознание.  

№ группы 

р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

и
н

о
ст

р
а
н

н
ы

й
 

я
зы

к
 

и
ст

о
р

и
я

 

м
а
т
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т
и

к
а

 

ф
и

зи
ч

ес
к

а
я

 

к
у
л

ь
т
у
р

а
 

О
Б

Ж
 

ф
и

зи
к

а
 

х
и

м
и

я
 

о
б
щ

ес
т
в

о
зн

а
н

и
е 

Средний 

балл 

по группе 

1.2Н «Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ» 

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

1.4Н «Реставратор 

строительный» 
3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 4,3 4,2 2,3 2,5 3,3 3,2 

1.8Н «Повар, 

кондитер» 
3,5 3,4 3,0 3,2 2,7 3,3 2,6 - 2,4 - 3 

Средний балл 

по предмету 
3,3 3,2 3,2 3,1 2,9 4,1 3,4 2,3 2,5 3,3 3,1 

 

Диагностические срезы показали, что общий средний балл остаточных 

знаний – 3,1. Это на 0,15 баллов больше, чем в прошлом году. 

 

2,8

3

3,2

Группа 1.2Н Группа 1.4Н Группа 1.8Н

Входной контроль

Входной контроль
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В период с 16 ноября по 30 ноября 2020 года проводились 

директорские контрольные работы в группах 1-4 курсов по 

общеобразовательным, общепрофессиональным и профессиональным 

дисциплинам.  

По итогам работ были выявлены следующие результаты текущего 

контроля:  

 Средний балл по 1 курсу – 3,8. 

 Средний балл по 2 курсу – 3,9. 

 Средний балл по 3 курсу – 3,8. 

 Средний балл 4 курса – 3,7. 

 

 
 

Самые высокие средние балл 4,1 в группах 2.4Н «Реставратор 

строительный» и 3.8Н «Повар, кондитер». Самый низкий – 3,1 в группе 2.2Н 

«Мастер отделочных строительных и декоративных работ». 

1 курс 

 

Группа 

 

 

Дисциплина  

1.2Н «Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ» 

1.4Н «Реставратор 

строительный» 

1.8Н 

«Повар, 

кондитер» 

Средний 

балл по 

предмету 

русский язык 3,3 4,1 3,9 3,8 

литература 3,5 3,7 3,8 3,7 

иностранный язык 3,8 3,5 3,3 3,5 

история 3,9 3,8 3,6 3,8 

математика 3,6 3,5 3,1 3,4 

физическая культура 4,7 4,3 4,8 4,6 

ОБЖ 4,5 4,3 4,2 4,3 

информатика 4,0 - - 4,0 

физика 3,3 3,2 - 3,3 

химия 3,9 3,9 3,7 3,8 

основы стр. черчения 3,6 - - 3,6 

основы технологии 4,2 - - 4,2 

основы 

материаловедения 
4,1 3,9 - 4,0 

МДК - 4,0 - 4,0 

охрана труда 4,0 4,0 - 4,0 

основы калькуляции - - 3,2 3,2 

микробиология - - 4,0 4,0 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Мастер отделочных строительных и декоративных работРеставратор строительныйСварщик Повар, кондитер

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс
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история, основы и 

методика 

реставрации 

- 4,0 - 4,0 

Средний балл 

по группе 
 3,9 3,9 3,8 3,8 

2 курс 

 

Группа 

 

 

Дисциплина 

2.2Н «Мастер 

отделочных 

строительных 

и 

декоративных 

работ» 

2.4Н 

«Реставратор 

строительный» 

2.5Н «Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)» 

2.8Н 

«Повар, 

кондитер» 

Средний 

балл по 

предмету 

русский язык 2,6 4,0 3,5 3,5 3,4 

литература 2,5 4,2 3,4 3,8 3,5 

история 3,0 4,5 3,8 3,9 3,8 

обществознание 2,9 - 3,8 - 3,4 

математика 2,6 3,8 3,3 3,3 3,3 

физическая культура 3,8 4,7 4,4 4,2 4,3 

ОБЖ 4,1 4,6 4,2 - 4,3 

физика 2,4 3,2 3,3 - 3,0 

электротехника 3,9 - - - 3,9 

МДК - 4,2 3,1 3,6 3,5 

основы черчения - 3,7 - - 3,7 

химия 3,4 3,8 3,7 4,0 3,7 

охрана труда - - - 3,8 3,8 

Средний балл 

по группе 
3,1 4,1 3,7 3,8 3,7 

3 курс 

 

Группа 

 

 

Дисциплина 

3.2Н «Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ» 

3.4Н «Реставратор 

строительный» 

3.8Н 

«Повар, 

кондитер» 

Средний 

балл по 

предмету 

литература 3,3 2,9 - 3,1 

иностранный язык 3,6 3,7 - 3,7 

математика 3,2 3,3 3,8 3,4 

физическая культура 4,0 4,7 4,7 4,5 

физика 2,9 3,4 - 3,2 

экономика - - 3,6 3,6 

МДК 3,7 4,3 3,8 3,9 

право - - 4,6 4,6 

Средний балл 

по группе 
3,5 3,7 4,1 3,8 

4 курс 

Группа 

 

Дисциплина 

4.8Н «Повар, кондитер» 
Средний 

балл по 

предмету 

экономика организации 3,7 3,7 

иностранный язык в профдеятельности 4,2 4,2 

МДК 05.01 3,1 3,1 

организация хранения и контроль 

запасов сырья 
3,2 3,2 

физическая культура 4,5 4,5 

Средний балл по группе 3,7 3,7 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В рамках промежуточной аттестации на отделении  было проведено  

более 20 экзаменов: 

- общеобразовательные дисциплины; 

- общепрофессиональные дисциплины; 

- профессиональные дисциплины. 

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране с 23 марта 2020 года 

по 30 июня 2020 года все группы техникума перешли на дистанционных 

формат обучения. Запланированные экзамены в этот период проходились 

при помощи платформы Zoom, электронных почт групп, социальных сетей и 

мессенджеров. 

Самый высокий балл 4,8 по спецдисциплинам в группах 1.4Н 

«Реставратор строительный», преподаватель Маслова С.В. и 2.8Н «Повар, 

кондитер», преподаватель Лапистова М.В., самый низкий 3,6 по 

спецдисциплине в группе 1.5Н «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)», преподаватель Гаврилова И.С. 

№ 

п\п 
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Группа 

Дисциплина 

Преподаватель 
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И
з 

н
и

х
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о
л

у
ч

и
в

ш
и

х
 

«
н

е
у

д
о

в
л

ет
в

о
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и
т
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ь
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о
»

 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

К
а

ч
е
ст

в
е
н

н
а

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

ь
 

1 

2
2
.0

1
.2

0
2
0
 3.6Н «Автомеханик» 

МДК 03.01 Оборудование и 

эксплуатация заправочных 

станций 

Добарин А. Ю. 

23 23 2 12 9 - 3,7 61% 

2 

0
3
.0

2
.2

0
2
0

 3.6Н «Автомеханик» 

МДК 03.02 Организация 

транспортировки, приема, 

хранения и отпрыска 

нефтипродуктов 

Добарин А. Ю. 

23 23 3 10 10 - 3,7 57% 

3 

0
5
.0

2
.2

0
2
0
 

2.2Н «Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ» 

МДК 01.01 Технология 

выполнения штукатурных и 

декоративных работ 

Маслова С. В. 

22 21 8 10 3 - 4,2 85% 

4 

0
6
.0

2
. 

2
0
2
0
 3.7Н «Парикмахер» 

Экономика 

Чинѐнова И. В. 

21 21 6 7 8 - 3,9 62% 
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5 

1
3
.0

2
.2

0
2
0

 3.6Н «Автомеханик» 

МДК 02.01 Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категорий В и С 

Добарин А. Ю. 

23 23 5 6 12 - 3,7 48% 

6 

1
4
.0

2
.2

0
2
0
 

3.8Н «Повар, кондитер» 

МДК 02.01 Организация и 

процессы приготовления 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

Лапистова М. В. 

22 21 4 6 11 - 3,7 48% 

7 

1
9
.0

2
.2

0
2
0
 1.2Н «Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ» 

Основы материаловедения 

Маслова С. В. 

23 21 6 10 5 - 3,9 76% 

8 

2
7
.0

2
.2

0
2
0
 3.4Н «Реставратор 

строительный» 

МДК 04.01 Индивидуальное 

предпринимательство 

Яковенко В. И. 

20 20 2 12 6 - 3,9 77% 

9 

1
1
.0

3
.2

0
2
0
 

1.5Н «Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)» 

МДК 01.01 

Подготовительные и 

сборочные операции перед 

сваркой 

Гаврилова И. С. 

24 24 4 9 11 - 3,8 47% 

10 

1
4
.0

5
.2

0
2
0

 

3.8Н «Повар, кондитер» 

МДК 04.01 Организация и 

процессы приготовления 

подготовки к реализации 

холодных и горячих блюд, 

десертов, напитков 

Лапистова М. В. 

22 21 6 8 7 - 4 67% 

11 

1
9
.0

5
.2

0
2
0
 

1.5Н «Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)» 

МДК 01.04 Контроль 

качества сварных 

соединений 

Гаврилова И. С. 

24 24 9 6 9 - 4 66% 
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12 

2
7
.0

5
.2

0
2
0

 

1.5Н «Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)» 

МДК 01.01 Основы 

технологии сварки и 

сварочное оборудование 

Гаврилова И. С. 

24 24 1 12 11 - 3,6 51% 

13 

2
7
.0

5
. 
0
2
0
 2.4Н «Реставратор 

строительный» 

МДК 03.01 Технология 

художественной резьбы по 

дереву 

Маслова С. В. 

27 26 18 4 4 - 4,5 96% 

14 

0
6
.0

6
.2

0
2
0
 

1.5Н «Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)» 

МДК 01.02 Технология 

производства сварных 

конструкций 

Гаврилова И. С. 

24 24 6 10 8 - 4 78% 

15 

0
8
.0

6
.2

0
2
0

 

2.8Н «Повар, кондитер» 

МДК 01.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

полуфабрикатов блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного 

ассортимента 

Лапистова М. В. 

20 17 6 9 2 - 4,8 88% 

16 

2
3
.0

6
.

2
0
2
0
 2.8Н «Повар, кондитер» 

Математика 

Конарева Т. Л. 

20 18 2 12 4 - 3,9 78% 

17 

2
3
.0

6
. 

2
0
2
0
 1.8Н «Повар, кондитер» 

Техническое оснащение 

организаций питания 

Лапистова М. В. 

22 21 5 11 5 - 4 76% 

18 

2
7
.0

6
.2

0
2
0

 

1.4Н «Реставратор 

строительный» 

МДК 01.01 Технология 

реставрации декоративных 

штукатурок и лепных 

изделий 

Маслова С. В. 

25 25 18 6 1 - 4,7 96% 

19 

2
9
.0

6
. 

2
0
2
0
 1.4Н «Реставратор 

строительный» 

Основы материаловедения 

Маслова С. В. 

25 25 19 6 - - 4,8 100% 
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20 

3
0
.0

6
.2

0
2
0

 

2.8Н «Повар, кондитер» 

МДК 03.01 Организация  и 

процессы приготовления 

подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

Лапистова М. В. 

19 17 3 7 7 - 3,8 60% 

Мониторинг уровня знаний по результатам освоения 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей за 1-ое 

полугодие 2020 – 2021 учебного года 

В 1-ом полугодии было проведено 13 экзаменов: 

- общеобразовательные дисциплины (русский язык, физика, 

математика, химия); 

- общепрофессиональные дисциплины (основы материаловедения, 

основы технологии отделочных строительных работ, основы строительного 

черчения, основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве, экономика организации); 

- профессиональные дисциплины (МДК 01.01 Технология выполнения 

штукатурных и декоративных работ, МДК 02.01 Технология реставрации 

декоративно-художественных покрасок). 

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране с 23 ноября 2020 

года по 26 декабря 2020 года все группы техникума перешли на 

дистанционных формат обучения. Запланированные экзамены в этот период 

проходились при помощи платформы Zoom, электронных почт групп, 

социальных сетей и мессенджеров. 

Самый высокий балл 4,7 в группе 2.4Н «Реставратор строительный», 

преподаватель Маслова С.В., самый низкий 3,6 в группе 3.2Н «Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ» по дисциплинам: физика, 

русский язык, математика. 

№ 

п\п 

Д
а

т
а
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к

за
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ен
а
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С
р
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и
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а

л
л

 

К
а

ч
е
ст

в
е
н

н
а

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

ь
 

1 

0
8
.1

0
.2

0
2
0

 

2.2Н «Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ» 

МДК 01.01 Технология 

выполнения штукатурных и 

декоративных работ 

Маслова С. В. 

21 18 8 7 3 - 4,0 71% 
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2 

1
6
.1

1
. 

2
0
2
0

 3.4Н «Реставратор 

строительный» 

Физика 

Ковтун Л. А. 

26 22 9 8 5 - 4,2 65% 

3 

2
3
.1

1
.2

0
2
0
 1.2Н «Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ» 

Основы материаловедения 

Маслова С. В. 

25 24 12 11 1 - 4,5 92% 

4 

0
1
.1

2
.2

0
2
0
 3.2Н «Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ» 

Русский язык 

Лобанова Н. Г. 

21 20 0 11 9 - 3,6 52% 

5 

0
2
.1

2
.

2
0
2
0
 2.8Н «Повар, кондитер» 

Химия 

Андросова И. В. 

21 21 4 12 5 - 4,0 76% 

6 

0
7
.1

2
.2

0
2
0
 1.8Н «Повар, кондитер» 

Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 

Лапистова М. В. 

24 24 6 12 6 - 4,0 75% 

7 

0
9
.1

2
.2

0
2
0

 3.2Н «Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ» 

Физика 

Ковтун Л. А. 

21 20 1 10 9 - 3,6 55% 

8 

1
0
.1

2
.2

0
2
0
 

1.2Н «Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ» 

Основы технологии 

отделочных строительных 

работ 

Маслова С. В. 

25 24 16 6 2 - 4,6 88% 

9 

1
0
.1

2
.

2
0
2
0
 4.8Н «Повар, кондитер» 

Экономика организации 

Чиненова И. В. 

21 21 6 6 9 - 3,9 57% 

10 

1
4
.1

2
.2

0
2
0
 2.4Н «Реставратор 

строительный» 

МДК 02.01 Технология 

реставрации декоративно-

художественных покрасок 

Маслова С. В. 

25 24 17 6 1 - 4,7 92% 

11 

1
8
.1

2
. 

2
0
2
0
 3.4Н «Реставратор 

строительный» 

Русский язык 

Лобанова Н.Г. 

26 22 2 11 9 - 3,7 50% 
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12 

2
1
.1

2
.2

0
2
0

 1.2Н «Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ» 

Основы строительного 

черчения 

Самойлова Т. В. 

25 25 7 11 7 - 4,0 72% 

13 

2
4
.1

2
.2

0
2
0
 3.2Н «Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ» 

Математика 

Конарева Т.Л. 

21 20 2 9 9 - 3,6 52% 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 1-3 курсов 

за 2 полугодие 2019 – 2020 учебного года 

По итогам промежуточной аттестации за 2-ое полугодие учебные 

группы вышли со следующими результатами: самый высокий балл 4,0, 

самый низкий 3,4 в группе 1.2Н «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ». 

№ п/п Группа Руководители группы Средний балл 

1 КУРС 

1 

1.2Н «Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ» 

Глушкова А. Н. 3,4 

2 1.4Н «Реставратор строительный» 
Самойлова Т. В. 

Купцова Е. Н. 
4,0 

3 

1.5Н «Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)» 

Корнюшина А. М. 3,7 

4 1.8Н «Повар, кондитер» Емельянова Т. Н. 4,0 

Итого за 1 курс 3,8 

2 КУРС 

5 

2.2Н «Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ» 

Дайченкова С. И. 

Ермолаева Т.Н. 
3,8 

6 2.4Н «Реставратор строительный» 
Маслова С. В. 

Глушкова А. Н. 
4,0 

7 2.8Н «Повар, кондитер» 
Лобанова Н. Г. 

Канатникова Е. А. 
3,8 

Итого за 2 курс  3,8 

3 КУРС 

8 3.8Н «Повар, кондитер» 
Лапистова М. В. 

Канатникова Е. А. 
4,0 

Итого за 3 курс 4,0 
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Мониторинг результатов промежуточной аттестации показал, что 

общий средний балл успеваемости по отделению ППКРС - 3.9, что на 0,1 

выше чем в предыдущем полугодии.  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 1-4 курсов  

за 1 полугодие 2020 – 2021 учебного года 

По итогам промежуточной аттестации за 1-ое полугодие учебные 

группы вышли со следующими результатами: самый высокий балл 4.1 в 

группе 1.2Н «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», 

самый низкий 3,0 в группе 2.2Н «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ». 

№ п/п Группа Руководители группы Средний балл 

1 КУРС 

1 

1.2Н «Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ» 

Потапова Е. В. 

Купцова Е. Н. 
4,1 

2 1.4Н «Реставратор строительный» 
Маслова С. В. 

Ермолаева Т. Н. 
3,9 

3 1.8Н «Повар, кондитер» 
Кружков Е. А. 

Емельянова Т. Н. 
3,8 

Итого за 1 курс 3,9 

2 КУРС 

4 

2.2Н «Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ» 

Глушкова А. Н. 3,0 

5 2.4Н «Реставратор строительный» 
Самойлова Т. В. 

Купцова Е. Н. 
4,0 

6 

2.5Н «Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)» 

Корнюшина А. М. 3,7 

7 2.8Н «Повар, кондитер» Емельянова Ю. А. 3,8 

Итого за 2 курс 3,6 

3 КУРС 

8 
3.2Н «Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

Дайченкова С. И. 

Ермолаева Т.Н. 
3,4 

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

4
4,2

1.2Н 1.4Н 1.5Н 1.8Н 2.2Н 2.4Н 2.8Н 3.8Н

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

за 2-ое полугодие 2019 - 2020 уч.год

Средний балл
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работ» 

9 3.4Н «Реставратор строительный» Глушкова А. Н. 3,4 

10 3.8Н «Повар, кондитер» 
Лобанова Н. Г. 

Канатникова Е. А. 
3,7 

Итого за 3 курс 3,5 

4 КУРС 

11 4.8Н «Повар, кондитер» 
Лапистова М. В. 

Канатникова Е. А. 
3,6 

Итого по отделении 3,7 

 

 

Мониторинг результатов промежуточной аттестации показал, что 

общий средний балл успеваемости по отделению ППКРС составил 3,7 

баллов.  

 

7. АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Учебная практика во  II- I полугодии 2020 календарного года была 

организована в учебных мастерских техникума, предприятиях и 

организациях г.Орла и области. Она является составной частью по 

закреплению и углублению знаний полученных обучающимися в процессе 

теоретического обучения. 

Для получения положительных результатов в техникуме созданы все 

необходимые условия, при которых обучающиеся могут самостоятельно 

решать задачи, определенные нормативными требованиями. 

Все учебные группы получали практические знания согласно 

разработанных программ, тематических планов, графиков выхода на 

учебную (производственную) практику по следующим профессиям и 

специальностям: 

 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ 

 43.01.09 Повар, кондитер 

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

0

1

2

3

4

5

1.2Н 1.4Н 1.8Н 2.2Н 2.4Н 2.5Н 2.8Н 3.2Н 3.4Н 3.8Н 4.8Н

Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся за 1-ое полугодие 2020 - 2021 уч.год

Средний балл
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 22.02.06 Сварочное производство 

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 43.02.02 Парикмахерское искусство 

 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий 

 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 54.01.17 Реставратор строительный 

В целях повышения качества предоставляемых государственных 

услуг в соответствии с требованиями новых ФГОС в техникуме идет 

постоянное обновление материально-технической базы современным 

оборудованием, выделяются материалы в достаточном количестве, для всех 

учебных  групп в учебных мастерских и лабораториях. 

Для мастерской (реставратор строительный) приобрели необходимые 

инструменты. Пополняются инструментами и материалами и другие 

мастерские и лаборатории такие как парикмахерские «Дебют», лаборатория 

поваров, мастерская «Облицовка плиткой», «Слесарных работ» и  «Резьба по 

дереву». 

Учебная практика проходила в техникуме в учебных мастерских, 

лабораториях. 

-гр. 2.8.Н (повар, кондитер) - мастер п/о Емельянова Ю.А. 

обучающиеся демонстрировали свои навыки и умения по 

ПМ.01«Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента»; 

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

обучающиеся демонстрировали свои навыки и умения по ПМ.03 

«Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента»;  

-гр. 4.8.Н (повар, кондитер) - мастер п/о Канатникова Е.А.. 

обучающиеся демонстрировали свои навыки и умения по «ПМ 04. 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации  холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента» 

-гр.3.2.Н (мастер отделочных строительных  и декоративных работ) - 

мастер Ермолаева Т.Н. осваивали ПМ04 «Выполнение облицовочных работ»; 

-гр.2.4.Н (реставратор - строительный) - мастер п/о Купцова Е.Н. 

осваивали ПМ03 реставрация произведений из дерева; 

-гр.1.2.Н (Мастер отделочных строительных декоративных работ) - 

мастер п/о Глушкова А.Н. осваивали Пм 01 «Выполнение штукатурных работ 

и декоративных работ». 

- в парикмахерской «Дебют» учебную практику проходили 

обучающиеся гр. 3.7.С (парикмахерское искусство) - мастер п/о Еровенкова 

Е.А.,  которые овладевали профессиональными компетенциями по Пм 02 

Подбор форм причесок, стрижек  и их выполнение с учетом индивидуальных 
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особенностей потребителей.; 

- в парикмахерской «Дебют» учебную практику проходили 

обучающиеся гр. 2.7.С (парикмахерское искусство) - мастер п/о Паршина 

О.Н., которые овладевали профессиональными компетенциями по Пм 01 

Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских 

услуг. 

-в сварочной мастерской проходили учебную практику обучающиеся 

гр. 2.5.Н сварщики  (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  

- мастер п/о Корнюшина А.М., и гр. 3.5 С (сварочное производство) - мастер 

Почечуев В.А., где ребята отрабатывали приемы техники и технологии 

электросварочных работ. 

Производственная практика проводится, как правило, в организациях 

различных организационно-правовых форм, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки специалистов на основе 

договоров. 

Обучающиеся техникума производственную практику проходили на 

предприятиях города и области. Основными базами проведения 

производственных практик обучающихся являлись следующие предприятия 

и организации: 

Обучающиеся гр. 3.6 Д, (Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта) - мастер п/о Колыхалин А.А., работали на 

предприятиях города: ООО «Возрождение», ООО «ВЧ Сервис»,  ЗАО 

«Победа», СТО «Шиномантаж», выполняя обслуживание и ремонт 

автомобилей. За качественное выполнение работ обучающиеся этих групп 

получили благодарственные письма. 

Обучающиеся гр. 4.8н, 3.8 Н  и 2.8н (повар, кондитер) - мастер п/о 

Емельянова Ю.А. мастер п/о Канатникова Е.А., проходили практику на таких 

предприятиях, как ЗАО Корпорация ГРИНН Линия, «Додо - пицца», кафе 

«Братья гриль», ресторан «Шари - вали», «Жарпица», бар «Рога Лося», «ООО 

Пововарня Ягерь», ОРОО «Духовно – православный центр Вятский Посад». 

Обучающиеся гр. 2.9С  и 3.9С по специальности «Операционная 

деятельность в логистике» проходили практику на таких предприятиях, как 

ООО «Фаворит», ООО «Авангард Агро Орел», ООО «Орелтекмаш», ООО « 

ТД Этанол – Орел». 

Обучающиеся гр. 2.5.Н сварщики  (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)  - мастер п/о Корнюшина А.М.,  

проходили практику на таких предприятиях, как  «ООО Завод Медведева – 

машиностроение»,  «ОО СК «Европа», АО «Северсталь, стальные решения»,  

«ООО Фирма ОКА», ООО «Аэлита», ООО «МИТЭС». 

Обучающиеся гр.  4.8С «Технология хлеба, кондитерских и 
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макаронных изделий» проходили практику на таких предприятиях, как ООО 

«Европа», АО «Орловский  Хлебокомбинат», ПО «Хлебозавод». 

 У мастеров производственного обучения имеется вся необходимая 

документация: учебные программы, планы уроков, раздаточный материал, 

перспективно- тематическое планирование. Все учебные группы в полном 

объеме выполнили учебные планы и программы согласно с требованиями 

новых ФГОС. 

В целях регулярного отслеживания уровня и качества условия знаний и 

умений обучающимся в техникуме сложилась определенная система 

управления качеством образования. 

Итоги аттестации за 1 полугодие 2020 года определились по трем 

основным показателям: % успеваемости, % качества, средний балл. 

Итоги аттестации 1-го курса 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

груп

пы 

Профессия 

Кол-

во 

об-

ся 

 

 

Кол-во оценок 

Ср

. 

ба

лл 

%  

усп. 

% 

качест

ва 5 4 3 н/а 

1 Купцова Е.Н. 1.4Н Реставратор 

строительный  
25 12 9 4 0 4,3 100 84 

2 
Корнюшина 

А.М. 
1.5Н Сварщик  24 9 11 4 0 4,2 100 83 

3 Глушкова А.Н. 1.2Н 

Мастер 

отделочных 

строительных 

декоративных 

работ 

22 - 9 10 3 3,0 86 40 

   Итого 98 21 29 18 3 3,8 95 69 

Итоги аттестации групп 2-го курса 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

груп

пы 

Профессия 

Кол-

во 

об-ся 

 

 

Кол-во оценок 

Ср. 

бал

л 

%  

усп. 

% 

ка

че

ст

ва 

5 4 3 н/а 

1 Ермолаева 

Т.Н. 

2.2 Н Мастер 

отделочных 

строительных 

декоративных 

21 10 9 2 - 4,3 100 90 
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работ 

2 
Глушкова А. 

Н. 
2.4Н 

Реставратор 

строительный 
27 7 9 7 4 3,4 85 59 

3 
Канатникова Е. 

А. 
2.8Н 

Повар; 

кондитер 
20 5 11 1 3 3,6 85 80 

4 
Карнюшина 

А.М. 
2.5Н Сварщик 24 6 10 6 2 3,6 91 66 

5 
Колыхалин 

А.А. 
2.6Д 

Т/о и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

24 11 5 8 - 4,1 100 67 

6 

Еровенкова 

Е.А. 

 

2.7С 

Парикмахерск

ое искусство 
21 14 6 - 1 4,4 95 95 

7 
Колыхалин 

А.А. 
2.2С 

Строительство   

и 

эксплуатация  

зданий  и 

сооружений 

22 2 13 7 - 3,7 100 68 

8 Глушкова А.Н.  2.2С 

Строительство   

и 

эксплуатация  

зданий  и 

сооружений 

22 4 12 6 - 3,9 100 72 

   Итого            181 59 75 37 10 3,8 94 74 

                                               Итоги аттестации групп 3-го курса 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

груп

пы 

Профессия 

Кол-

во 

об-ся 

 

 

Кол-во оценок 

Ср. 

бал

л 

%  

ус

п. 

% 

каче

ства 5 4 3 н/а 

1 Купцова Е.Н. 3.2Н 

Мастер 

отделочных 

строительных 

декоративных 

работ 

15 10 2 3 0 4,4 
10

0 
80 

2 Ермолаева Т. Н 3.4Н 
Реставратор 

строительный 
20 5 11 3 1 3,9 95 80 

3 

Колыхалин 

А.А. 
3.6Н 

Автомеханик 23 1 17 5 - 3.8 
10

0 
78 
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4 
Канатникова Е. 

А. 
3.8Н 

Повар; 

кондитер 
22 6 5 10 1 3,6 95 50 

5 Фирскина Л.Н. 
3.5С 

 

Сварочное 

производство 
25 18 4 - 3 4,8 88 88 

6 
Верижникова 

И.А. 
3.6С 

Т/о и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

18 5 7 6 - 3,7 94 61 

7 
Паршина О.Н 

 
3.7С 

Парикмахерск

ое искусство 
17 12 4 1 0 4,6 

10

0 
94 

8 
Жиляева О.А. 

 
3,7Н Парикмахер 21 6 4 11 - 3,7 

10

0 
47 

 
  ИТОГО 161 63 59 39 5 4,4 

96,

5 
72 

Итоги аттестации групп 4-го курса 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

груп

пы 

Профессия 

Кол-

во 

об-ся 

 

 

Кол-во оценок 

Ср. 

бал

л 

%  

усп. 

% 

каче

ства 

5 4 3 н/а    

1 Фролова Т.Н. 4.5С Сварочное 

производство 
19 8 8 3 0 4,2 100 

848

4 

2 Смотрова Г. А. 4.8С 

Технология 

хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий 

14 10 3 1 0 4,6 100 92 

3 Верижникова 

И.А. 
46С 

Т/о и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

25 10 11 3 1 4,1 96 84 

   ИТОГО 58 28 22 7 1 4,3 98 86 

 

Итоги аттестации за 2 полугодие 2020 года определились по трем 

основным показателям: % успеваемости, % качества, средний балл. 

Итоги аттестации групп 2-го курса 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

груп

пы 

Профессия 

Кол-

во 

об-

ся 

 

Кол-во оценок 

Ср. 

бал

л 

%  

усп

. 

% 

качес

тва 5 4 3 н/а 
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1 

Глушкова 

А.Н.. 
2.2Н 

Мастер 

отделочных 

строительных 

декоративных 

работ  

21 1 9 6 5 2,8 76 47 

2 Купцова Е.Н. 2.4Н 
Реставратор 

строительный 
25 6 13 5 1 3,8 96 76 

3 
Емельянова 

Ю.А 
2.8Н 

Повар; 

кондитер 
21 4 15 3 - 4,0 100 85 

4 
Карнюшина 

А.М. 
2.5н Сварщик 24 11 13 - - 4,4 100 100 

5 Калыхалин 

А.А. 
2.6С 

 

Т/о и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

25 8 9 5 3 3,6 88 68 

6 Паршина О.Н. 

 
2.7С 

Парикмахерск

ое искусство 
25 15 9 1 - 4,5 100 96 

7 Смотрова Г. А  2.9С 

Операционная 

деятельность 

в логистике 

23 14 1 - - 4,3 100 95 

   Итого 164 59 69 20 9 3,9 94 81 

                     Итоги аттестации групп 3-го курса 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

груп

пы 

Профессия 

Кол-

во 

об-ся 

 

 

Кол-во оценок 
Ср

. 

ба

лл 

%  

ус

п. 

% 

ка

че

ст

ва 

5 4 3 н/а 

1 Глушкова А. Н. 3.2С 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

21 10 10 - 1 4,2 95 95 

2 Глушкова А.Н. 3.4Н 
Реставратор 

строительный 
26 5 8 9 0 3,2 84 50 

3 
Еровенкова Е.А. 

 
3.7С 

Парикмахерско

е искусство 
21 12 7 0 2 4,3 90 90 

4 
Канатникова 

Е.А. 
3.8Н 

Повар; 

кондитер 
20 6 10 2 2 3,8 90 80 

5 Ермолаева Т.Н. 
3.2Н 

 

Мастер 

отделочных 

строительных 

декоративных 

работ 

21 12 1 2 6 3,3 71 61 
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6 
Еровенкова 

Е.А..  
3.9С 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

23 12 10 - 1 4,3 95 95 

7 Колыхалин А.А. 
3.6Д 

 

Т/о и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

23 7 11 3 1 3,9 95 78 

   Итого  155 64 47 16 13 3,8 88 78 

Итоги аттестации групп 4-го курса 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

груп

пы 

Профессия 

Кол-

во 

об-ся 

 

 

Кол-во оценок 
Ср

. 

ба

лл 

%  

усп. 

% 

каче

ства 5 4 3 н/а 

1 Жиляева О.А. 4.5С 
Сварочное 

производство 
25 16 8 - 1 4,4 96 96 

2 Смотрова Г. А. 4.8С 

Технология 

хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий 

19 13 5 - 1 4.4 94 94 

3 
Канатникова 

Е.А. 
48Н 

Повар; 

кондитер 
21 5 7 9 0 3,8 100 57 

   Итого 65 34 20 9 2 4,2 96 82 

 

Чтобы вести качественную подготовку обучающихся необходимо  

повышать свои профессиональные навыки и больше внимания уделять 

индивидуальной работе с обучающимися.   
 

8. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
В условиях интенсивных изменений, происходящих в системе 

современного профессионального образования: привлечение якорных 

работодателей к реализации ФГОС СПО, выход на международные 

стандарты, участие обучающихся в чемпионате Worldskiills, возрастают 

требования к кадровому обеспечению учебно-воспитательного процесса. В 

настоящее время педагогические кадры являются ценным ресурсом, который 

нельзя создать в один момент, требуется кропотливая работа по развитию 

профессионального мастерства педагога.  

Условием успешной социализации обучающихся БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» является постоянный 
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профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков и 

экспериментов.  

 

Главная цель кадровой политики: 
 Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей и мастеров производственного обучения, их 

профессиональной компетентности и компетенции при реализации ОПОП 

СПО в условиях образовательного учреждения. 

 

Задачи: 

 1. Создание оптимальных условий для повышения образовательного 

уровня педагогических работников по квалификации с учетом требований 

ФГОС.  

2. Приобщение педагогических работников и обучающихся к научно-

исследовательской работе по актуальным вопросам специальностейи 

профессий через участие в защите творческих проектов; бинарных уроков, 

круглых столов, научно – практических конференций, открытых 

внеклассных мероприятий.  

3. Совершенствование методического уровня преподавателей, их 

компетентности и широты знаний в области преподаваемых наук, в 

овладении новыми педагогическими технологиями.  

4. Совершенствование педагогического мастерства через курсовую 

подготовку и распространение передового педагогического опыта, 

результатов научных исследований, новых информационных и 

педагогических технологий, аттестацию кадров, стажировку.  

5. Организация конкурсов профессионального мастерства педагогов.  

6. Создание условий для профессионального становления молодых                        

и начинающих педагогов. 

 

Основными направлениями реализации кадровой политики 

техникума являются: 

 - изучение и прогнозирование потребности в кадрах;  

- обеспечение потребности в квалифицированных специалистах, их 

обучение и повышение квалификации;  

- строгое соблюдение законодательства, обеспечение реализации прав                    

и обязанностей сторон, предусмотренных законодательством;  

- проведение анализа кадрового состава персонала техникума. 
№ 

п/п 
Категория работников согласно штатному 

расписанию  
Количество 
работников 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ 

1. Директор 1 

2. Заместитель директора по УПР 1 

3. Заместитель директора по СВ и ВР 1 

ВСЕГО: 3 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ 

4. Заведующая учебной частью 2 
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5 Заведующая методическим кабинетом 1 

6 Старший мастер 1 

ВСЕГО: 4 

ДРУГИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ  

7 Руководитель физического воспитания 1 

8 Преподаватели - организаторы ОБЖ 1 

9. Педагоги дополнительного образования  1 

10 Социальные педагоги 1 

ВСЕГО: 4 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

11 Преподаватели 29 (2
*
) 

12 Мастера производственного обучения 15 
ВСЕГО: 46 

ИТОГО: 57 
(2

*
)-совместители 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»  

ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ КАТЕГОРИЯМ 

1 Количество педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию 

28 (1
*
) 

1.1 Преподаватели 19 (1
*
) 

1.1.1 Основные 19 

1.1.2 Совместители  

 
1 
(Симонова Виктория Геннадьевна, 

преподаватель специальных 

дисциплин) 

1.2 Мастера производственного обучения 8 

1.3 Другие педагогические работники 1 

Преподаватель-организатор ОБЖ - 

Руководитель фивоспитания - 

Социальный педагог 1 

Педагог дополнительного образования - 

2 Количество педагогических работников, имеющих 

первую квалификационную категорию 

17 (1) 

2.1 Преподаватели 7 Амелин, лаврѐнова-

январь? 

2.1.1 Основные 7 

2.2.2 Совместители  

 
1 (Питель Татьяна Семѐновна 

преподаватель специальных 

дисциплин) 

2.2 Мастера производственного обучения 7  

2.3 Другие педагогические работники 3 

Преподаватель-организатор ОБЖ 1 

Руководитель фивоспитания 1 

Социальный педагог - 

Педагог дополнительного образования 1 
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3 Количество педагогических работников, не 

имеющих квалификационную категорию 

3 

3.1 Преподаватели 3 
Кутепов Александр Игоревич  Без квалификационной категории 

Наголюк Александр Васильевич  Без квалификационной категории 

Самойлова Татьяна Валентиновна Без квалификационной категории 

3.2 Мастера производственного обучения - 

3.3 Другие педагогические работники 0 

Преподаватель-организатор ОБЖ - 

Руководитель фивоспитания - 

Социальный педагог - 

Педагог дополнительного образования - 

ВСЕГО: 48(2) 

Преподаватели 29 (2) 

Мастера производственного обучения 15 

Другие педагогические работники 4 

Звания и награды 

1 Доцент, кандидат технических наук, лауреат 

Государственной премии Республики Беларусь, лауреат 

премии НАН Республики Беларусь 

1 

2 Кандидат педагогических наук 1 
(Самойлова Татьяна 

Валентиновна) 

3 Кандидат филологических наук 

 
1 
(Лобанова Наталья Геннадьевна) 

4 «Заслуженный учитель Российской Федерации» 2 

5 Значок «Отличник ПТО РСФСР 2 

6 Почѐтная грамота Министерства образования 

Российской Федерации 
1 

7 Почѐтная грамота Департамента образования 

Орловской области 
12 

8 Почѐтная грамота Орловского областного Совета 

народных депутатов 
4 

9 Благодарность Губернатора Орловской области 2 

10 Благодарность Орловского областного Совета 

народных депутатов 
1 

11 Благодарность Министра спорта РФ 1 

 

№ Категории  

 ВСЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ: 48 (2-совместители) 

1 Имеют высшую квалификационную категорию 28 (1) 

2 Имеют первую квалификационную категорию 17 (1) 

3 *Без квалификационной категории
 

3 
*
Не имеют категории, вновь поступившие на работу преподаватели, мастера производственного 

обучения, педагог-психолог, педагог дополнительного образования. 

(1
*
) Совместители 
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Квалификационные категории педагогических работников 
БПОУ ОО «Орловский реставрационно строительный техникум» 

 

 

 
 

 

Квалификационные категории  
 

 
 

 

 

В целях повышения своего уровня квалификации, профессионального 

и личностного роста педагогические работники проходят аттестацию на 

установление первой и высшей квалификационных категорий. 
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 62 

За 2020 год прошли квалификационные испытания 
следующие педагогические работники: 

 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

№ Ф. И. О. Образование 
Должност

ь 
Категория 

АТТЕСТАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАТЕГОРИИ 

ОКТЯБРЬ 

1 ЛОБАНОВА 

НАТАЛЬЯ 

ГЕННАДЬЕВНА 

Кандидат 

филологических 

наук 

Диплом КТ № 

086906, 

04.02.2002 №25 

Высшее – ОГПИ 

Диплом ШВ № 218800, 

Выдан 04.07.1994 

Специальность: 

Русский язык и литература 

Квалификация: 

Учитель русского языка, 

литературы с правом 

преподавания истории 
 

Преподаватель Первая кв. 

категория по 

должности 

преподаватель 

Пр. № 1396/ от 

19.11.2020 

Установить с 

29.10.2020 

 

2 ЧИНЁНОВА 

ИННА 

ВЛАДИМИРОВ

НА 

 

Высшее профессиональное- 

ОГАУ, 

Диплом КП №82798 

Специальность: 

Социальная педагогика 

Квалификация: 

Социальный педагог 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

7827 00044917,  выдан 11.07.19 

Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Санкт-

Петербургский университет 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г. Санкт-

Петербург 

По программе «Педагогическое 

образование: преподаватель 

экономики в СПО» (580 часов) 

Квалификация: 

Преподаватель экономики 

Преподаватель Высшая кв. 

категория по 

должности 

преподаватель 

Пр. № 1396/ от 

19.11.2020 

Установить с 

29.10.2020 

 

НОЯБРЬ 

3 ХРАМОВСКАЯ 

МАРИЯ 

НИКОЛАЕВНА 

Воронежский индустриально-

педагогический техникум 

ВТ №596742, выдан 30.06.1979 

Специальность: промышленное и 

гражданское строительство 

Преподаватель Высшая кв. 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

Пр. № 1538/ от 

16.12.2020 

Установить с 

26.11.2020 

ДЕКАБРЬ 

4 ПОТАПОВА Высшее – Волгоградский Руководитель Первая  кв. 
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ЕЛЕНА 

ВИКТОРОВНА 

государственный 

институт физической культуры. 

Диплом ЦВ №041664,  

выдан 30.051996г. 

Специальность: 
Физическая культура и спорт 

Квалификация:  

Преподаватель физической культуры. 

Тренер 

физической 

культуры 

 

категория по 

должности 

«руководитель 

физической 

культуры» 

Пр. № 59/ от 

25.01.2021 

Установить с 

29.12.2020 

5 ЕРМОЛАЕВА 

ТАТЬЯНА 

НИКОЛАЕВНА 

 

Средне - профессиональное 

Воронежский индустриально-

педагогический техникум 

Диплом НТ №345192, выдан 

28.06.1989  

Специальность: 

Промышленное и гражданское 

строительство 

Квалификация: 

Техник-строитель-мастер 

производственного обучения 

Преподаватель Первая кв. 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

Пр. № 59/ от 

25.01.2021 

Установить с 

29.12.2020 

6 КОРНЮШИНА 

АНАСТАСИЯ 

МИХАЙЛОВНА 

ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный аграрный университет 

имени Н.В. Парахина» г. Орла 

Диплом бакалавра 

1057060003659, выдан 17.07.2018 

Направление: 08.03.01 Строительство 

Квалификация: Бакалавр 

Профиль: Промышленное и гражданское 

строительство 

 

Преподаватель Первая кв. 

категория по 

должности 

«мастер 

производственног

о обучения» 

Пр. № 59/ от 

25.01.2021 

Установить с 

29.12.2020 

7 АВТЮЩЕНКО 

НАТАЛЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

Высшее -ОГПИ, 

МО №009054,  

выдан 29.061996 

Преподаватель Высшая кв. 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

Пр. № 59/ от 

25.01.2021 

Установить с 

29.12.2020 

8 ПОЖИДАЕВА 

ГАЛИНА 

АЛЕКСАНДРОВ

НА 

Высшее, БВС 0141646  

выдан 21.06 2000 г. 

Орловский коммерческий 

институт 

Коммерция 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет 

имени Н.В. Парахина 

Диплом: ПП № 000587, выдан 

04.09.20  

Программа: «Управление 

персоналом» 

Преподаватель Высшая кв. 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

Пр. № 59/ от 

25.01.2021 

Установить с 

29.12.2020 
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9 САРГСЯН  

НАТАЛЬЯ  

ОЛЕГОВНА 

Высшее – ОГУ 

Диплом ДВС 0025751, 

Выдан 1999 

Специальность: 

Филология 

Квалификация: 

Учитель русского языка, 

литературы и истории 

 

Преподаватель Высшая кв. 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

Пр. № 59/ от 

25.01.2021 

Установить с 

29.12.2020 

ЯНВАРЬ 

10 КОЗЛОВА 

ЛЮДМИЛА 

ГРИГОРЬЕВНА 

 

Награды: 

Значок «Отличник 

ПТО РФ» (№58 от 

11.07.96); 

 

«Заслуженный 

учитель 

Российской 

Федерации» 

(указ Президента 

от 29.06.2010) 

Высшее – ОГПИ 

Диплом ИВ№619421, выдан 29.06.1983 

Специальность: 

Математика и физика 

Квалификация: 

Учитель математики и физики средней школы 

Преподавател

ь 

Высшая кв. 

категория по 

должности 

преподаватель 

Пр. № 232/ от 

18.02.2019 

Установить с 

30.01.2020 

АПРЕЛЬ 

11 КОВТУН 

ЛИДИЯ 

АЛЕКСЕЕВНА 

Высшее – ОГПИ 

Диплом Я №441981, выдан 28.06.1974 

Специальность: 

Физика 

Квалификация: 

Учитель физики средней школы 

 

Фамилия по диплому: 

Ковтун 

Преподавател

ь 

Высшая кв. кат. 

преподаватель 

 Пр. № 653 / 

от.15.05.20 

Установить с 

30.04.20 

12 ФИРСКИНА 

ЛАРИСА 

НИКОЛАЕВНА 

Высшее – ОГУ 

Диплом АВС 0423294, 

 выдан 17.03.1998г. 

Специальность: 

История 

Квалификация: 

Учитель истории и социально гуманитарных 

дисциплин 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

180000381321, выдан 05.02.2020, г. Москва 

С 12.08.2019 по 08.11.2019 в Московской 

академии профессиональных компетенций  по 

программе «Педагогическое образование: 

Физическая культура в общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального образования» 

Квалификация:  

Учитель, инструктор по физической культуре 

 

Фамилия по диплому: 

Фирскина 

Преподавател

ь 

Высшая кв. кат. 

преподаватель 

 Пр. № 653 / 

от.15.05.20 

Установить с 

30.04.20 
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Повышение категорийности педагогического состава способствует росту 

общей профессиональной компетентности коллектива, поднятию престижа 

учебного заведения, является гарантией качественного предоставления 

образовательных услуг. 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СТАЖУ И ВОЗРАСТУ 

 
Диаграмма 1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СТАЖУ 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

10% 10%
15% 17%

13%

35%
до 3

от 3 до 5

от 6 до 10

от 11 до 15

от 16 до 20

от 20 и более

13 КАНАТНИКОВА 

ЕКАТЕРИНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

Высшее, ОГИЭИТ 

Диплом ВСГ 2919246, выдан 30.06.2008  

Специальность: 

Товароведение и экспертиза товаров 

Квалификация: 

Товаровед – эксперт 

Фамилия по диплому: 

Канатникова 

 

Орловский профессиональный лицей №7 

Диплом: СБ 2301228 

Специальность: 

2711 Технология продуктов общественного 

питания 

Квалификация: 

Техник-технолог 

Фамилия по диплому: 

Волобуева 

 

Переподготовка 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет технологий и управления имени 

 К.Г. Разумовского 

Диплом 180000132770, 

Выдан 29.12.2018 

Право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере: 

«Педагогика и психология профессионального 

образования» 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

Высшая кв. кат. 

преподаватель 

 Пр. № 653 / 

от.15.05.20 

Установить с 

30.04.20 

ИТОГО: 

Всего: 13 

Высшая квалификационная 

категория 
9 

Первая квалификационная 

категория 
4 
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Диаграмма 2 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПО ВОЗРАСТУ 

 
 

 

В соответствии с требованиями ФЗ №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» все педагоги техникума проходят курсы повышения 

квалификации один раз в три года. 
 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

 

 

№/п 

 

 

Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

 

Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

1 МАСЛОВА 

СВЕТЛАНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

преподаватель Курсы подготовки организаторов ППЭ 

№8С04689В-5761-4D01CB-E356BA8DE945 

2 САРГСЯН  

НАТАЛЬЯ 

ОЛЕГОВНА 

преподаватель Курсы подготовки организаторов ППЭ 

№5BD1FE5F-CD6F-45D7-99E6-F5DE92F62069 

3 КОВТУН 

ЛИДИЯ 

АЛЕКСЕЕВНА 

преподаватель АНО ДПО «Институт современного 

образования» 

Удостоверение о повышении квалификации 

362412336472 

С 06.08.2020 по 13.08.2020 

Обучение по программе: «Современные 

подходы к изучению астрономии в условиях 

реализации ФГОС СОО 

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

1 ГЛУШКОВА 

АННА  

НИКОЛАЕВНА 

 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Краевое государственное БПОУ 

«Красноярский строительный техникум» 

Удостоверение о повышение квалификации 

242410287527 

Прошла обучение с 28.08.2020 по 07.09.2020 

По ДПО «Практика и методика реализации 

программ СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Сухое строительство и штукатурные работы» 

2 СУХАЧЁВ Мастер ГБПОУ города Москвы «Колледж 

0%
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55 и более
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ИГОРЬ  

АНАТОЛЬЕВИЧ 
производствен

ного обучения 

Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга 

№26» 

(ГБПОУ «26 кадр») 

Удостоверение о повышение квалификации 

773500004979 

Прошел обучение  с 24.08.2020-03.09.2020 

По ДПО «Практика и методика реализации 

программ СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Реставрация произведений из дерева»  

(76 часов) 

3 РЯБИНКИН 

ЮРИЙ  

СЕРГЕЕВИЧ 

 

Мастер 

производствен

ного обучения 

ГБПОУ города Москвы «Колледж 

Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга 

№26» 

(ГБПОУ «26 кадр») 

Удостоверение о повышение квалификации 

773500004978 

Прошел обучение  с 24.08.2020-03.09.2020 

По ДПО «Практика и методика реализации 

программ СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Реставрация произведений из дерева»  

(76 часов) 

4 ЕРОВЕНКОВА 

ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Свидетельство № 0000062919, выдано 

19.10.2020, сроком на 2 года 

Компетенция: «Парикмахерское искусство» 

Дает право участия в оценке 

Демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО - 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

№/п 

 

 

Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

 

Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

1 ХОЛОДКОВА 

ОЛЕСЯ 

СЕРГЕЕВНА 

Преподаватель 

Специальных 

дисциплин 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

342410869203, выдан 27.01.2020 

С25.11.2019 по 27.01.2020 в ЧОУ ДПО 

«АБиУС» по программе «Педагогика и 

методика профессионального образования» 

Квалификация:  

Педагог профессионального образования 

3 ФИРСКИНА  

ЛАРИСА 

 НИКОЛАЕВНА 

Преподаватель 

Физической 

культуры 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

180000381321, выдан 05.02.2020, г. Москва 

С 12.08.2019 по 08.11.2019 в Московской 

академии профессиональных компетенций  по 

программе «Педагогическое образование: 

Физическая культура в общеобразовательных 

организациях и организациях 
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профессионального образования» 

Квалификация:  

Учитель, инструктор по физической культуре 

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

1 КОРНЮШИНА  

АНАСТАСИЯ  

МИХАЙЛОВНА 

Мастер 

производствен

ного обучения 

ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» Диплом 

ПП №0005990, выдан 03.11.2020, г Москва 

Программа: «Педагог СПО в условиях 

ФГОС нового поколения» 

Диплом предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

образования и подтверждает присвоение 

квалификации «Преподаватель». 

 
В целях реализации требований ФГОС, повышения уровня 

педагогического мастерства, создания условий для самообразования, 

повышения уровня психологической грамотности педагогов, организации 

информационного обеспечения, внедрения в практику работы педагогов 

современных образовательных технологий были созданы методические 

комиссии.  

 
1. Организована работа методических комиссий: 

 

• МК Классных руководителей (председатель Козлова Л. Г.),  

• МК Социально-культурной работы (председатель Малыгина В. 

А.), 

• МК Гуманитарных дисциплин (председатель Саргсян Н.О. 

• МК Естественнонаучного цикла (председатель Конорева Т. Л.), 

• МК Профессионально – технического профиля №1 председатель 

Маслова С. В.), 

• МК Социально-экономического профиля №2 (председатель 

Емельянова Ю.А.) 

Показатель процентного состава методических комиссий 

 по состоянию на2020 год 
 

 

19%
11%

85%
15%

25%

35%
МК ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА

МК ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА
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2. Согласно плану, проводились заседания 

Методических комиссий. 

 

Методические комиссии работали по рассмотренным и утвержденным 

планам, заседания проводились регулярно. Одним из направлений работы 

МК является развитие метапредметных связей. В рамках этой работы 

проводятся открытые и бинарные уроки, внеклассные мероприятия, недели 

МК, взаимопосещения открытых занятий, 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, теоретической, психологической) подготовкой 

преподавателей и мастеров производственного обучения. Много внимания 

уделялось рассмотрению учебно-планирующей документации: рабочим 

программам, перспективно-тематическому планированию, контрольно-

оценочным материалам. 

Рассматривались вопросы организации внеаудиторной, учебно-

исследовательской деятельности обучающихся, аттестации педагогов на 

квалификационные категории, создание методических материалов для 

выполнения дипломного и курсового проектирования, организации 

методических конкурсов и итоговой методической выставки.  

 

9. АНАЛИЗ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКИХ КОМИССИЙ  

МК КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
 

    За 2020 год методической комиссией  было проведено 11 заседаний. Темы 

выступлений были подобраны с учетом интересов докладчиков. Определены 

сроки проведения открытых классных часов. 
 

№ 

протокола 

Ф.И.О. кл. руководителя, 

 выступающего на МК 

Ф.И.О. кл. проводящего 

внеклассное мероприятие 

ЯНВАРЬ 

Пр. .№ 6 от 

28.01.20 

1. Освоение и использование в 

воспитательно-образовательном 

процессе современных методик, форм, 

средств и новых технологий при работе 

с детьми и родителями.  

 
Кл. час 

«Крещение 

Господнее», 

Конатникова 
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Выступили: Лапистова М.В., 

Колыхалин 

А.А 

Е.А., 10.01.20 

 

 

 

Кл. час «Холокост», Наголюк 

А.В., 28.02.20 

ФЕВРАЛЬ 

Пр. .№ 7 от 

19.02.20 

1. Роль и значение волонтерского 

движения в развитии личности 

обучающихся. 

Выступили: Дайченкова С.И.., 

Самойлова Т.В. 

 

 

 

 

 

Кл. час «Поколение Z», 

Подготовила Фирскина Л.Н.,  

14.02.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. час «В памяти останется 

навечно», Подготовила  

Льговская Г.В., 17.02.20, 
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Кл. час 

«Какой будет 

Новая 

Конституция», подготовил  

Павлов Ю.А.18.02.2020 

 

 

 

 

 

 

Кл. час «Масленица», подготовила 

Ветрова Е.Н., 29.02.20 

МАРТ 

Пр. .№ 8 от 

24.03.20 

1. Системный подход к решению 

проблемы формирования активной 

гражданской позиции обучающихся  

Выступили: Лобанова Н.Г., 

Сорочинская Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. час «8 Марта», подготовила 

Холодкова О.С.,  04.03.20 

АПРЕЛЬ 

Пр. .№ 9 от 

24.04.20 

1. Нравственно-патриотическое 

воспитание обучающихся через 

различные виды деятельности. 

Выступили: Саргсян Н.О.., Холодкова 

О.С. 

(онлайн) 

Дистанционное обучение 

МАЙ 

Пр. .№ 10 от 

26.05.20 

1. Применение инновационных 

технологий в воспитательной работе. 

Выступили: Конарева Т.Л. 

(онлайн) 

Дистанционное обучение 
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ИЮНЬ 

Пр. .№ 11 от 

23.06.20 

1. Анализ работы методической 

комиссии классных руководителей за 

2019-2020 учебный год. 

Выступили: Козлова Л.Г. 

(онлайн) 

Дистанционное обучение 

АВГУСТ  

Пр. .№ 1 от 

28.08.20 

Козлова Л.Г. 

Утверждение документации на 2019-

2020 уч. год. Обеспечение нормативно-

методического обеспечения учебного 

процесса. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Пр. .№ 2 от 

04.09.20 

 

Пахомова А.Е,, Козлова Л.Г. 

1.Изучение нормативных документов 

по организации воспитательной 

работы. 

2. Функциональные обязанности классного 

руководителя.  

3. Социальный паспорт группы. 

4. Проектировочная деятельность и 

планирование воспитательной работы в 

группе и техникуме. Утверждение списка 

мероприятий на 2019-2020 уч. год.  

 

ОКТЯБРЬ 

  Пр. .№3 от 

13.10.20 

Лапистова М.В. 

1. Формирование у обучающихся 

позитивного отношения к здоровому 

образу жизни. 

2. Ответственное отношение к своему 

здоровью как залог успешной 

профессиональной деятельности. 

3. Правила педагогической этики во 

взаимодействии с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. час «Яблочная кеарусель», 

Якубовская М.Н., Холодкова О.С.,  

12.10.20 
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НОЯБРЬ 

  Пр. .№4 от 

13.11.20 

Потапова Е.В., Конарева Т.Л. 

1. Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних средствами 

физической культуры и спорта. 

2. Ответственное отношение к своему 

здоровью как залог успешной 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. час «Суворов А.В.», Ветрова 

Е.Н., 09.11.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. час «Юмор в нашей жизни», 

Козлова Л.Г., 10.11.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. час «На что потратить жизнь», 

Конарева Т.Л., 13.11.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. час «Подросток в обществе», 

Саргсян Н.О., 17.11.20 

ДЕКАБРЬ 

  Пр. .№ 5 от 

28.12.20 

Саргсян Н.О. 
1. Применение современных 

педагогических технологий в 

планировании и реализации 

воспитательной деятельности. 

2.  Совершенствование основных 

направлений воспитательной работы. 

(онлайн) 

Дистанционное обучение 
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ПЛАН 

мероприятий, проходящих в рамках МК классных руководителей в 2020 уч.г 
Месяц проведения Мероприятие 

ЯНВАРЬ  

 

 

 

 

Конкурс презентаций «Есть такая профессия – Родину 

защищать», 28.01.2020 

ИТОГИ: 

I место – группы 2.5 С, 2.9 С 

II место – группы 3.9 С, 1.2 С 

III место – группы 4.6 С, 3.8 С 

В номинации: «За оригинальность и креативность» 

награждаются  

группы 1.4 Н, 2.6 Д 

В номинации: «За художественное оформление подачи 

презентации» награждается группа 3.8 Н 

Конкурс – викторина «А 

песни тоже воевали», 

31.01.2020 

ИТОГИ: 

I место – группа 3.5 С (38 

баллов) 

II место – группы 3.7 С, 3.8 

С (37 баллов) 

                                                           III место – группы 3.8 Н, 1.5 

                                                           Н   (36 баллов) 

 

ФЕВРАЛЬ Конкурс плакатов «Пусть войны не будут 

никогда!», 17.02.2020 

ИТОГИ: 

I место – группы 1.4 Н, 1.6 Д, 3.8 Н 

II место – группы 2.8 Н, 2.2 С,  

III место – группы 1.7 С, 2.5 С, 3.8 Н,  

9 С 
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МАРТ  

 Конкурс чтецов «Нам не помнить об этом нельзя!», 17.03.2020                   

ИТОГИ: 

I место – Лопатина Даша, гр. 1.9 С 

II место – Ермолаева Анастасия, 1.2 С, 

                 Макеева Юля, 2.4 Н 

III место – Зайцев Никита,2.9 С, Веретенникова 

Елена, 2.2 С 

 

Конкурс сочинений, эссе, стихотворений 

«Дедушкина медаль»  

 

 

ИТОГИ: 

-за написание стихотворения  

о войне: 

Чинѐнову И.Н. – преподавателя техникума,   

Зайцева Никиту – обучающегося гр. 2.9 С,  

Гришина Илью – обучающегося гр. 2.2 С,   

Абрамову Ксению – обучающуюся гр. 2.2 С 

- за написание эссе:  

«История одной жизни» - Коршикова Александра,  

обучающегося гр. 4.5 С, 

«Мой прадедушка – ветеран ВОВ» - Холодкову О.С., 

 преподавателя спец. дисциплин, 

-за написание сочинения:  

Гусева Никиту - обучающегося гр. 1.4 Н,  

Чернявскую Олесю – обучающуюся гр. 3.7 Н. 

2. Отметить дипломами участников:  

- за написание сочинения : 

Багаева Александра -  обучающегося гр. 1.8 Н,  

Веретенникову Елену -  обучающуюся группы 2.2 С,  

Алисова Олега – обучающегося гр. 2.5 С,  

Залыгина Даниила – обучающегося гр. 1.6 Д,  

Трусова Константина – обучающегося гр. 3.2 Н 

АПРЕЛЬ Дистанционное обучение 

МАЙ Дистанционное обучение 

ИЮНЬ Дистанционное обучение 

ОКТЯБРЬ Исследовательский проект «Славен человек трудом» 

(всего 6 работ) 
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НОЯБРЬ  

Конкурс чтецов «Литературная 

гостиная: россыпь звезд», 11.11.2020 

 

ИТОГИ: 

I место – Лопатина Даша, гр. 2.9 С, 

Ермолаева Анастасия,  

2.2 С, Истомина Елизавета, гр. 2.7 С 

II место – Поляков Вадим, гр. 1.1 С, Водяшкина Виктория, гр. 2.7 С, 

Веретенникова Елена, 3.2 С 

III место – Зайцев Никита,3.9 С, Логвинова Владислава, гр. 4.8 С, 

Жилина Мария, гр. 1.7 С 

Акция «Дари добро» (посвящается 

Всемирному дню доброты 13 

ноября) (с 8 по 12 ноября, 

фотоотчет) 

 
 
 

 
Фотоконкурс «Моя мама» 

(посвящается Дню матери 29 

ноября) 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ МК ГУМАНИТАРНЫХ  ДИСЦИПЛИН 
 

Работа методической комиссии осуществляется в рамках методической 

темы 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». 

Педагоги-гуманитарии стремятся углубить и расширить ее, используя 

новые методики в преподавании своего предмета, апробируя новые формы 

подачи материала на своих уроках. 

 

     В начале года составлен и утвержден план работы МК. Разработаны, 

скорректированы и согласованы с администрацией техникума программы, 

перспективно- тематические планы, фонды оценочных средств. Утверждены 
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методические темы по самообразованию преподавателей, темы выступлений 

на педагогических чтениях и заседаниях МК. 

Члены методической комиссии постоянно работают над своим методическим 

мастерством, фокусируя внимание на актуальных для них темах: 
 

Ф.И.О Индивидуальная методическая тема 

Талбизода  

Екатерина Сергеевна 

Роль и влияние современных технологий на перспективное 

развитие в сфере методов изучения иностранных языков 

Кружков  

Евгений Анатольевич 
Вопросы патриотического воспитания молодежи 

Ветрова 

Елена Николаевна 

Развитие гражданско-патриотического самосознания 

обучающихся средствами историко-краеведческого комплекса 

Чирикова 

Елена Владимировна 

Профессиональная направленность уроков иностранного языка 

в СПО 

Бабкина 

Татьяна Анатольевна 

Использование информационных технологий на уроках 

иностранного языка 

Яковенко 

Валерий Игоревич 

Система применения на практике информационных сетей и 

ресурсов по вопросам философии управленческого искусства 

Сорочинская 

Елена Ивановна 

Основа методики и организация самостоятельных занятий 

основы безопасности жизнедеятельности. 

Саргсян  

Наталья Олеговна 

Профессиональная направленность уроков русского языка в 

системе профессионального образования.   

Поздняков  

Александр Кузьмич 

Осуществление дифференцированного подхода с целью 

повышения уровня обученности и обучаемости на уроках 

истории. 

Лобанова 

 Наталья Геннадьевна  

Использование схем и алгоритмов при изучении темы 

«Орфография» 

 

Задачи методической комиссии на 2020-2021 учебный год: 

 

1. В научно-методической работе: 

 

- совершенствование процесса участия в преподавании гуманитарных 

дисциплин инноваций в области педагогических технологий; 

 

- углубление работы членов МК с методической литературой, 

знакомство с новейшими разработками передовых преподавателей 

Орловской области; 

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в их 

функциональной составляющей; 

- работа преподавателей в плане самообразования, диагностика 

результатов. 

 
2. В методической практике: 
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- применение различных форм учебных занятий, дифференцированного 

метода обучения, методов закрепления изученного материала; 

- выработка единой системы взаимоконтроля за подготовкой и 

качеством занятий, уровнем усвоенных знаний обучающихся; 

- использование компьютерного и мультимедийного оборудования в 

проведении учебных занятий и внеурочных мероприятий; 

- разработка поэтапных комплексов проверочных и контрольных работ 

по предметам; 

- практика внедрения в учебно-образовательный процесс блочных 

заданий из ЕГЭ; 

- работа с обучающимися по составлению официально-деловых 

документов  

( резюме, автобиография, заявление, расписка, доверенность  и т.д); 

- практика составления и внедрения в работу с обучающимися  

профессионального портфолио; 

- внедрение в работу основ финансовой грамотности; 

- применение преподавателем в учебном процессе методического 

опыта авторов пособий и разработок, опубликованных в профессионально- 

технической периодике. 
В 2020-2021 году были проведены открытые уроки членами МК 

ФИО преподавателя Тема открытого урока 

Чирикова Елена Владимировна «В здоровом теле здоровый дух» 

Ветрова Елена Николаевна  

Саргсян Наталья Олеговна 

Интегрированный историко-литературный 

урок - обобщение «История и литература 

XX века» 

Сорочинская Елена Ивановна Открытый урок «Все помнится,  никто не 

забыт» 

Саргсян Наталья Олеговна «Глагол и его формы – причастие и 

деепричастие» 

Кружков Евгений Анатольевич «Организация первой медицинской помощи 

пострадавшим» 

Ветрова Елена Николаевна Защита проекта: «Банковские карты: 

безопасный банк в кармане» 

Лобанова Наталья Геннадьевна Открытый урок на тему: «Лексика, как 

раздел науки о языке» 

 

В 2019-2020 году были проведены внеклассные мероприятия членами МК 
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ФИО преподавателя Тема открытого урока 

Бабкина Татьяна Анатольевна Конкурс –викторина «Рождественская 

мозаика» 

Сорочинская Елена Ивановна 

Кружков Евгений Анатольевич 

Мероприятия, посвященные годовщине 

вывода Советских войск из Афганистана и 

Дню памяти участников локальных войн и 

военных конфликтов:  

 Благоустройство мест захоронения 

выпускников техникума «Воинов 

интернационалистов» 

 Встреча с ветеранами Афганистана: 

«Мы не забудем той войны…» 

  Защита презентаций на тему: 

«Интернационализм в твоем понимании 

сегодня». 

Ветрова Елена Николаевна  «Мы не забудем Курскую Дугу, но прежде 

враг еѐ не позабудет…» 

Саргсян Наталья Олеговна «Идем в ногу со временем» 

Бабкина Татьяна Анатольевна «Традиционное празднование Рождества в 

Западной Европе» 

Лобанова Наталья Геннадьевна «К 145-летию со Дня рождения И. Бунина» 

Кружков Евгений Анатольевич Военно-патриотическая эстафета для 

обучающихся 1-4 курсов» 

Военно-спортивная эстафета «Внуки Маргелова» 

6 февраля прошла вторая Межрегиональная открытая военно-спортивная эстафета 

«Внуки Маргелова», проводимая  на территории ДОЦ "Орловчанка". Более 100 бойцов в 

23 командах из Орла, Рязани и Архангельска вышли на полосу препятствий, чтобы 

определить самых выносливых и сплоченных. Обучающиеся БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» под руководством 

педагога  и руководителя патриотического объединения Кружкова Евгения  

Анатольевича прошли всю дистанцию военно-патриотической эстафеты. 
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24 ноября наша страна отмечала День рождения великого русского полководца  

Алекса́ндра Васи́льевича Суво́рова   — основоположника  русской военной 

теории. Обучающиеся ОРСТ под руководством преподавателя Саргсян Н. О.  приняли 

участие во флешмобе, посвященном  великому полководцу. 
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21 февраля - Международный день родного языка. 

В преддверии этого праздника обучающиеся БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» с преподавателями Саргсян Н. О., Лобановой Н. Г. приняли 

участие в флешмобе #Я ГОРЖУСЬ РОДНЫМ ЯЗЫКОМ! # 

                  

                 

 

Повышение финансовой грамотности 

Финансово грамотное население в целом лучше подготовлено к кризисным ситуациям 

и может лучше защитить себя, лучше ориентироваться в условиях мирового финансового 

кризиса: разбираться с налоговыми декларациями, выбирать себе пенсионные планы, 

сберегать свои накопления, правильно принимать инвестиционные и иные финансовые 

решения и не поддаваться панике. 
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      В связи с этим обучающиеся БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» регулярно принимают участие в вебинарах по получению новых знаний и 

навыков в сфере инвестиционной грамотности. 

 

           

                     Заседание научного сообщества «ЭРУДИТ» 

В марте 2021 учебного года в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» под руководством преподавателей Ветровой Елены Николаевны и Саргсян 

Натальи Олеговны прошло заседание научного сообщества «Эрудит» гуманитарного 

направления.  

Обучающиеся совместно с руководителями обсудили свои наработки по учебному 

исследовательскому проекту, особое внимание было уделено структуре учебного проекта, 

правилам его оформления и критериям оценивания работы.  
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В 2020-2021 году выступили с сообщением члены МК   

Ветрова Е.Н. «Проблемное обучение на уроках истории и 

обществознания» 

Саргсян Н.О. 

 

 

 

«Профессиональная направленность уроков 

русского языка в системе 

профессионального образования» 

Чирикова Е. В.  

 

 

«Использование современных 

компьютерных технологий при изучении 

иностранных языков в СПО» 

Лобанова Н. Г. «Выявление и устранение нарушения в речи 

лексических норм» 

Бабкина Т. А. «Использование видеоматериалов при 

обучении иностранному языку» 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ  МК  ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

   Приоритетными направлениями методической работы в 2020 году 

являлись: 

1.Совершенствование методик преподавания, методов и приемов работы по 

формированию ключевых, профессиональных компетенций обучающихся , 

повышение эффективности и качества проведения всех видов учебной 

деятельности. 

2.Разработка и внедрение современных методов всестороннего развития 

личности обучающегося. 

     В 2020 году коллектив работал эффективно, постоянно повышая свой 

методический и профессиональный уровень, стараясь использовать опыт 

ведущих преподавателей и делясь своим опытом. Многоплановая работа, 

проводимая методической комиссией, была направлена на достижение 

поставленных целей и решение актуальных задач. Преподавателями 

математики Конаревой Т.Л., Козловой Л.Г., физики Ковтун Л.А., Конаревой 
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Т.Л., химии Андросовой И.В., информатики Босых Е.Е., Нагалюк А.В., 

Лавреновой В.И., Кутеповым А.И. разработаны материалы для проведения 

«входного контроля», который был проведен традиционно в группах первого 

курса очной формы обучения. 

       Анализ уровня обученности обучающихся первого курса, по результатом 

«входного контроля» показал, что высокий уровень подготовленности 

показали –32,3% ,низкий – 67,7%. Этот анализ позволяет сделать вывод, что 

уровень обученности первокурсников растѐт. Данные по входному контролю 

представлены на  диаграммах. 

Средний балл по результатам входного контроля (ППКРС) 

 

Средний балл по результатам входного контроля (ППССЗ) 

 

Мониторинг качества общеобразовательной подготовки обучающихся 

1-го курса за 2020 год 

2,7

2,8

2,9

3

3,1

3,2

2018 2019 2020

математика

Физика

химия

информатика

2,7

2,8

2,9

3

3,1

3,2

201820192020

математика

физика

информатика

химия

 

 

 

 

 

Входной контроль Промежуточная аттестация 

 

Средний 

балл 

Успеваемость Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Успеваемость Качество 

знаний 

Математика 3,2 100% 32% 3,3 100% 48% 

Физика 3,2 100% 18% 3,2 100% 35 % 

Химия 3,1 100% 34% 3,4 100% 43% 

Информатика 3,0 100% 45% 3,2 100% 52% 
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Анализ результатов  выявил следующие причины, которые способствовали 

получению неудовлетворительных оценок: 

 Низкий уровень интеллекта; 

 отсутствие познавательных интересов и низкая мотивация к обучению; 

 плохо развитые общеучебные умения и навыки; 

 пробелы в знании школьной программы. Для их устранения была 

проведена коррекционная работа.  

Для развития у обучающихся интереса к дисциплинам естественнонаучного 

цикла проводятся открытые уроки и внеклассные мероприятия согласно 

составленному графику, предметные недели. Преподавателями МК 

разрабатываются методические рекомендации по выполнению практических, 

самостоятельных и лабораторных работ. Составляются дидактические 

материалы, инструкционные карты.  

В 2020 году были проведены открытые уроки по следующим дисциплинам: 

Сводная таблица открытых уроков по дисциплинам 

естественнонаучного цикла в 2020 году 
Тема урока дисциплина преподаватель 

Движение под 

действием силы 

тяжести 

Законы 

геометрической 

оптики 

Физика Ковтун Л.А. 

Вычисление 

производной 

Математика Козлова Л.Г. 

Система Земля-Луна Астрономия Конарева Т.Л. 

Векторы Математика Конарева Т.Л. 

Классификация 

неорганических 

соединений 

Химия Андросова И.В. 

Строительство и 

проектирование 

зданий 

Информатика Лавренова В.И. 

Механика. Урок 

обобщения знаний 

Физика Ковтун Л.А. 

   Внеурочная деятельность включает в себя организацию самостоятельной 

работы обучающихся (написание рефератов, работа над учебными   

проектами, выполнение домашних работ, работа с информацией, участие в 

олимпиадах различного уровня) и проведение внеклассных мероприятий по 

дисциплинам. В 2020 году предметная неделя проходила в дистанционной 

формате. Обучающиеся принимали участие в дистанционных олимпиадах по 

математике, физике, химии. Все члены комиссии ведут активную работу  в 

рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин 

на 2017-2022 годы. Обучающиеся – девушки привлекаются к проведению 

внеклассных мероприятий по естественным дисциплинам. Козлова Л.Г. 

провела внеклассное мероприятие «Математический квест», Конарева Т.Л. 
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мероприятие «Женское лицо математики». Андросова И.В. и Ковтун Л.А. 

регуляно проводят олимпиады и викторины по химии и физике. Все 

преподаватели МК ведут активную работу во многих интерактивных 

проектах по подготовке и организации участия обучающихся в 

Региональных, Международных и Всероссийских предметных олимпиадах.  

Преподаватель электротехники Филиппов В.В. разработал печатные учебные 

пособия для обучающихся ППССЗ по электротехнике и технической 

механике. Методические рекомендации для обучающихся по выполнению 

самостоятельных, практических и лабораторных работ разработаны 

преподавателями Козловой Л.Г. , Конаревой Т.Л. и размещены на сайте 

техникума. Преподаватели активно делятся опытом в сети ИНТЕНЕТ, 

публикуют свои разработки (https://infourok.ru/). Кроме, этого, преподаватели 

активно занимаются самообразованием, повышают квалификаци 

Самообразование членов МК в 2020  году 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Тема по самообразованию Тема педагогических чтений 

1. Конарева Татьяна 

Леонидовна 

Современные 

информационные обучающие 

средства на уроках 

математики и астрономии 

Мотивация учебной деятельности, 

самодиагнгостика на уроках математики 

с применением информационных 

средств 

2. Козлова Людмила 

Григорьевна 

Современные 

образовательные технологии 

при обучении математике 

Методы рефлексии в учебном процессе 

3. Ковтун Лидия 

Алексеевна 

Современные 

образовательные технологии 

при обучении физике 

Организация внеаудиторной 

самостоятельной работы по физике 

4. Андросова Ирина 

Валерьевна 

Методы стимулирования 

мотивации и самомотивации 

деятельности обучающихся 

Активизация познавательной 

деятельности через внедрение 

инновационных методов обучения 

5. Лавренова 

Вероника 

Игоревна 

Обучение информационной 

культуре и компьютерной 

грамотности на уроках 

информатики 

Обучение информационной культуре и 

компьютерной грамотности на уроках 

информатики 

6. Филиппов Вадим 

Владимирович 

Основные задачи в реализации 

стратегии развития системы 

подготовки рабочих кадров и 

формирование прикладных 

квалификаций 

Подготовка квалифицированных 

специалистов среднего звена в 

соответствии с потребностями 

экономики и общества 

7.  Нагалюк 

Александр 

Васильевич 

Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в преподавании 

математики 

Применение компьютерных технологий 

на уроках математики. Математическое 

моделирование в технике 

 

8. Кутепов 

Александр 

Игоревич 

 Хранение 

информационных объектов на 

различных цифровых 

носителях 

Хранение информационных объектов на 

различных цифровых носителях 

https://infourok.ru/
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Выступления членов МК на заседаниях методической комиссии 2020  

году 

 
Список  

преподавателей 

Тема выступления 

Конарева Татьяна 

Леонидовна 

Организация работы над индивидуальным учебным проектам 

Ковтун Лидия 

Алексеевна 

Современные модели обучения физике 

Козлова Людмила 

Григорьевна 

Внеурочная деятельность преподавателя  математики по повышению 

мотивации к  изучению математики 
Андросова Ирина 

Валерьевна 

Проектная деятельность в преподавании химии 

Лавренова Вероника 

Игоревна 

Методика проведения практических занятий по компьютерному черчению 

Филиппов Вадим 

Владимирович 

«Самостоятельная работа обучающихся при изучении электротехники» 

 
Нагалюк Александр 

Васильевич 

Межпредметные связи на уроках математики и информатики 

Кутепов Александр 

Игоревич 

Компьютерные телекоммуникации 
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Внеклассное мероприятие «Женское лицо математики» Группа 2.9
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АНАЛИЗ РАБОТЫ МК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ЦИКЛА 

 

Курсы повышения квалификации 

№ Ф.И.О педагога Дата прохождения курсов ПКПрограмма курсов (кол-во часов, № удостоверения) 

1 
Еровенкова Е.А. 

Парикмахерское искусство. Свидетельство дает право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS 19.10.2020. № 0000062919 
 

2 Жиляева О.А 
Парикмахерское искусство. Свидетельство дает право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS 23.10.2020. № 0000017428 

 

Сводная таблица участия в конкурсах и мероприятиях обучающихся и педагогов 

Число, 

Год 

Название конкурса, его 

организатор 

Секция; 

Номинация 

Наименов

ание 

проекта 

Ф.И.О. педагога (полностью) 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Результат 

ОБЛАСТНЫЕ КОНКУРСЫ 

 
 

     

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

9.04.202

0 

БПОУ ОО Орловский 

реставрационно-

строительный техникум 

«Наука и образование: 

сохраняя прошлое, 

создаем будущее» 

посвященная году памяти 

и славы 

«Естественные 

науки» 

 

руководит

ель 
Канатникова Е.А. 

ЛаушкиАлекс

анд Юрьевич 
1 место 

9.04.202

0 

БПОУ ОО Орловский 

реставрационно-

строительный техникум 

«Наука и образование: 

«Естественные 

науки» 

 

руководит

ель 
Канатникова Е.А. 

Кузин  

Никита 

Алексеевич 

сертификат 
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сохраняя прошлое, 

создаем будущее» 

посвященная году памяти 

и славы 

30.11.20

20 

 БПОУ  Орловской 
области «Орловский 
техникум сферы 
услуг» 
Демонстрационный 

экзамен 

Парикмахерское 

искусство 

Участие в 

качестве 

эксперта 

Жиляева О.А. 

Еровенкова Е.А. 
- Благодарность  

23.11.20 

БПОУ  Орловской 
области «Орловский 
техникум сферы услуг» 

региональный 

чемпионат 

«Абилимпикс» 

Парикмахерское 

искусство 

Участие в 

качестве 

эксперта 

Паршина О.Н.  Благодарность 

11.12.20

20 

 БПОУ  Орловской 
области «Орловский 
техникум сферы 
услуг» 
Демонстрационный 

экзамен 

Поварское дело 

Участие в 

качестве 

эксперта 

Емельянова Ю.А. - Благодарность  

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ 

20.02.20 

«Путешествие по 

православным 

праздникам на 

РусиКрещение»-2020г. 
 

infourok.ru 

 

методичес

кая 

разработка Канатникова Е.А.  
Свидетельство 

 о публикации 

02.03.20

20 

«Применение 

дикорастущих растений 

в кулинарии или 

вкусные и полезные 

сорняки»-2020г. 

infourok.ru 

 

методичес

кая 

разработка  

Канатникова Е.А.  
Свидетельство 

 о публикации 

mailto:info@infourok.ru
mailto:info@infourok.ru
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3.03.20 

Международной 

профессиональной 

олимпиаде для 

работников 

образовательных 

организаций и 

студентов 

педагогических 

специальностей. 

«Профессиональное 

выгорание 

педагогических 

работников и способы 

его преодоления»-

2020г. 
 

https://kssovushk
a.ru/ 

Тесты  

мастер п/о  

Канатникова Е.А. 

 

 Диплом 2 

03.03.20 

Международной 

профессиональной 

олимпиаде для 

работников 

образовательных 

организаций и 

студентов 

педагогических 

специальностей.  

«Приобщение детей к 

культурному 

наследию» 

https://kssovushk
a.ru/ 

Тесты  

мастер п/о  

Емельянова Ю.А. 

 

 Диплом 2 

13.05.20 

Всеросийское 

образовательное 

издание «Педразвитие» 

Педразвитие, 
учителю, 

воспитателю, 
Тесты 

Преподаватель спец. дисциплин 

Чиненова И.В. 
 Сертификат 

https://kssovushka.ru/
https://kssovushka.ru/
https://kssovushka.ru/
https://kssovushka.ru/
http://pedrazvitie.ru/
http://pedrazvitie.ru/
http://pedrazvitie.ru/
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педагогу 
(pedrazvitie.ru) 

05.10.20

20 

«Есть контакт! Работа 

педагога с современными 

родителями как 

обязательное требование 

Профстандарта  

«Педагог» 

https://platforma
.razvitum.ru/ 

участие 

Канатникова Е.А. 

Емельянова Ю.А. 

Паршина О.Н. 

Еровенкова Е.А.  

Жиляева О.А. 

 

 Сертификат 

29.10.20

. 

«Марафон финансовой 

грамотности» 
infourok.ru 

 
Тесты Преподаватель спец. дисциплинЛьговская Г.В. 

Ерохина Ж. 

Рыжикова А. 

Верижникова 

И. 

Труфанова В. 

 

Сертификат  

29.11.20

20 

Онлайн – университет 

социальных наук 
«Основы волонтерства 

для начинающих». 

Добро.Универси
тет (dobro.ru) 

Онлайн – 

курс 

 

Преподаватель спец. дисциплин 

Чиненова И.В. 
 Сертификат  

29.11.20

20 

Онлайн – университет 

социальных наук 
«Комьюнити - 

менеджмент». 

Добро.Универси
тет (dobro.ru) 

Онлайн – 

курс 

 

Преподаватель спец. дисциплин 

Чиненова И.В. 
 Сертификат  

30.11.20

20 

Онлайн – университет 

социальных наук 
«Событийноеволонтерств

о для организаторов 

волонтерской 

деятельности». 

Добро.Универси
тет (dobro.ru) 

Онлайн – 

курс 

 

Преподаватель спец. дисциплин 

Чиненова И.В. 
 Сертификат  

07.12.20

20 

Всероссийский правовой 

(юридический) диктант 
Всероссийский 

правовой 
(юридический) 

диктант (xn--
80ahmiqnrc4h.xn

--p1ai) 

Тесты 
Преподаватель спец. дисциплин 

Чиненова И.В. 

Щукин В. 

Пиронов С. 

Залыгин Д. 

Преподаватель 

спец. дисциплин 

Чиненова И.В. 

mailto:info@infourok.ru
https://edu.dobro.ru/
https://edu.dobro.ru/
https://edu.dobro.ru/
https://edu.dobro.ru/
https://edu.dobro.ru/
https://edu.dobro.ru/
https://���������.��/
https://���������.��/
https://���������.��/
https://���������.��/
https://���������.��/
https://���������.��/
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ 

19.02.20 

Международной 

профессиональной 

олимпиаде для 

работников 

образовательных 

организаций и 

студентов 

педагогических 

специальностей.  

«Приобщение детей к 

культурному 

наследию»-2020г 

https://kssovushk
a.ru/ 

Тесты  

мастер п/о  

Канатникова Е.А. 

 

 Диплом 2 

25.02.20 

Международной 

профессиональной 

олимпиаде для 

работников 

образовательных 

организаций и 

студентов 

педагогических 

специальностей. «Как 

расрознать  и 

предотвратить детский 

суицид»-2020г. 
 

https://kssovushk
a.ru/ 

Тесты  

мастер п/о  

Канатникова Е.А. 

 

 Диплом 3 

25.02.20 

Международной 

профессиональной 

олимпиаде для 

работников 

образовательных 

организаций и 

https://kssovushk
a.ru/ 

Тесты  

мастер п/о  

Емельянова Ю.А. 

 

 Диплом 2 

https://kssovushka.ru/
https://kssovushka.ru/
https://kssovushka.ru/
https://kssovushka.ru/
https://kssovushka.ru/
https://kssovushka.ru/
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студентов 

педагогических 

специальностей.  

«Основные принципы 

национальной системы 

профессионального 

роста педагогических 

работников» 

25.02.20 

Международной 

профессиональной 

олимпиаде для 

работников 

образовательных 

организаций и 

студентов 

педагогических 

специальностей.  

«Особенности  

диагностической 

работы для 

прохождения 

аттестации по новой 

модели» 

https://kssovushk
a.ru/ 

Тесты  

мастер п/о  

Емельянова Ю.А. 

 

 Диплом 2 

25.02.20 

Международной 

профессиональной 

олимпиаде для 

работников 

образовательных 

организаций и 

студентов 

педагогических 

специальностей.  

«Создание тестов для 

https://kssovushk
a.ru/ 

Тесты  

мастер п/о  

Емельянова Ю.А. 

 

 Диплом 3 

https://kssovushka.ru/
https://kssovushka.ru/
https://kssovushka.ru/
https://kssovushka.ru/
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детей и родителей» 

25.02.20 

Международной 

профессиональной 

олимпиаде для 

работников 

образовательных 

организаций и 

студентов 

педагогических 

специальностей.  

«Правила поведения 

учителей с «трудными» 

родителями 

https://kssovushk
a.ru/ 

Тесты  

мастер п/о  

Емельянова Ю.А. 

 

 Диплом 2 

26.03.20

20 

5 - Международная 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Современная молодежь-

исследователи XXIвека» 

«Естественные 

науки» 

 

руководит

ель 
Канатникова Е.А. 

Кузин 

Н.Лаушкин 

А. 

2 место 

1 место 

26.03.20 

Vмеждународная  

студенческая научно – 

практическая 

конференция 

«Современная 

молодежь- 

исследователи 21 века» 

 участие 
Преподаватель спец. дисциплин 

Чиненова И.В. 

Ларин В. 

Смолякова А. 

 

 

Ставцев В. 

Ларин В. 

 

Смолякова А 

 

 

Сертификат 

 

 

Лауреат 3 

степени 

 

 

Лауреат 2 

степени 

 

 

 
 

     

https://kssovushka.ru/
https://kssovushka.ru/
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МАСТЕР КЛАССЫ 

22.-

25.02.20 

БПОУ ОО «Орловский  

реставрационно – 

строительный техникум» 
Повар, кондитер  

Канатникова Е.А. 

 

 

- Благодарность  

22.-

25.02.20 

БПОУ ОО «Орловский  

реставрационно – 

строительный техникум» 
Парикмахер   Холодкова О.С  Благодарность 

СТАЖИРОВКА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

6.02.20-

19.02.20 

Парикмахерская «Елена» 

Парикмахер  
СТАЖИР

ОВКА 
Еровенкова Е.А. - 

Справка о 

стажировки  

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ МК  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  ЦИКЛА 

 

Сводная таблица участия в конкурсах и мероприятиях обучающихся и педагогов 
 

Год, заявка, 

приказ, 

протокол 

Название конкурса, его 

организатор 

Секция; 

Номинация 

Наименование 

проекта 

Ф.И.О. 

педагога 

(полностью) 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Результат 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

10.12.2020 

Социально-культурное 

мероприятие «Архитектура 

и дизайн исторических мест 

недвижимости города 

Орла»  

Организатор: Орловский 

государственный 

университет имени И.С. 

Тургенева 

  

Маслова С.В., 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

  

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ 
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26.10.2020-

07.11.2020 

IV Всероссийский конкурс 

студенческих научных 

работ «Качество: традиции 

и перспективы» 

Организатор: Орловский 

государственный 

университет имени И.С. 

Тургенева 

Номинация: 

Выпускная 

квалификационн

ая работа 

«Технология 

реставрации 

полки в русском 

стиле» 

Маслова С.В., 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Рац Андрей 

Павлович 

Группа 3.4Н 

Диплом II степени 

26.10.2020-

07.11.2020 

IV Всероссийский конкурс 

студенческих научных 

работ «Качество: традиции 

и перспективы» 

Организатор: Орловский 

государственный 

университет имени И.С. 

Тургенева 

Номинация: 

Эссе 

«Моя профессия - 

сварщик» 

Маслова С.В., 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Колесников Сергей 

Юрьевич 

Группа 3.5С 

Диплом III 

степени 

26.11.2020 

V Всероссийский форум 

федеральных учебно — 

методических объединений 

в системе среднего 

профессионального 

образования Организатор: 

ООО СП «Содружество» 

  

Маслова С.В., 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

 
Сертификат 

участника 

23.12.2020 

I международная заочная 

научно-практическая 

конференция 

«Живет победа в 

поколениях», посвященная 

 

«Медали Великой 

Отечественной 

войны» 

Маслова С.В., 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Быковская 

Анастасия 

Группа 3.4Н 

Диплом участника 
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75-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне и годовщине 

освобождения города  

Ливны и Ливенского 

района от немецко-

фашистских захватчиков 

Организатор: БУ ОО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

24.12.2020 

Всероссийский семинар 

«Как выбрать участника 

WorldSkills» 

Организатор: ООО 

«ДискавеРуСкиллс» 

  

Маслова С.В., 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

 
Сертификат 

участника 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ 

19.02.2020 

Международная 

профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных 

организаций и студентов 

педагогических 

специальностей 

Особенности 

диагностическо

й работы для 

прохождения 

аттестации по 

новой модели 

 

Верижникова 

И.А., мастер 

производствен

ного обучения 

 Диплом II степени 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ МК СОЦИО-КУЛЬТУРНОГО ЦИКЛА 

 

Сводная таблица проведения внеклассных мероприятий 
 

№ 

прот

окол

а 

Тема внеклассного 

мероприятия 
Дата 

Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

№ группы, 

где 

проводилось 

внеклассное 

мероприятие 

Цель и задачи 

 

Ф. И. О. 

педагогов, 

которые 

посетили урок 

Пр. 

№6 

Открытое 

мероприятие 

«Творчество, как 

способ 

самовыражения» 

23.01.2020 Евгений 

Евгеньевич 

Босых 

Гр. 1.4Н Цель: создание условий 

для поиска своих 

сильных сторон, 

тренировка уверенного 

поведения в стрессовой 

ситуации публичного 

выступления, 

формирование образа 

человека уверенного в 

себе.  

А. Е Пахомова 

В. А. Малыгина 

 

Пр. 

№7 

Спортивно-

развлекательная 

программа, 

посвященная Дню 

Защитника 

Отечества «А ну-ка 

парни!» 

22.02.2020 Преподаватель 

по виз. культуре 

Фирскина 

Лариса 

Николаевна 

Среди 

обучающихся 

техникума 1 

курса 

Цель: формирование у 

обучающихся 

установки на здоровый 

образа жизни. 

 

Малыгина В. А. 

Дайченкова С. 

И. 

Сорочинская Е. 

И. 

Пр. 

№8 

Профилактического 

медицинского 

осмотра врачом 

психиатром – 

наркологом 

Прытковой О. Н., на 

предмет 

употребления 

токсических и 

алкогольных 

веществ 

17.03.2020 Анастасия 

Евгеньевна 

Пахомова 

 

Валентина 

Александровна 

Малыгина 

Среди 

обучающихся 

техникума 

Цель: профилактика 

немедицинского 

употребления 

наркотических средств 

и формирование у 

обучающихся 

установки на здоровый 

образа жизни. 

Е. Н. Носова 

И. В. Чиненова 

Е. Е. Босых 

Пр. 

№9 

Онлайн фото-

конкурс "Я 

и моя семья"  

15.05.2020 Валентина 

Александровна 

Малыгина 

Среди 

обучающихся 

техникума 

Цель: Формировать у 

обучающихся 

нравственные качества 

и расширение 

кругозора, основанные 

на основе праздничных 

дат. 

А. Е. Пахомова, 

обучающиеся и 

педагоги 

техникума 

Пр. 

№9 

Творческий онлайн-

проект «Брось 

курить – береги 

здоровье!» 

31.05.2020 Валентина 

Александровна 

Малыгина 

Среди 

обучающихся 

техникума 

Цель: профилактика 

табакокурения среди 

обучающихся 

техникума и 

формирование у 

обучающихся 

установки на здоровый 

образа жизни. 

А. Е. Пахомова, 

обучающиеся и 

педагоги 

техникума 

Пр. 

№9 

 Онлайн-челендж 

посвященный 

Международному 

Дню защиты детей  

01.06.2020 Малыгина 

Валентина 

Александровна 

Среди 

обучающихся 

техникума 

 Цель: Формировать у 

обучающихся 

нравственные качества 

и расширение 

кругозора, основанные 

на основе праздничных 

дат. 

А. Е. Пахомова, 

обучающиеся и 

педагоги 

техникума 

Пр. 

№2 

Игровая программа 

«Яблочная 

12.10.2020 Якубовская 

Марина 

гр. 1.7С и гр. 

1.9Д 
 Цель: Формировать у 

обучающихся 

А. Е. Пахомова 

В. А. Малыгина 
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карусель» Николаевна и 

Холодкова 

Олеся Сергеевна 

нравственные качества, 

основанные на 

народных традициях; 

расширять кругозор. 

 Задачи:  

 - заинтересовать 

обучающихся в 

получении новых 

знаний; 

 -  дать возможность 

проявить себя; 

 - создать атмосферу 

доброжелательности и 

творчества.  

Л. Г. Козлова 

Н. О. Саргсян 

Пр. 

№3 

Ежегодный смотр 

художественной 

самодеятельности 

среди обучающихся 

1 курса «Лестница 

успеха» 

с 

27.10.2020 

по 

30.10.2020 

Светлана 

Ивановна 

Дайченкова 

Обучающиес

я групп 1 

курса 

 Цель: Повышение 

творческого 

потенциала 

обучающихся. 

 Задачи: 

 - привлечь 

обучающихся к 

участию в 

межгрупповых 

мероприятиях; 

 - раскрыть творческую 

составляющую 

обучающихся;  

 - повысить интерес к 

художественной 

самодеятельности 

техникума. 

Зам. директора 

по СВ и ВР А. Е. 

Пахомова, 

руководители 

групп 1 курса  

Пр. 

№3 

Областной заочный 

конкурс творческих 

работ «Строим 

будущее своими 

руками» 

14.10.2020 Сидякина 

Виктория 

Сергеевна и 

Малыгина 

Валентина 

Александровна 

Обуч. гр. 

2.4Н 

Рымшина 

Анастасия 

Цель: повышение 

престижа 

высококвалифицирован

ных кадров. 

  

А. Е. Пахомова 

Пр. 

№4 

Веселые старты 

среди первых 

курсов «Мы против 

курения, мы за 

ЗОЖ!» 

20.11.2020 Лариса 

Николаевна 

Фирскина 

Группы: 

1.1С, 1.5С, 

1.6Д, 2.5Н 

Цель: формирование у 

обучающихся 

установки на здоровый 

образа жизни. 

  

В. А Малыгина 

С. И. 

Дайченкова 

Пр. 

№4 

Профилактический 

лекторий для 

обучающихся на 

тему: «Санитарно-

эпидемиологически

е нормы, меры 

предосторожности и 

профилактика новой 

коронавируской 

инфекции COVID-

19» 

21.11.2020 Елена 

Николаевна 

Носова 

Все группы 

техникума 

формирование у 

обучающихся 

установки на здоровый 

образа жизни и 

бережное отношение к 

своему здоровью 

  

Педагогический 

коллектив 

техникума 

Пр. 

№4 

Конкурс стенгазет и 

рисунков «Мы не 

курим и вам не 

завидуем!» 

с 

19.11.2020 

по 

30.11.2020 

Валентина 

Александровна 

Малыгина 

Обучающиес

я техникума 
 Цель: формирование у 

обучающихся 

установки на здоровый 

образа жизни. 

А. Е. Пахомова, 

руководители 

групп 

Пр. 

№4 

Онлайн встреча с 

представителем БУЗ 

ОО «Орловский 

наркологический 

диспансер» О. А. 

18.11.2020 Валентина 

Александровна 

Малыгина 

гр. 2.5Н и рг. 

1.6Д 
 Цель: формирование у 

обучающихся 

установки на здоровый 

образа жизни и 

соблюдение 

А. Е. Пахомова 

С. В. 

Якубовский 
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Прытковой на тему: 

« Профилактика 

наркологических 

расстройств» 

законодательства РФ. 

Пр. 

№4 

Фото-флешмоб 

«Скажи нет 

табачному яду!» 

с 

19.11.2020 

по 

23.11.2020 

Валентина 

Александровна 

Малыгина 

Обучающиес

я техникума 

Цель: профилактика 

табакокурения, в том 

числе и электронных 

сигарет; формирование 

у обучающихся 

установки на здоровый 

образа жизни. 

А. Е. Пахомова 

С. В. 

Якубовский 

Пр. 

№4 

Литературно-

музыкальный вечер, 

посвященный 

творчеству С. А. 

Есенина 

«Отговорила роща 

золотая!» 

22.11.2020 Марина 

Николаевна 

Якубовская 

Гр. 2.6Д Цель: стимулирование 

интереса обучающихся 

к литературному 

чтению 

А. Е. Пахомова 

В. А. Малыгина 

С. В. 

Якубовский 

И. В. Чиненова 

Пр. 

№4 

«Мамы разные 

нужны, мамы 

всякие важны» 

онлайн фото-

челендж проведен в 

официальной 

группе ВК 

с 

16.11.2020 

по 

20.11.2020 

Светлана 

Ивановна 

Дайченкова 

Обучающиес

я техникума 

Цель: формирование 

семейных ценностей у 

обучающихся 

А. Е. Пахомова, 

руководители 

групп 

Пр. 

№5 

Фото-флешмоб 

«Красная ленточка» 

01.12.2020 Валентина 

Александровна 

Малыгина 

Обучающиес

я и работники  

техникума 

Цель: формирование у 

обучающихся 

установки на здоровый 

образа жизни. 

Педагогический 

коллектив и 

обучающиеся 

техникума 

Пр. 

№5 

 Интернет опрос по 

выявлению 

профильной 

компетенции в 

области 

профилактики ВИЧ-

инфекций на веб-

ресурсе «ОПРОС – 

МОЛОДЕЖИ – О - 

ВИЧ.РФ» 

02.12.2020 Сергей 

Владиславович 

Якубовский  

Обучающиес

я состоящие 

на 

внутреннем 

учете 

техникума и 

социальный 

отдел 

Цель: формирование 

знаний в области 

профилактики ВИЧ – 

инфекций и бережного 

отношения к своему 

здоровью 

А. Е. Пахомова 

С. И. 

Дайченкова 

В. А. Малыгина 

 
Сводная таблица выступления с  сообщениями, 

докладами, обмен опытом 

 

№ 

протокола 
Тема выступления Дата 

Ф.И.О. педагога  

(полностью) 

Протокол 

№6 

«Развитие творческих способностей у 

обучающихся» 
31.01.2020 

Светлана Ивановна 

Дайченкова 

Протокол 

№7 

«Методы воспитания и степень их 

эффективности» 
18.02.2020 Евгений Евгеньевич Босых 

Протокол 

№7 
«Агрессия в подростковом возрасте» 18.02.2020 

Марина Николаевна 

Якубовская 

Протокол 

№8 

«Современные подходы образования в 

средних профессиональных 

организациях» 

25.03.2020 Елена Викторовна Потапова 

Протокол 

№8 

«Влияние занятий волейболом на 

физическую работоспособность 

обучающихся» 

25.03.2020 Лариса Николаевна Фирскина 
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Протокол 

№9 

«Диагностический инструментарий 

социального педагога в работе с 

обучающимися «группы риска» 

25.06.2020 
Валентина Александровна 

Малыгина 

Протокол 

№2 

«ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

РФ» по вопросам воспитания 

обучающихся» от т31.07.2020г. 

13.10.2020 
Валентина Александровна 

Малыгина 

Протокол  

№3 

 «Книга в жизни современного 

человека» 
07.11.2020 

Марина Николаевна 

Якубовская 

Протокол 

№3 

«Информационно-коммуникативные 

технологии при организации 

волонтерской деятельности» 

07.11.2020 
Светлана Ивановна 

Дайченкова 

Протокол 

№5 

«Оказание первой помощи при 

травмах полученных на занятиях по 

физической культуре» 

29.12.2020 Елена Викторовна Потапова 

Протокол 

№5 

«Значение и роль утренней 

гимнастики на здоровье 

обучающихся» 

29.12.2020 Лариса Николаевна Фирскина 

 

10. УЧАСТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ И  

КОНКУРСАХ 

 

Участие педагогических работников 

в интеллектуальных и профессиональных конкурсах, семинарах, 

муниципального, регионального, всероссийского, международного 

уровней 

 

Региональное участие 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ф.И.О., 

должность 

Результат 

1 Региональная инновационная площадка РИП 

«Моделирование образовательного пространства по вектору 

федерального проекта «Молодые профессионалы».  

Тема: «Модель подготовки обучающихся к участию в 

чемпионатах «Ворлдскиллс», «Абилимпикс», а также к 

демонстрационному экзамену» , 2020г. 

Сидякина В.А., 
заведующая 

методическим 

кабинетом 

Печать в 

сборнике 

материало

в 
УДК 002.5, 

377.5 

2 Заочная научно-практической конференция 

РИП» Моделирование образовательного пространства по 

вектору Федерального проекта «Молодые профессионалы» 

Тема: Успешный опыт подготовки обучающихся к 

чемпионатам по компетенции «Облицовка плиткой» 

Лупин С.И, 
директор 

Сертифик

ат, 

30.11.2020

; 

Печать в 

сборнике 

материало

в 
УДК 377.3 

3 Заочная научно-практической конференция 

РИП» Моделирование образовательного пространства по 
Рябинкин 

Ю.С., мастер 

Сертифик

ат, 
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вектору Федерального проекта «Молодые профессионалы» 

Тема: «Организация профессиональной подготовки 

участников чемпионатов WORLDSKILLS RUSSIA по 

компетенции  

«Реставрация произведений из дерева» 

производственн

ого обучения 

30.11.2020 

Печать в 

сборнике 

материало

в 
УДК 377.3 

4 Заочная научно-практической конференция 

РИП» Моделирование образовательного пространства по 

вектору Федерального проекта «Молодые профессионалы» 

Тема: «Организация профессиональной подготовки 

участников чемпионатов WORLDSKILLS RUSSIA по 

компетенции «Парикмахерское искусство» 

Паршина О.Н., 
мастер 

производственн

ого обучения 

Сертифик

ат, 

30.11.2020 

Печать в 

сборнике 

материало

в 
УДК 377.3 

5 Заочная научно-практической конференция 

РИП» Моделирование образовательного пространства по 

вектору Федерального проекта «Молодые профессионалы» 

Тема: «Психологические аспекты отбора и подготовки 

студентов к национальным чемпионатам WS  

в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» 

Якубовский 

С.В., педагог-

психолог 

Сертифик

ат, 

30.11.2020 

Печать в 

сборнике 

материало

в 
УДК 377.3 

6 Заочная научно-практической конференция 

РИП» Моделирование образовательного пространства по 

вектору Федерального проекта «Молодые профессионалы» 

Тема: «Демонстрационный экзамен или ГИА в 

традиционной форме: плюсы и минусы. Опыт подготовки и 

проведения ДЭ 

Канатникова 

Е.А. 

мастер 

производственн

ого обучения 

Сертифик

ат, 

30.11.2020 

Печать в 

сборнике 

материало

в 
УДК 377.3 

7 Региональный этап всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют» в 2020 году в Орловской области. 

Номинация «Молодые преподаватели среднего 

профессионального образования» 

Филатова В.И., 
преподаватель 

Сосковского 

филиала 

2 место 

8 Круглой стол по теме «Наставничество как эффективный 

инструмент развития будущего специалиста», посвященного 

80-летию профессионально-технического образования» 

Ветрова Е.Н., 
преподаватель 

истории 

Сертифик

ат, 

24.09.2020 

9 Круглой стол по теме «Наставничество как эффективный 

инструмент развития будущего специалиста», посвященного 

80-летию профессионально-технического образования» 

Чирикова Е.В., 
преподаватель 

иностранного 

языка 

Сертифик

ат, 

24.09.2020 

10 Региональный конкурсе на лучший сценарий мероприятия, 

посвящѐнного Дню гражданской обороны 

Кружков Е.А., 
преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

21.10.20 

ожидание 

результат

ов 

11 Областной смотр - конкурс на лучший кабинет дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

3 место 

Всероссийское участие 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ф.И.О., 

должность 

Результат 
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1. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». Образовательная программа, 

включенная в информационную базу 

образовательных программ ДПО для педагогических 

работников, реализуемая при поддержке 

Минобрнауки. 

Программа «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

Чирикова 

Е.В., 

преподаватель 

иностранного 

языка 

г. Саратов, 

2020г 

Удостовер

ение 

2. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». Образовательная программа, 

включенная в информационную базу 

образовательных программ ДПО для педагогических 

работников, реализуемая при поддержке 

Минобрнауки. 

Программа «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

Ветрова Е.Н., 
преподаватель 

истории 

г. Саратов, 

2020г 

Удостовер

ение 

3 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». Образовательная программа, 

включенная в информационную базу 

образовательных программ ДПО для педагогических 

работников, реализуемая при поддержке 

Минобрнауки. 

Программа «Безопасное использование сайта в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации» 

г. Саратов, 

2020г 

Удостовер

ение 

4 Семинар «Дистанционные образовательные 

технологии: основные инструменты организации 

учебной деятельности обучающихся»  

Сорочинская 

Е.И., 
преподаватель 

ОБЖ 

Сертифика

т 1 мая 

2020 

5 Всероссийский вебинар «Учеба дома: как оказать 

ребенку помощь способствующую развитию»  
Босых Е.Е., 

преподаватель 

Сертифика

т, 

11.05.2020 

6 Всероссийский вебинар «Особенности 

дистанционного психологического консультирования 

детей и родителей, находящихся в кризисных 

состояниях» (для психологов образовательных 

учреждений)  

Сертифика

т,  

29.04.2020 

7 Семинар «Дистанционные образовательные 

технологии: основные инструменты организации 

учебной деятельности обучающихся» 

Сертифика

т 1 мая 

2020 

8 Семинар «Дистанционные образовательные 

технологии: основные инструменты организации 

учебной деятельности обучающихся» 

Талбизода 

Е.С., 

преподаватель 

иностранного 

языка 

Сертифика

т 1 мая 

2020 

9 Вебинар «Подготовка к онлайн-уроку. Создаем 

дидактические материалы быстро и легко» от  проекта 

«Мегаталант»  

Конарева 

Т.Л., 
преподаватель 

Свидетель

ство,  

26 мая 
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математики 2020 

10 Методическая разработка на сайте ИФОУРОК  Саргсян Н.О., 
преподаватель 

русского 

языка и 

литературы 

Свидетель

ство, 

27.05.2020 

11 Всероссийский вебинар «Учеба дома: как оказать 

ребенку помощь способствующую развитию» 
Малыгина 

В.А., 
социальный 

педагог 

Сертифика

т, 

11.05.2020 

12 Всероссийский вебинар «Особенности 

дистанционного психологического консультирования 

детей и родителей, находящихся в кризисных 

состояниях» (для психологов образовательных 

учреждений)  

Сертифика

т,  

29.04.2020 

13 Обучающий курс «Управление стрессом в 

профессиональной деятельности»  

Сертифика

т 041921 

№243650, 

08.10.2020 

14 Всероссийское тестирование по теме: «Развитие 

профессиональных педагогических компетенций. 

Социокультурная практика» 

Чиненова 

И.В., 
преподаватель 

экономики 

Сертифика

т ТП 

№14458 от 

14.05.2020 

15 Всероссийский исторический онлайн-квест «Наша 

победа», приуроченное к 75 –летию Победы в 

Великой Отечественной войне  

Сертифика

т 

16 Всероссийское исследование качества и перспектив 

развития дистанционного обучения «Метаморфозы в 

эпоху цифровых технологий»  

Кружков 

Е.А., 
преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

Сертифика

т 042018 

№243390 

 

17 Обучающий курс Профессиональные стандарты в 

эпоху цифровых технологий», Модуль1. «Имидж-

путь к успеху», Модуль2. Самопродвижение в 

профессиональной среде» 

Сертифика

т 

11.10.2020 

04199№24

3390 

18 Обучающий курс «Управление стрессом в 

профессиональной деятельности»  

 

Еровенкова 

Е.А., мастер 

производствен

ного обучения 

Сертифика

т, 

09.10.2020 

19 Обучающий курс Профессиональные стандарты в 

эпоху цифровых технологий», Модуль1. «Имидж-

путь к успеху», Модуль2. Самопродвижение в 

профессиональной среде»  

Сертифика

т, 

09.10.2020 

20 Всероссийское исследование качества и перспектив 

развития дистанционного обучения «Метаморфозы в 

эпоху цифровых технологий» 

Сертифика

т 042018 

№243297 

21 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

Верижникова 

И.А., мастер 

производствен

ного обучения 

05.10.2020, 

Сертифика

т 

22 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

Паршина 

О.Н., мастер 

производствен

05.10.2020, 

Сертифика

т 
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ного обучения 

23 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

Емельянова 

Ю.А., мастер 

производствен

ного обучения 

05.10.2020, 

Сертифика

т 

24 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

Лавренова 

В.И., 

преподаватель 

06.10.2020, 

Сертифика

т 

25 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

Колыхалин 

А.А., мастер 

п\о 

06.10.2020, 

Сертифика

т 

26 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

Канатникова 

Е.А. 

мастер п\о 

06.10.2020, 

Сертифика

т 

27 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог»  

Лупин С.И, 
директор 

07.10.2020, 

Сертифика

т 

 

28 ООО ЦИТ «Аверс» 

Онлайн-конференция «Цифровое развитие и 

информационные технологии в СПО 

25.11.2020, 

Сертифика

т 

 

29 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

Пожидаева 

Г.А, 
заместитель 

директора по 

УПР 

06.10.2020, 

Сертифика

т 

30 ООО ЦИТ «Аверс» 

Онлайн-конференция «Цифровое развитие и 

информационные технологии в СПО 

25.11.2020, 

Сертифика

т 

 

31 Семинар «Дистанционные образовательные 

технологии: основные инструменты организации 

учебной деятельности обучающихся»  

Сидякина 

В.А., 
заведующая 

методическим 

кабинетом 

Сертифика

т 1 мая 

2020 

32 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

06.10.2020, 

Сертифика

т 

33 ООО ЦИТ «Аверс» 

Онлайн-конференция «Цифровое развитие и 

информационные технологии в СПО 

25.11.2020, 

Сертифика

т 

 

34 IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Декабрь, 

2020 

35 Всероссийский онлайн-зачѐт по финансовой 

грамотности 

11.12.2020 

Сертифика

т 

36 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

Храмовская 

М.Н., старший 

мастер 

07.10.2020, 

Сертифика

т 

37 ООО ЦИТ «Аверс» 

Онлайн-конференция «Цифровое развитие и 

информационные технологии в СПО 
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38 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

Сотникова 

И.Н., 
заведующая 

учебной 

частью 

06.10.2020, 

Сертифика

т 

39 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

 

Фролова Т.В., 
заведующая 

учебной 

частью 

06.10.2020, 

Сертифика

т 

40 ООО ЦИТ «Аверс» 

Онлайн-конференция «Цифровое развитие и 

информационные технологии в СПО 

 

41 Всероссийский вебинар «Учеба дома: как оказать 

ребенку помощь способствующую развитию»  

 

Пахомова А. 

Е., 
заместитель 

директора по 

СВ и ВР 

Сертифика

т, 

11.05.2020 

 

42 Всероссийский вебинар «Особенности 

дистанционного психологического консультирования 

детей и родителей, находящихся в кризисных 

состояниях» (для психологов образовательных 

учреждений)  
 

Сертифика

т,  

29.04.2020 

 

43 Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

 

05.10.2020, 

Сертифика

т 

 

44 V Всероссийский форум ФУМО в системе СПО Маслова С.В., 

преподаватель 

Сертифика

т 

участника 

26.11.2020 

Международное участие 
 

1 Международный портал «Солнечный свет» 

опубликовала авторские материалы по 

дистанционному обучению на сайте  

Конарева 

Т.Л., 
преподаватель 

математики 

Сертифика

т  

СВ1968015 

10.05.2020 

2 «Альманах педагога» Организация интеллектуальной 

и творческой деятельности обучающихся 

Благодарст

венное 

письмо  

№ 286938 

от 

22.05.2020 

3 Международная олимпиада по математике «Клевер» 

2020  

Грамота 

4 Вебинар на педагогическом портале «Солнечный 

свет» Тема: «Упрощение и автоматизация работы 

преподавателей в условиях дистанционного 

образования»  

Ковтун Л.А., 
преподаватель 

физики 

Сертифика

т 

СМ198506

2  
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5 Участие и проведение международного 

дистанционного блицтурнира «Лига знаний», 

08.04.2020 

 

Благодарн

ость 

6 Участие и проведение международного 

дистанционного блицтурнира «Лига знаний», 

08.04.2020 

 

Чиненова 

И.В., 
преподаватель 

экономики 

Благодарн

ость, 

18.05.2020 

АД-110425 

7 Международная научно-практическая онлайн 

конференция «Дистанционные образовательные 

технологии: опыт и перспективы», которая проходила 

на базе  БУ ОО ДПО ИРО  

Босых Е.Е., 
преподаватель 

Сертифика

т Спикеру 

5 трека 

«Цифровы

е 

инструмен

ты 

повышени

я качества 

образовани

я в системе 

СПО» 

28.05.2020 

8 Международный онлайн-форум «Регион 57», 

посвященный 80-летию системы СПТО 
Пахомова А. 

Е., 
заместитель 

директора по 

СВ и ВР 

Сертифика

т 

участника, 

2020 

9 XIV Международная научно-практическая 

конференции «Актуальные проблемы и перспективы 

трудоустройства выпускников образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального 

образования» г. Донецк 

Тема: «Профессиональная направленность урока 

иностранного языка при реализации программ 

профессиональной подготовки (ППКРС и ППССЗ) с 

учѐтом внедрения стандартов Worldskills» 

 

Чирикова 

Е.В., 

преподаватель 

иностранного 

языка 

Сертифика

т, 

19.11.2020 

10 «Актуальные проблемы и перспективы 

трудоустройства выпускников образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального 

образования» г. Донецк 

Тема: «Диссеминация опыта практико-

ориентированного обучения в БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» 

 

Сидякина 

В.А., 
заведующая 

методическим 

кабинетом 

Сертифика

т, 

19.11.2020 

11 «Актуальные проблемы и перспективы 

трудоустройства выпускников образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального 

образования» г. Донецк 

Тема: «Взаимодействие работодателя и 

профессионального образования в вопросах 

подготовки обучающихся для предприятий 

Колыхалин 

А.А., мастер 

производствен

ного обучения 

Сертифика

т, 

19.11.2020 
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Орловской области по специальности: «техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 

12 «Актуальные проблемы и перспективы 

трудоустройства выпускников образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального 

образования» г. Донецк 

Тема: «Взаимосвязь с рынком труда как основа 

стратегии развития среднего профессионального 

образования» 

Павлов Ю.А., 

преподаватель 

Сертифика

т, 

19.11.2020 

 

Участие обучающихся 

в интеллектуальных и профессиональных конкурсах, семинарах, 

муниципального, регионального, всероссийского, международного 

уровней 

№ Название конкурса Состав 

участников 

Руководитель 

(ФИО, 

преподаваемый 

предмет) 

Результат 

участия 

2020 

Региональное участие 
 

1 Областной заочный конкурс 

творческих работ по 

популяризации рабочих 

профессий «Строим будущее 

своими руками» среди 

профессиональных 

образовательных 

организаций Орловской 

области, посвященный 80-

летию системы ПТО в РФ 

Рымшина 

Анастасия 

Сергеевна 

Сидякина В.А., 
заведующая 

методическим 

кабинетом, 

Малыгина В.А., 

социальный 

педагог 

Диплом 1 

место 

2 Областной конкурс 

исследовательских работ  

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций Орловской 

области 

 «Ни шагу назад, позади 

Москва!», посвященном Дню 

проведения военного парада 

на Красной площади 1941 

года 

 

Горлов 

Владислав 

Сергеевич, 19.Д 

Сидякина В.А., 
заведующая 

методическим 

кабинетом 

Диплом 1 

место 

Приказ №1342 

от 09.11.2020 

3  Региональная научно-

практическая конференция  

Богданов 

Михаил 

Филиппов 

Вадим 

Ожидание 

результатов 
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«Моя профессия - моѐ 

будущее»,  

посвящѐнной 80-летию 

системы профессионально-

технического образования 

 

Анатольевич, 

Дмитриев Роман 

Евгеньевич, 

Медынцев Олег 

Сергеевич 

Владимирович, 

доцент, кандидат 

технических 

наук, лауреат 

Государственно

й премии 

Республики 

Беларусь, 

лауреат премии 

НАН 

Республики 

Беларусь 

Всероссийское участие 
 

1 Третий всероссийский 

онлайн-зачет  по финансовой 

грамотности 

Дзюбин Ф. 

Мельникова Е. 

Мякоткина Юл. 

Чернышова К. 

Сиротинина О. 
 

Льговская Г.В., 

преподаватель 

специальных 

дисциплин, 

Сертификат-

мудрейшему 

Сертификат-

супергероя 

Лысова А. 

Минасян А. 

Лещенко И. 

Галыгина Н. 

Догот М. 

Борисова В. 
 

Сертификат-

маэстро 

Вобликова Е. 

Лунина В. 

Бухтияров А. 

Суханов С. 

Лаухина А. 

Соломоденко Н. 
 

Сертификат-

хорошист 

Чекина В. 

Крамаренко К. 
 

Сертификат-

знайка 

2 Марафон финансовой 

грамотности от проекта 

«Инфоурок» в рамках 

Всероссийской недели 

финансовой грамотности 

2020 

Группа 2.9 С 

Ерохина Жанна 

Сергеевна, 

Льговская Г.В., 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Сертификат 

ХС48484341, 

29.10.2020 

Грамота 

ТФ94007816, 

29.10.2020 

Рыжикова 

Алина 

Александровна

, 

Сертификат 

ЗБ02173497, 

29.10.2020 

Грамота 

ЙК01462916, 

29.10.2020 

Верижникова 

Ирина 

Николаевна, 

Сертификат 

ЦЗ72082417, 

29.10.2020 

Грамота 

ХН54362942, 
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29.10.2020 

Труфонова 

Татьяна 

Владимировна, 

Сертификат 

МЙ92072797, 

29.10.2020 

Грамота 

ЭЩ55473577, 

29.10.2020 

Бабичева 

Татьяна 

Михайловна, 

Сертификат 

ТК74786762, 

29.10.2020 

Грамота 

ЗУ19595854, 

29.10.2020 

Буркова 

Валерия 

Дмитриевна, 

Сертификат 

ЛТ 28276185, 

29.10.2020 

Грамота 

НД08292673, 

29.10.2020 

Малиновская  

Лилия 

Сергеевна, 

Сертификат 

ЖШ 82608622, 

29.10.2020 

Грамота 

КТ90850735, 

29.10.2020 

Меньшова 

Наталия 

Дмитриевна 

Сертификат 

ЮШ51870034, 

29.10.2020 

Грамота 

МН43860372, 

29.10.2020 
3 Конкурсный отбор лучших 

учителей и иных 

педагогических работников 

образовательных 

организаций и талантливой 

молодѐжи Орловской 

области» 

Лаушкин 

Александр  

Юрьевич 

Пахомова А.Е., 

зам. директора по 

СВ и ВР, 

Сидякина В.А., 
заведующая 

методическим 

кабинетом, 

Канатникова 

Е.А., мастер 

производственног

о обучения 

1 место 

в номинации 

«Социально 

значимая и 

общественная 

деятельность». 

4 IV Всероссийский конкурс 

студенческих научных работ 

«Качество: традиции и 

перспективы» 

 

Рымшина 

Анастасия 

Сергеевна,  

2.4 Н 

Сидякина В.А., 
заведующая 

методическим 

кабинетом, 

Малыгина В.А., 

социальный 

педагог 

Диплом 3 

степени в 

номинации: 

«Презентация» 

Приказ №1040 

от 18.11.2020 

 

Благодарность 
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Сидякиной 

В.А. Приказ 

№1040 от 

18.11.2020 

 

Благодарность 

Малыгиной 

В.А. Приказ 

№1040 от 

18.11.2020 

Колесников 

Сергей 

Юрьевич, 3.5 С 

Маслова С. В., 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Диплом 3 

степени в 

номинации: 

«Эссе» 

Приказ №1040 

от 18.11.2020 

Благодарность 

преподавателю 

Приказ №1040 

от 18.11.2020 

 

Рац  

Андрей 

Павлович, 3.4 

Н 

Диплом 

2степени в 

номинации: 

«ВКР» 

Приказ №1040 

от 18.11.2020 

Международное участие 
 

1 III Международная студенческая 

научно-практическая конференция 

―Теория и практика современной 

науки Профессиональное 

становление: образование, 

компетентность, инновации», 

посвященная 80-летию системы 

ПТО РФ 

Ключкина Дарья 

Дмитриевна,  

2.4 Н 
Гончаренко Данил 

Сергеевич,  

4.8 С 

Конарева Т.Л., 
преподаватель 

математики 

Сидякина В.А., 
зав. метод. каб. 

Диплом 3 

степени,  

Приказ № 243 

22.10.2020, 
Сертификат 

2 II Международная заочной 

научно-практическая 

конференции 

«Студенческая наука: 

взгляд молодых» 
 

Богданов 

Михаил 

Анатольевич, 

Дмитриев Роман 

Евгеньевич, 

Медынцев Олег 

Сергеевич 

Филиппов В. В., 
доцент, кандидат 

технических 

наук, лауреат 

Государственно

й премии 

Республики 

Беларусь, 

лауреат премии 

НАН 

Республики 

Беларусь 

2 место, 

сертификаты 

Быковская 

Анастасия 

Алексеевна, 

Маслова С. В., 
преподаватель 

спецдисциплин, 

высшая кв. 

3 место, 

сертификаты 
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категория 

Горлов 

Владислав 

Сергеевич 

Сидякина В.А., 
заведующая 

методическим 

кабинетом 

3 место, 

сертификаты 

Холодков 

Лаврентий 

Русланович 

Холодкова 

О.С., 

преподаватель 

спецдисциплин 

3 место, 

сертификаты 

3 I международная заочная 

научно – практическая 

конференция 

«Живѐт победа в 

поколениях» 

 

Быковская 

Анастасия 

Алексеевна, 

Маслова С. В., 
преподаватель 

спецдисциплин, 

высшая кв. 

категория 

Диплом 

участника, 

благодарность 

преподавателю 

Холодков 

Лаврентий 

Русланович 

Холодкова О. 

С., 

преподаватель 

спецдисциплин 

Диплом 

участника, 

благодарность 

преподавателю 

Истомина 

Елизавета 

Сергеевна 

Ветрова Е. Н., 
преподаватель 

истории 

Диплом 

участника, 

благодарность 

преподавателю 

Горлов 

Владислав 

Сергеевич 

Сидякина В.А., 
заведующая 

методическим 

кабинетом 

3 место, 

благодарность 

преподавателю 

Ставцев 

Владимир 

Владимирович 

Саргсян Н. О., 
преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Диплом 

участника, 

благодарность 

преподавателю 

Салимов Хафиз 

Рахмонович 

 

Козлова Л.Г., 

преподаватель 

математики 

Диплом 

участника, 

благодарность 

преподавателю 

Ермошина 

Татьяна 

Дмитриевна 

Козлова Л.Г., 

преподаватель 

математики 

3место, 

благодарность 

преподавателю 
4 Международная олимпиада 

«Математический олимп»  

Веретенникова 

Е.И. 
Конарева Т.Л. 2 место 

5 Международная олимпиада 

по математике « Клевер», 

2020 

Копченов В.В. Конарева Т.Л. Участие 
№ 249767-133029-

183952 
Макеева А.А. 2 место 

№ 249767-133029-

183952 
Новикова Е.Ю. 3 место 

№ 249756-133029-

183941 
Лаушкин А.Ю. 1 место 

№249758-133029-

183943 
Наумова К.Е. 2 место 
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№249775-133029-

183960 
Хинохина Г.В. 3 место 

№249763-133029-

183948 
Степанов А.А. 2 место 

№249778-133029-

183963 
Наумова К.С. 2 место 

№249775-133029-

183960 
6 КONKURS info 

Международный 

дистанционный блицтурнир 

«Лига знаний» 

Яшечкина Е.В. Ковтун Л. А. Сертификат 
10.04.2020 

№АВ-4025 

Юров К.А. Сертификат 
29.04.20 

№АВ-18860 

Рева Т.Н. Сертификат 
08.04.2020 

№АВ-2902 

Лаушкин А. Ю. Сертификат 
10. 04.2020 

№АВ-4246 

Куликов М.М. Сертификат 
08.04.2020 

№АВ-2918 

Захарова К.А. Сертификат 
09.04.2020 

№АВ-3336 

Воробьев Д.А. Сертификат 
09.04.2020 

№АВ-3114 

Бутяев И.С. Сертификат 
09.04.2020 

№АВ-2936 

 

 

 
 

Преподаватели свое согласие осуществлять руководство 

исследовательскими проектами мотивировали следующим: желанием 

повысить свою профессиональную компетентность; лучше узнать своих 

обучающихся; углубить знания обучающихся в учебной дисциплине, 
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УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В КОНФЕРЕНЦИЯХ  РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ

Общетехникумовские

Городские

Областные

Всероссийские

Международные
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сформировать позитивное отношение к нему; научить обучающихся 

способам учебной деятельности как основе их успешности в дальнейшей 

учебе; получить более высокую категорию. 

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 под руководством педагогов нашего техникума.На данной 

диаграмме видно, как с каждым годом количество педагогов, принимающих 

участие в научно-исследовательских конференциях растѐт. 
 

 

8 - Я В С Е Р О С С И Й С К А Я  МО Л О Д Е Ж Н А Я  Н А У ЧН О -

П Р А К Т И ЧЕ С К А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  О Р Л О В С К О Г О  

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т А  И МЕ Н И  И . С .  

Т УР Г Е Н Е В А  « М И Ф - 2 0 2 0 »   

С  Э Л Е МЕ Н Т А МИ  Н А УЧ Н О Й  Ш К О Л Ы  

04.02.20-05.02.20 состоялась 8-я Всероссийская молодежная научно-

практическая конференция Орловского государственного университета 

имени И.С. Тургенева "МИФ-2020" 

 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Внутритехникумовские 100 100 100

Городские 45 52 56

Областные/Региональные 55 60 81

Всероссийские 34 67 72

Международные 26 48 50
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Внутритехникумовские Городские Областные/Региональные Всероссийские Международные
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Обучающиеся БПОУ ОО "Орловский реставрационно-строительный 

техникум приняли участие в конференции. В ходе работы конференции были 

рассмотрены актуальные вопросы в гуманитарных и естественнонаучных 

областях. После каждого выступления слушатели конференции становились 

активными еѐ участниками: высказывали своѐ мнение по темам сообщений, 

задавали вопросы докладчикам. 
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РИП "МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

ПО ВЕКТОРУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МОЛОДЫЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЫ»"  

Цели работы РИП: 
 

1.Реализация концепции модернизации профессионального 

образования,             в том числе посредством внедрения адаптивных, 

практико - ориентированных                 и гибких образовательных программ. 
2.Создание и отработка модели подготовки студентов, обучающихся                     

по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и по 

программам подготовки специалистов среднего звена, к участию в 

Национальных чемпионатах World Skills Russia и Абилимпикс 
3. Проведение промежуточной и итоговой аттестации                                                 

в формате демонстрационного экзамена, что позволит оценить качество 

подготовки и квалификации выпускников по соответствующим профессиям                     

и специальностям. 
4. Внедрение современных технологий обучения и проведения 

аттестации. 
 

РИП "МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

ПО ВЕКТОРУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»"  

№ 

п/п 

Название мероприятия Ф.И.О., 

должность 

Результат 

1 Региональная инновационная площадка РИП 

«Моделирование образовательного пространства по 

вектору федерального проекта «Молодые 

профессионалы».  

Тема: «Модель подготовки обучающихся к участию в 

чемпионатах «Ворлдскиллс», «Абилимпикс», а также 

к демонстрационному экзамену» , 2020г. 

 

Сидякина 

В.А., 
заведующая 

методическим 

кабинетом 

Печать в 

сборнике 

материалов 
УДК 002.5, 

377.5 

2 Заочная научно-практической конференция 

РИП» Моделирование образовательного пространства 

по вектору Федерального проекта «Молодые 

профессионалы» 

Тема: Успешный опыт подготовки обучающихся к 

чемпионатам по компетенции «Облицовка плиткой» 

Лупин С.И, 
директор 

Сертифика

т, 

30.11.2020; 

Печать в 

сборнике 

материалов 
УДК 377.3 

3 Заочная научно-практической конференция 

РИП» Моделирование образовательного пространства 

по вектору Федерального проекта «Молодые 

профессионалы» 

Тема: «Организация профессиональной подготовки 

участников чемпионатов WORLDSKILLS RUSSIA по 

компетенции  

«Реставрация произведений из дерева» 

Рябинкин 

Ю.С., мастер 

производствен

ного обучения 

Сертифика

т, 

30.11.2020 

Печать в 

сборнике 

материалов 
УДК 377.3 
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4 Заочная научно-практической конференция 

РИП» Моделирование образовательного пространства 

по вектору Федерального проекта «Молодые 

профессионалы» 

Тема: «Организация профессиональной подготовки 

участников чемпионатов WORLDSKILLS RUSSIA по 

компетенции «Парикмахерское искусство» 

 

Паршина 

О.Н., мастер 

производствен

ного обучения 

Сертифика

т, 

30.11.2020 

Печать в 

сборнике 

материалов 
УДК 377.3 

5 Заочная научно-практической конференция 

РИП» Моделирование образовательного пространства 

по вектору Федерального проекта «Молодые 

профессионалы» 

Тема: «Психологические аспекты отбора и подготовки 

студентов к национальным чемпионатам WS  

в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» 

 

Якубовский 

С.В., педагог-

психолог 

Сертифика

т, 

30.11.2020 

Печать в 

сборнике 

материалов 
УДК 377.3 

    

6 Заочная научно-практической конференция 

РИП» Моделирование образовательного пространства 

по вектору Федерального проекта «Молодые 

профессионалы» 

Тема: «Демонстрационный экзамен или ГИА в 

традиционной форме: плюсы и минусы. Опыт 

подготовки и проведения ДЭ 

 

Канатникова 

Е.А. 

мастер 

производствен

ного обучения 

Сертифика

т, 

30.11.2020 

Печать в 

сборнике 

материалов 
УДК 377.3 
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ФЕСТИВАЛЬ ПРОФЕССИЙ "БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ" 

 
 

20.11.2020 мастер производственного обучения Рябинкин Юрий 

Сергеевич провѐл в онлайн формате "Урок профессионального 

мастерства" по компетенции "Реставрация произведений из дерева". 

Учащимся необходимо было восстановить в чертеже утраченные 

элементы изделия по фотографиям  через программу Paint, не искажая 

пропорции изделия. 
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МАРАФОН ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ОТ ПРОЕКТА 

«ИНФОУРОК» В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 2020 
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                11. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

      Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

СПО.  Основной формой государственной итоговой аттестации в Техникуме 

является: защита выпускной квалификационной работы.  

       В 2019/2020 учебном году в зависимости от осваиваемой 

образовательной программы СПО выпускная квалификационная работа 

выполнялась в следующих видах: 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа – для выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- выпускная практическая квалификационная работа в виде 

демонстрационного экзамена (ДЭ) по стандартам Ворлдскиллс Россия   – 

для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, входящих в ТОП-50; 

дипломная работа (дипломный проект) – для выпускников, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

     Тематика разрабатывается в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, ФГОС СПО, стандартов Ворлдскиллс Россия 

и комплектом оценочной документации. 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 16.08.2013 года  №968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом  министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2014г. №74 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной  итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г. 

№968»;  

- письмо Министерства образования и науки РФ от 20.07.2015 года  №06-846 

«О направлении методических рекомендаций по организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы в образовательных 
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организациях, реализующих образовательные программы СПО по 

программам подготовки специалистов среднего звена»; 

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.04.2019г. № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о 

проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного 

экзамена»;  

- Приказ генерального директора Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» от 31.01.2019 № 31.01.2019-1 в редакции приказа от 

31.05.2019 № 31.05.2019-5 «Об утверждении Методики организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия». 

        Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

создаются государственные экзаменационные комиссии. 

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, 

приглашѐнных из сторонних организаций: преподавателей других 
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образовательных организаций, а также представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав членов государственной экзаменационной комиссии 

утверждается приказом директора техникума. В Техникуме в качестве 

председателей государственной экзаменационной комиссии были 

утверждены: 

1. по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС): 

- по профессии  08.01.25  «Мастер отделочных строительных и декоративных  

работ»  

Бавыкин Денис Валерьевич –  управляющий директор ЗАО «Жилстрой» 

ОАО «Орелстрой»;  

- по профессии  23.01.03  «Автомеханик»  

Романов Михаил  Борисович  – мастер цеха ООО «Восточный ветер»  

- по профессии  43.01.02  «Парикмахер»   

Салова Надежда Михайловна – управляющая парикмахерской «Клеопатра»  

- по профессии 54.01.17  «Реставратор строительный»  

Ливцов Виктор Анатольевич – заместитель председателя Центрального 

Совета Всероссийской общественной организации «Всероссийское  общество 

охраны памятников, истории и культуры», Член Международного Совета по 

сохранению памятников и достопримечательных мест при ЮНЕСКО; 

2. по программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

- по специальности 08.02.01  «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»  

Васин  Юрий  Павлович  – директор ООО «СМУ-19» 

- по специальности 22.02.06  «Сварочное производство»  

Хрычев Алексей  Викторович   – технический директор ООО «ЖБК» 

- по специальности  23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Копылов Юрий Владимирович – генеральный директор ООО 

«МэтрСтройДизайн» 

- по специальности  19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий» 
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Конов Андрей Владимирович – генеральный директор ОАО «Орловский 

хлебокомбинат» 

- по специальности  38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

Овчаренко Руслан Викторович – генеральный директор ООО «Этанол-Орел»  

- по специальности  43.02.03 «Парикмахерское искусство» 

Павлова Людмила Валерьевна  – директор парикмахерской «Гармония». 

       В 2019/2020  учебном году государственная итоговая аттестация 

проводилась с использованием  дистанционных образовательных технологий 

с применением видеоконференции ZOOM. Государственные 

экзаменационные комиссии отметили достаточно хороший уровень 

подготовки выпускников, соответствие их знаний и умений требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования.  
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Результаты  государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном 

году представлены в нижеследующих  таблицах 

№  

п/п 

Группа, наименование 

профессии/специальности 

Количество 

обучающихся 

Оценка Средний 

балл 

«5» «4» «3»  

1. 3.2Н Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

15 10 2 3 4,5 

2. 3.4Н Реставратор 

строительный 

20 13 4 3 4,7 

3. 3.7Н Парикмахер 21 8 8 5 4,2 

4. 3.6Н  Автомеханик 23 1 13 9 3,7 

5. 3.7С Парикмахерское 

искусство 

17 11 5 1 4,6 

6. 3.9С Операционная 

деятельность в логистике 

15 6 8 1 4,3 

7. 4.2З Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

 

22 6 5 11 3,8 

8. 4.5С Сварочное 

производство 

19 8 9 2 4,3 

9. 4.6С Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

25 9 12 4 4,2 

10. 4.6З Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

15 4 4 7 3,8 

11. 4.8С Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

14 6 7 1 4,4 

 ИТОГО 206 82 77 47 4,2 
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Анализ ГИА  в разрезе обучающихся, получивших красные дипломы 

№  

груп 

пы 

Профессия/специальность 2019 год 2020 год  

Общее 

количество 

человек % Общее 

количество 

человек % 

3.2Н Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

- - - 15 5 33,3 

3.3Н Мастер отделочных 

строительных работ 

19 4 21,1 - - - 

3.4Н Реставратор строительный 22 4 18,2 20 1 5,0 

3.6Н Автомеханик - - - 23 1 4,3 

3.7Н Парикмахер 21 5 23,8 21 3 14,3 

3.8Н Повар, кондитер 18 4 22,2 - - - 

3.7С Парикмахерское искусство - - - 17 5 29,4 

3.9С Операционная деятельность 

в логистике 

- - - 15 4 26,7 

4.2З Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

 

- - - 22 3 13,6 

4.5С Сварочное производство 15 2 13,3 19 1 5,3 

4.6С Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

23 2 8,7 25 1 4,0 

4.6З Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

15 5 33,3 15 4 26,7 

4.8С Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

20 5 25,0 14 2 14,3 

        ИТОГО 153 31 20,3 206 30 14,6 

 

      Стоит отметить, что  демонстрационный экзамен как процедуру 

государственной итоговой аттестации  в июне 2020 года  прошли  15  

обучающихся БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 



 

 129 

техникум» по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ» (ТОП-50), где были применены оценочные материалы, 

разработанные Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Результаты демонстрационного экзамена обучающихся  

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»  

г
о

д
 

Ц
П

Д
Э

 

В
и

д
 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 Специальность/ 

профессия/ 

курс 

Кол-во 

обучающих 

ся 

КОД/ 

компетенция 

Средний 

балл 

Соответствие 

WSR 

оценки  

«4» и «5» 

2
0
2
0
 

 

 

 

1 

 

 

 

ГИА 

08.01.25 

 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ 

 

 

15 

 

КОД 1.2 

Облицовка 

плиткой 

 

 

4 

 

12 чел. 

80% 

 

      По регламенту оценивание выполнения заданий осуществлялось 

экспертной группой, состоящей из экспертов, наделенных этим правом                   

от имени Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».  

     Независимую оценку результатов выполнения студентами заданий 

демонстрационного экзамена выполнили члены экспертных групп из числа  

представителей  работодателей Орловской области. Оценку государственной 

итоговой аттестации по компетенции «Облицовка плиткой» оценивали 

представители: ООО «Ремстрой плюс»; ЧОУ ДПО «Учебный комбинат 

«Строитель» ПАО «Орелстрой». 

Обучающиеся представили достойный уровень овладения 

профессиональными компетенциями и получили профессиональный паспорт 

соответствия (Skills Passport).  

 

12.ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

     Важнейшим показателем качества образования любого учебного 

заведения системы среднего профессионального образования  является -

трудоустройство выпускников и начало их профессиональной деятельности 

по полученной специальности. Трудоустройство после окончания 

профессиональной образовательной организации - важнейший этап в  жизни 

молодых людей, связанный с  приобретением ими нового социального 

и  экономического статуса. Переход от  учебы к  работе может считаться 

успешным, если вчерашний выпускник занял рабочее место, 

соответствующее приобретенной им профессии и уровню квалификации, при 

этом данное рабочее место устраивает  его с точки зрения условий и режима 
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труда, заработной платы, гарантий занятости, возможностей карьерного 

роста и  творческой самореализации.  

      Для определения данного показателя проводится мониторинг 

востребованности выпускников и удовлетворенности работодателей 

качеством профессиональной подготовки специалистов. В техникуме ведется 

работа по оказанию помощи выпускникам в поиске работы.  

    Важным направлением работы по формированию знаний о будущей 

специальности и успешной адаптации выпускников является учебная и 

консультационная деятельность: 

- информирование о состоянии рынка труда; 

- проведение практикума по составлению резюме; 

- разъяснительная работа руководителей практик, кураторов и мастеров 

производственного обучения для студентов, которые впервые направляются 

на производственную практику; 

- введение в учебные планы профессий и специальностей дисциплин: 

«Основы предпринимательств». 

- встречи со специалистами центра занятости населения города Орла; 

- анкетирование с целью выяснения отношения студентов к будущей 

профессиональной деятельности.  

    В настоящее время одной из задач главных 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 после окончания 

учебного заведения. В целях реализации задач, связанных с 

трудоустройством выпускников и оказанием им помощи в 

профессиональном становлении, в техникуме создана служба содействия 

трудоустройству выпускников.  

    Служба содействия трудоустройства выпускников техникума организует 

для будущих выпускников: 

- экскурсии на предприятия и организации реального сектора экономики; 

- встречи  по вопросам профориентации трудоустройства с работодателями; 

- творческие встречи с выпускниками  техникума; 

- посещение ярмарок вакансий; 

- профессиональные пробы и мастер-классы; 

 - организация и проведение производственных и преддипломной  практик; 

- организация профориентационной, психологической, информационной 

поддержки  выпускников и др.  

      В техникуме оформлены стенды: «Профориентация»; «Трудоустройство», 

«WorldSkils Russia» Приходи за своей профессией.  Обучающиеся  получают 

необходимую информацию по материалам службы занятости, о проектах и 

вакансиях,  в т. ч. По организации временной занятости. Тематические 

рубрики знакомят с различным информационным материалом: как составить 

резюме или сопроводительное письмо; адреса универсальных «рабочих» 
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сайтов, а также адреса для поиска работы молодым специалистам. Для 

обучающихся выпускных групп техникума в 2020 году были проведена серия 

вебинаров в дистанционном формате следующей тематики: 

- «Резюме как VIP пропуск на собеседование»; 

- «Успешное собеседование»; 

- «Тенденции современного рынка труда». 

    Важен тот факт, что социальное партнерство в техникуме выражается не 

только во взаимодействии с потенциальными работодателями, но и с 

ВУЗами, которые предлагают выпускникам дальнейшее обучение по очной и 

заочной формам обучения.  В 2020 году  для обучающихся выпускных групп 

техникума в рамках заключенных договоров о сотрудничестве было 

организовано тестирование представителями приемной комиссии следующих 

учебных заведений высшего образования:  

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Орловский государственный аграрный университет 

имени Н.В. Парахина»; 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Орловский  государственный университет имени И.С. 

Тургенева»  (архитектурно-строительное отделение). 

     Коллектив Техникума поддерживает связь со своими выпускниками, при 

необходимости оказывает им консультационную  помощь.  Главная задача 

образовательного учреждения сформировать способность и готовность 

выпускника к жизненному и профессиональному самоопределению, 

перемене сферы деятельности, к решению социальных личностных проблем, 

которые могут встретиться на их жизненном и профессиональном пути. 

   Анализ конкурентоспособности выпускников техникума в различных 

сферах рынка труда ведется на основании мониторинга трудоустройства 

выпускников.  В целях мониторинга трудоустройства выпускников БПОУ 

ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» тесно 

сотрудничает с Управлением по труду и занятости населения Орловской 

области и отслеживает количество выпускников, стоящих на 

регистрационном учете в качестве безработных граждан. 

    Учет занятости выпускников после окончания учебного заведения 

проводится по направлениям:  трудоустройство; призыв в ряды Российской 

армии; продолжили обучение;  отпуск по уходу за ребенком, предоставлено 

право свободного трудоустройства Результаты трудоустройства  

выпускников за 2019/2020 учебный год представлены в таблице. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 

ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Наименование 

укрупненных групп 

Распределение выпускников 2019-2020 года по каналам занятости 

намерены 

продолжить 

обучение 

подлежат 

призыву 

в армию 

трудоустроены не определились с 

трудоустройством 

отпуск 

по уходу 

за 

ребенком 

итого 

 08.00.00  

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

1 7 28 - - 36 

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий 

и сооружений  

- - 21 - - 21 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных работ  

1 7 7 - - 15 

 19.00.00  

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ 

3 - 11 - - 14 

19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

3 - 11 - - 14 

 22.00.00  

ТЕХНОЛОГИИ 

МАТЕРИАЛОВ 

2 10 7 - - 19 

22.02.06 Сварочное 

производство 
2 10 7 - - 19 

23.00.00  

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 

2 16 43 - 1 62 

23.01.03 Автомеханик  1 10 12 - - 23 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта (очная 

форма) 

1 6 16  1 24 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта (заочная 

форма) 

- - 15 - - 15 

38.00.00  

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

4 - 9 - 2 15 

38.02.03 Операционная 

деятельность в 
4 - 9 - 2 15 
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логистике  

 43.00.00  

СЕРВИС И ТУРИЗМ 
18 2 10 - 8 38 

43.01.02 Парикмахер 5 1 8  7 21 

43.02.02 

Парикмахерское 

искусство 

13 1 2 - 1 17 

54.00.00  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

И ПРИКЛАДНЫЕ 

ВИДЫ ИСКУССТВ 

5 1 11 - - 17 

54.01.17 Реставратор 

строительный 
5 1 11 - - 17 

ИТОГО 35 36 119 - 11 201 

 

13. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

   Одним из приоритетных направлений деятельности техникума является 

поиск и установление прочных взаимовыгодных связей  с предприятиями и 

организациями, разработка эффективной системы подготовки кадров.В 

техникуме создана система социального партнерства, которая является 

составной частью программы развития техникума на период с 2021-2025гг. 

Цель социального партнерства для техникума заключается в успешном 

решении основной задачи учебного заведения – обеспечения качественной 

подготовки высококвалифицированных рабочих кадров по наиболее 

востребованным специальностям среднего профессионального образования 

на уровне мировых стандартов, в соответствии с профессиональными 

стандартами Ворлдскиллс Россия через укрепление и модернизацию 

материально-технической базы профессиональной образовательной 

организации и отвечающих требованиям работодателей. 

Взаимодействие с социальными партнерами реализуется по следующим 

направлениям: 

- привлечение к обновлению, корректировке и согласовании основных 

профессиональных образовательных программ по реализуемым профессиям 

и специальностям; 

- участие в совершенствовании учебно-материальной базы техникума; 

- согласование содержания вариативной части профессиональных 

образовательных программ и программ государственной итоговой 

аттестации выпускников; 

- консультирование и рецензирование дипломных проектов специалистами 

предприятия; 
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- участие в работе государственных экзаменационных комиссий при 

проведении государственной итоговой аттестации выпускников; 

- рецензирование специалистами предприятия рабочих программ по учебным 

дисциплинам общепрофессионального и специального циклов; 

- организация на предприятиях экскурсий, производственного обучения для 

обучающихся техникума; 

- организация на предприятиях стажировок для преподавателей и мастеров 

производственного обучения техникума; 

- оказание спонсорской помощи при проведении региональных Чемпионатов 

профессионального мастерства Ворлдскиллс Россия Орловской области, 

     В БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

налажено сотрудничество  и заключены договора о совместном 

сотрудничестве, которые представлены в нижеследующей таблице 

N 

 п/п 

Наименование 

предприятия-работодателя, 

с которым осуществляется 

сотрудничество 

Реквизиты соглашения 

образовательной 

организации с 

предприятием-

работодателем 

Укрупненные группы профессий, 

специальностей, по которым 

образовательная организация 

осуществляет подготовку кадров 

для предприятия 

1. ООО «Новострой» Договор о 

производственной 

практике 

08.00.00  

Техника и технологии 

строительства 

2. ОАО «Орловский 

хлебокомбинат» 

 

Договор о 

производственной и 

преддипломной 

практике 

19.00.00 Промышленная 

экология и  биотехнологии 

3. ООО «Железобетонные 

конструкции» 

 

 

Договор о 

производственной и 

преддипломной 

практике 

22.00.00 Технологии 

материалов 

4. ООО «Возрождение» 

(сеть дилерских центров) 

 

Договор о 

производственной и 

преддипломной 

практике 

23.00.00 

 Техника и технологии 

наземного транспорта 

5. ООО   «Этанол-Орел» 

 

Договор о дуальном 

обучении 

38.00.00 Экономика и 

управление 
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6. 
Орловский филиал  ЗАО 

"Тандер" 

 

Договор о 

производственной и 

преддипломной 

практике 

38.00.00 Экономика и 

управление 

7. Парикмахерская «Чио-Чио» Договор о 

производственной и 

преддипломной 

практике 

43.00.00  

Сервис и туризм 

8. АО «Корпорация  

«ГРИНН» «Гипермаркет 

«ЛИНИЯ-3» 

Договор о 

производственной 

практике 

43.00.00 

Сервис и туризм 

 

   Среди значимых социальных партнеров можно отметить такие ведущие 

предприятия, как  ООО «ОКА Керама», ОАО «Орловский силикатный 

завод», ОАО «Орѐлстрой»,  ООО «Завод имени Медведева-

Машиностроение», ООО «Газпром Межрегионгаз Орел». 

   БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

содействует в трудоустройстве выпускников  организации и предприятия 

города Орла и Орловской области согласно заключенных договоров о 

совместном сотрудничестве  и договоров о  целевом обучении. 

Трудоустройство выпускников техникума осуществляется по заявкам 

организаций и предприятий как на основе отбора студентов во время 

производственной и преддипломной практик, так и после окончания 

техникума. 

Количество выпускников по годам 

N 

п/п 

Год Количество 

выпускников 

Сдавших  

ГИА  

на оценки 

«хорошо» и 

«отлично» 

Получивших 

красный 

диплом 

1. 2016-2017 125 102 17 

2. 2017-2018 140 107 19 

3. 2018-2019 153 126 31 

4. 2019-2020 206 159 30 

 ИТОГО 624 494 97 
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14. АНАЛИЗ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО КООРДИНАЦИОННОГО 

ЦЕНТРА   СОЮЗА (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ) ОРЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Реализация основных задач федерального проекта «Молодые 

профессионалы» национального проекта «Образование» способствует 

совершенствованию профессиональной подготовки обучающихся, развитию 

профессиональных умений и навыков обучающихся, кадровому обеспечению 

экономики региона.  

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) – это самые масштабные в Орловской области 

соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills 

среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений  

в возрасте от 16 до 22 лет, школьников города и области от 14 до 16 лет и 

лиц серебряного возраста 50+ способствующие профессиональной 

ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования 

лучших международных практик. 

 

Мониторинг проведения региональных чемпионатов 

Региональные  

чемпионаты 

 

Количество компетенций 

2017 2018 2019 2020 

Молодые профессионалы   

(WorldSkills Russia) 
19 14 24 30 

JuniorSkills 5 

(ВУЗ) 

3 

(ВУЗ) 

3 

(ВУЗ) 

5 

(СПО) 

Навыки мудрых - - 3 3 

 

В 2020 году Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Орловской области прошѐл с 24 по 29 февраля на базе 15 

образовательных организаций среднего профессионального образования 

Орловской области, Орловского государственного университета имени 

Ивана Сергеевича Тургенева, и  Орловского государственного аграрного 

университета имени Николая Васильевича Парахина. 

Организаторами соревнований выступает Департамент образования 

Орловской области, Региональный координационный центр Союза 

«Молодые профессионалы» в Орловской области на базе Орловского 

реставрационно-строительного техникума при поддержке Правительства 

региона.  

Соревнования Регионального чемпионата проходили по 30 

компетенциям 7 блоков профессий: строительство и строительные 
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технологии, производство и инженерные технологии, транспорт и 

логистика, сфера услуг, образование, творчество и дизайн, информационные 

и коммуникационные технологии. 

Важно отметить, что большинство из них совпадают со 

специальностями из Топ-50 наиболее востребованных на рынке труда новых 

и перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования.  

На протяжении 4 - х дней за право быть лидерами в профессии 

боролись 172 участника: это 127 студентов средних профессиональных 

организаций, 29 школьников и 16 профессионалов старше 50 лет которые 

выполняли конкурсные задания, приближенные к заданиям мировых 

чемпионатов  WorldSkills. 

Студенты и школьники приняли участие в соревнованиях по 

профессиональному мастерству в 22 компетенциях возрастной группы 16-

22 года это: 
№ 

п/п 

Название 

компетенции 
статус Тип 

Блок 

компетенций 

1 Облицовка плиткой Основная WSI 

Строительство  

и строительные 

технологии 

 

2 Сухое строительство  и 

штукатурные работы 
Основная WSI 

3 Электромонтаж Основная WSI 

4 Кирпичная кладка Основная WSI 

5 Ландшафтный дизайн Основная WSI 

6 Реставрация произведений 

из дерева 

кандидат в 

презентационную 
RU 

7 Сварочные технологии Основная WSI Производство  

и инженерные 

технологии 
8 

Агрономия презентационная RU 

9 Управление локомотивом презентационная RU 

Транспорт  

и логистика 

 

10 Ремонт  и обслуживание 

легковых автомобилей 
Основная WSI 

11 Окраска автомобиля Основная WSI 

12 Кузовной ремонт Основная WSI 

13 Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 
Основная RU 

14 Парикмахерское искусство Основная WSI 

Сфера услуг 

15 Поварское дело Основная WSI 

16 Ресторанный сервис Основная WSI 

17 Медицинский и социальный 

уход 
Основная WSI 

18 Бухгалтерский учет 

 

кандидат в 

презентационную 

RU 

19 Физическая культура спорт и 

фитнес 

 

Основная RU 

Образование 
20 Дошкольное воспитание Основная RU 

21 Преподавание в младших 

классах 
Основная RU 
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22 
Технологии моды Основная WSI 

Творчество  

и дизайн 

 

С 2015 года в России традиционно проходят соревнования WorldSkills 

Juniors для школьников от 10 до 17 лет и в рамках Регионального 

чемпионата Орловской области школьники соревновались по 5 

компетенциям в  возрастной категории14-16 лет: 
№ 

п/п 

Название 

компетенции 
статус Тип 

Блок 

компетенций 

1 

Агрономия презентационная RU 
Производство 

и инженерные 

технологии 

2 Дошкольное воспитание Основная RU 

Образование 3 Преподавание в младших 

классах 
Основная RU 

4 Организация экскурсионных 

услуг 
Основная RU Сфера услуг 

5 Веб-дизайн и разработка 

 
Основная WSI 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии 

 

Второй год в региональном чемпионате профессионалы серебряного 

возраста 50+ состязались в 3 -х  компетенциях Навыки мудрых : 
№ 

п/п 

Название 

компетенции 
статус Тип 

Блок 

компетенций 

1 
Управление локомотивом презентационная RU 

Транспорт  

и логистика 

2 Медицинский и социальный 

уход 
Основная WSI Сфера услуг 

3 
Преподавание в младших 

классах 
Основная RU Образование 

 

За право быть первым в Орловской области 14 обучающихся              

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» боролись                

в 5 компетенциях регионального чемпионата и завоевали 2 – первых места, 

4 - вторых места,  3 – третьих в общем зачѐте, что дало возможность 

сильнейшим представлять Орловскую область на отборочных 

соревнованиях. 

Мониторинг участия обучающихся техникума в Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы»  Орловской области за 4 года 

(2017-2020 г.г.) 

Наименование  конкурса Год Компетенция Результат 

I Региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы" 

Орловской области 

2017 Облицовка плиткой 1, 2, место 
Сухое строительство и 

штукатурные работы 

1 место 
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Реставрация произведений 

из дерева 
1, 2, 3 место 

Финал V Национального 

чемпионата "Молодые 

профессионалы" 

2017 Облицовка плиткой 3 место 

Реставрация произведений 

из дерева 
3 место 

II Региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы"  

Орловской области 

2018 Облицовка плиткой 1, 2, место 
Реставрация произведений 

из дерева 
1, 2, 2 место 

Сварочные технологии 3 место 

Кузовной ремонт 3 место 

Отборочные соревнования в 

зачѐт Финала VI 

Национального чемпионата 

"Молодые профессионалы" 

Реставрация произведений 

из дерева 
3 место 

Чемпионат Европы 

EuroSkills 2018 
Облицовка плиткой 

медальон за 

профессионализм 

III Региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы"  

Орловской области 
2019 

Облицовка плиткой 1 место 

Сухое строительство и 

штукатурные работы 

1, 2, 3 место 

Реставрация произведений 

из дерева 

1, 1, 3 место 

Сварочные технологии 3 место 

Парикмахерское искусство 3 место 

Открытый отборочный  

тур чемпионата 

профессионального мастерства   

Worldskills Belarus 

2019 Облицовка плиткой тренировка 

V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы»  

(WorldSkills Russia) 

Санкт - Петербург 

Реставрация декоративных 

штукатурок и лепных 

изделий 

тренировка 

IV Региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы"  

Орловской области 

  

2020 

Реставрация произведений 

из дерева 

1, 2, 2 место 

Сухое строительство и 

штукатурные работы 

1, 2, 2 место 

Облицовка плиткой 3 место 

Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 
3 место 

Парикмахерское искусство 3 место 

За 4 года около 60 обучающихся техникума приняли участия в 

движении Worldskills в различных компетенциях регионального чемпионата  

от строительства до сферы обслуживания, а 35 из них пополнили копилку 

профессиональных достижений медалями различного достоинства из 

которых 11 победителей и 24 призера. 

За время участия в движении Worldskills техникум подготовил три 

конкурсные площадки по компетенциям: «Облицовка плиткой», «Сухое 

строительство и штукатурные работы» и «Реставрация произведений из 

дерева», в соответствии с инфраструктурными листами и стандартами 

Ворлдскиллс Россия, при поддержке работодателей из числа крупных 

строительных компаний региона (ООО «ОКА-КЕРАМА», «ПАО 



 

 140 

Орелстрой»). Что позволило расширить географию участников конкурса до 

международного масштаба, в рамках IV Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» Орловской области по компетенции Облицовка 

плиткой в статусе «вне зачѐта» принимал участие обучающийся 

«Рогачѐвского государственного профессионально-технический колледжа 

строителей»  Республики Беларусь, Тульской области. 

Региональный чемпионат является предварительным этапом 

Отборочных соревнований, по итогам которых определяются участники 

Финала Национального чемпионата, а из победителей уже формируется 

расширенный состав национальной сборной для участия в мировом 

чемпионате WorldSkills Competition. Именно поэтому участие в 

национальном чемпионате является самым весомым показателем развития 

движения «Молодые профессионалы» в регионе. 

Победителями IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) Орловской области стали 33 конкурсанта, призерами – 59 

конкурсантов, медальонами за профессионализм награждены 4 участника. 

В связи с угрозой распространения на территории Российской 

Федерации новой коронавирусной инфекции и введением соответствующих 

ограничительных мер на проведение массовых мероприятий Союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» принято решение о 

проведении отборочных соревновании для участия в Финале VIII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

в период с 1 августа по 20 августа 2020 года и Финала VIII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в период с 6 

сентября по 20 сентября 2020 года в дистанционно-очном формате на 

территории субъектов Российской Федерации. 

В данных соревнованиях приняли участие 11 членов сборной команды 

Орловской области, студентов профессиональных образовательных 

организаций региона. На базах 9 техникумов и колледжей созданы 

соревновательные площадки, соответствующие стандартам (Ворлдскиллс 

Россия) по 11 компетенциям (Технология моды, Медицинский и 

социальный уход, Дошкольное воспитание, Преподавание в младших 

классах, Ресторанный сервис, Кузовной ремонт, Окраска автомобилей, 

Реставрация изделий из дерева, Агрономия, Техническое обслуживание и 

ремонт автомобиля). Было установлено 39 видеокамер  для дистанционного 

участия. 

По результатам Отборочных соревнований в финал VIII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) прошла 

выпускница БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

Чупахина Эльвира. 
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В Финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) за право быть лучшим в профессии боролись 6 членов 

сборной команды Орловской области, студентов профессиональных 

образовательных организаций региона - победители регионального этапа по 

компетенциям: Ресторанный сервис, Реставрация произведений из дерева, 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Агрономия, Кузовной 

ремонт, Окраска автомобиля. По результатам которого, медальоном за 

профессионализм награжден 1 участник по компетенции «Ресторанный сервис» 

Шапошников Роман БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг». 

С 25 по 27 сентября 2020 года состоялся финал III Национального 

чемпионата по стандартам Ворлдскиллс «Навыки мудрых» для россиян в 

возрасте 50 лет и старше. Соревнования прошли в новом, дистанционном 

формате. Медальоном за профессионализм в компетенции «Преподавание в 

младших классах» награждена Иванова Наталия Михайловна учитель 

начальных классов  МБОУ-лицей № 18 г.Орла, соревновательная площадка 

организована на базе БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж». 

Название 

мероприятия 

Кол-во 

компетенций 

Кол-во 

ОУ 

результат 

ОС 2020  5  3  «Медицинский и социальный уход» 

VIII ФНЧ 2020  6  6  Medallion for Excellence 

«Ресторанный сервис» 

III ФН НМ 2020  1  1  Medallion for Excellence 

«Преподавание в младших классах» 

 

В 2020 году в Орловской области был создан Клуб болельщиков 

Ворлдскиллс, по итогам проведения чемпионата он вошел в тройку лучших 

в стране. Ребята поддерживали региональную сборную на 

соревновательных площадках, принимали активное участие в мероприятиях 

деловой программы. 

Материалы о мероприятиях вышеуказанных чемпионатов широко 

освещены   в средствах массовой информации, размещены на странице 

публичного информационного центра – Портал Орловской области (раздел 

«Новости»), разработан и функционирует сайт чемпионата 

(http://www.orstorel.ru/header.html), организованы прямые трансляции 

соревнований по компетенциям.  

В региональных средствах массовой информации в 2020 году было 

обеспечено широкое освещение мероприятий по профессиональному 

http://www.orstorel.ru/header.html
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мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в целях популяризации рабочих 

профессий на территории Орловской области. 

Информационные материалы нашли отражение на страницах печатных 

изданий «Орловская правда», «Орловская городская газета», «КП – 

Черноземье», в сетевых изданиях «Орел-регион», «Комсомольская правда», 

«Орловское информбюро», «КП-Орел», «Вечерний Орел», «ОрелГрад», «Инфо-

Сити», «РИА 57», «Главный региональный». МАУ «Мценская 

телерадиокомпания»,  Сайт «Информио», Радио Экспресс на Брестской 100.4, 

Официальная группа Facebook 
(https://www.facebook.com/groups/681282468708483), В контакте 

https://vk.com/club196704021),  (около 800 материалов). 

Всего в период с января по декабрь 2020 года в региональных средствах 

массовой информации по данной тематике свыше 800 материалов, в том числе 

50 сюжетов в эфире областных телеканалов «Россия-1» и «Россия-24» (ГТРК 

«Орел»), ГТРК Орѐл Радио, ОТРК «Первый областной». 

В государственной специализированной информационной системе «Портал 

Орловской области – публичный информационный центр» размещен 21 пресс-

релиз в рамках освещения вышеуказанной темы. 

Мониторинг итоговых показателей Орловской области за 4 года 

(2017-2020 г.г.) 

Наименование 

показателя 

2017 2018 2019 2020 

World 

Skills 

Junir 

Skills 

World 

Skills 

Junir 

Skills 

World 

Skills 

Junior 

Skills 

Навыки 

мудрых 

World 

Skills 

Junior 

Skills 

Навыки 

мудрых 

Количество 

компетенций 

Регионального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

19 

компетенци

й 

14 

компетенци

й 

24  

компетенции 

30 

компетенций 

8 

(ВО) 

6 

(СПО) 

5 

(ВО) 

 

11 

(СПО) 

3 

(ВО) 

 

18 

(СПО) 

 

3 

(ВО) 

 

3 

(СПО) 

 

22 

(СПО) 

 

5 

(СПО) 

 

3 

(СПО) 

 

Количество 

конкурсантов 

Регионального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

106 60 62 19 102 25 15 127 29 16 

https://www.facebook.com/groups/681282468708483
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fclub196704021%3Ffbclid%3DIwAR0YjCTIR4nOrNdch0IFq9iHbRMVfBEfoJAh7lPcxF2vkHWEndxq2DGB3RA&h=AT0ew6mOTIDG6i4HmuZCAqYOgfUocAVv3ehGgl2lExBW0qrpdYXm2Akb3sHhqE5ma3Gw2GMZGlGda1wuPZJySElKY7XZ1jAavqC9f9S0OWV3L7hHB8t95At8rdmlp3XoEn2r


 

 143 

Russia) 

Количество 

экспертов, 

которые 

оценивали работу 

участников  

150 32 98 14 98 20 9 177 39 23 

Количество  

сертифицированн

ых экспертов, 

которые 

оценивали работу 

участников  

11 3 9 1 12 - - 10 

  

Количество 

образовательных 

организаций,  на 

базе которых 

организованы  

площадки  

Регионального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia) 

5 

(СПО) 

1 

(ВО) 

 

1 

(ВО) 

 

8 

(СПО) 

1 

(ВО) 

 

12 

(СПО) 

1 

(ВО) 

 

3 

(СПО) 

14 

(СПО) 

5 

(СПО) 

3 

(СПО) 

Количество 

экспертов с правом 

проведения РЧ 

12 (ВО) 

7 (СПО) 

12 (ВО) 

13 (СПО) 

33(СПО) 

13(ВО) 

53(СПО) 

17(ВО) 

Количество 

экспертов с правом 

проведения ДЭ 

2 (ВО) 

9 (СПО) 

30 (ВО) 

59 (СПО) 

103(СПО) 

38(ВО) 

215(СПО) 

38(ВО) 

Количество  

сертифицированны

х экспертов среди 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

3 

(ВО) 

0 

(СПО) 

4 (ВО) 

0 

(СПО) 

7 (ВО) 

 

1(СПО) 

7 (ВО) 

 

1(СПО) 

За период с 2017-2020 гг. Центром организованно обучение через  

Академию Worldskills свыше 380 преподавателей и мастеров 

производственного обучения, сертифицировано 8 экспертов; 

усовершенствована материально техническая база по 34 компетенциям 

(профессиям) в соответствии со стандартами WorldSkills. 
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В 2020 году обучение в Академии Worldskills прошли педагоги 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»: 

№ 

п\п 
Название компетенции Ф.И.О. должность 

Эксперты с правом проведения РЧ 
1 Поварское дело Канатникова Е.А., мастер п/о 
2 Охрана труда Маслова С.В., преподаватель 

Эксперт ДЭ 
3 Реставрация произведений  из дерева Сухачев И.А., мастер п/о 

4 Парикмахерское искусство Еровенкова Е.А., мастер п\о 

5 Облицовка плиткой Корнюшина А.М., мастер п/о 

 

Экспертное сообщество  

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 
№ 

п\п 
Название компетенции Ф.И.О. должность 

Сертифицированные эксперты 

1 Облицовка плиткой Купцова Е.Н. мастер п\о 

Эксперты с правом проведения РЧ 

1 Облицовка плиткой Купцова Е.Н. мастер п\о 

2 Реставрация произведений из дерева Рябинкин Ю.С. мастер п\о 

3 Сухое строительство и штукатурные работы Ермолаева Т.Н. мастер п\о 

Глушкова А.Н. мастер п\о 

Лупин С.И. мастер п\о 

4 Поварское дело Канатникова Е.А., мастер п/о 

5 Охрана труда Маслова С.В., преподаватель 

Эксперт ДЭ 

1 Сухое строительство и штукатурные работы Кравец И.В. преподаватель 

2 Реставрация произведений  из дерева Ставцев В.Н. мастер п\о 

3 Сухачев И.А., мастер п/о 

4 Парикмахерское искусство Паршина О.Н мастер п\о 

5 Жиляева О.А. мастер п\о 

6 Еровенкова Е.А., Мастер п/о 

7 Поварское дело Канатникова Е.А. 

Мастер п\о 

8 Емельянова Ю.А.мастер п\о 

9 Облицовка плиткой Храмовская М.Н. 

Старший мастер 

10 Князькин Б.А.  

11 Корнюшина А.М., мастер п/о 

12 Малярные и декоративные работы Конарева Т.Л. преподаватель 

Эксперты Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» 
№ 

п\п 
Название компетенции Ф.И.О. должность 

Эксперт ДЭ 

1 Поварское дело Ивочкина Н.А.преподаватель 

2 Шульдешова Н.А. преподаватель 

3 Филатова В.А. преподаватель 

4 Шульдешова С.И. мастер п\о 

5 Лозина О.А. мастер п\о 
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6 Тимакова Л.Е. мастер п\о 

7 Рябинина В.М. мастер п\о 

8 Русакова Н.В. мастер п\о 

9 Телепнева А.С. мастер п\о 

10 Дошкольное воспитание Лисицина Е.В 

воспитатель 

Эксперты с правом проведения РЧ 

11 Поварское дело Шульдешова Н.А. преподаватель 

В июне-сентябре 2020 года повышение квалификации в новом 

дистанционном формате прошли  сотрудники Сосковского филиала БПОУ 

ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» мастер п/о 

Русакова Н. В. и преподаватель Филатова В.А. по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации преподавателей 

(мастеров производственного обучения) «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Поварское 

дело». Лекционные занятия проводились в формате вебинаров на 

платформе teams.microsoft.com, практические занятия организованы с 

использованием персонального компьютера, оборудованного рабочего 

места, подключенной веб-камерой, микрофоном, платформой 

teams.microsoft.com  

 

Демонстрационный экзамен - новый инструмент оценки качества 

подготовки кадров, это процедура позволяющая обучающемуся в условиях, 

приближенных к производственным продемонстрировать 

профессиональные  компетенции. 

В июне 2020 года государственную итоговую аттестацию в форме 

демонстрационного экзамена проходили 136 выпускников в 6 центрах 

проведения демонстрационного экзамена Орловкой области 

аккредитованных на базе образовательных организаций среднего 

профессионального образования (БПОУ ОО «Орловский техникум 

технологии и предпринимательства имени В. А. Русанова», БПОУ ОО 

«Орловский автодорожный техникум», БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум», БПОУ ОО «Орловский 

технологический техникум», БПОУ ОО«Орловский техникум путей 

сообщения имени В.А. Лапочкина») и Филиала ФГБОУ ВО «РАНХ и ГС 

при Президенте Р.Ф.» успешно сдали демонстрационный экзамен по 6 

компетенциям («Банковское дело», «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», «Сварочные технологии», «Облицовка плиткой»,  

«Электромонтаж», «Кузовной ремонт») 

По регламенту оценивание выполнения заданий осуществляется 

экспертной группой, состоящей из экспертов, наделенных этим правом от 

имени союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».  

Независимую оценку  результатов выполнения студентами заданий 

демонстрационного экзамена выполнили члены экспертных групп из числа 
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16-ти представители работодателей Орловской области и 4-х 

педагогических работников сторонних образовательных организаций.  

Оценку студентов по компетенции «Банковское дело» Среднерусский 

институт управления - филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» проводили представители: Филиала «Газпромбанк» 

(Акционерное общество) «Среднерусский» г. Тула; Операционного офиса 

«Орловский» филиала Центрального Публичного акционерного общества 

Банка «Финансовая Корпорация Открытие»; Кредитно-кассового офиса 

«Орел-Московская» Акционерное общество «Банк Русский Стандарт». 

Студентов по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» БПОУ ОО «Орловский технологический техникум» 

оценивали представители: ООО «Златоуст»; ООО «Строительная 

компания  Управление Механизации»; ИП Сотникова. 

Оценку студентов по компетенции «Сварочные технологии» БПОУ ОО 

«Орловский техникум путей сообщения имени В.А. Лапочкина» проводили 

представители: ООО «ДЭНКАР»; ООО «Газпром межрегионгаз Орѐл» 

управляющая организация Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Орѐл». 

Студентов по компетенции «Облицовка плиткой» БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» оценивали 

представители: ООО «Ремстрой плюс»; ЧОУ ДПО «Учебный комбинат 

«Строитель» ПАО «Орелстрой». 

Оценку студентов по компетенции «Электромонтаж» БПОУ ОО 

«Орловский техникум технологии и предпринимательства имени 

В.А.Русанова» проводили представители: ООО «Ремстройкомплект»; ООО 

«Агроспецмонтаж»; ФГБОУ ВО «ОГУ имени И. С. Тургенева».  

Студентов по компетенции «Кузовной ремонт» БПОУ ОО «Орловский 

автодорожный техникум» оценивали представители: ИП Амелин, БПОУ ОО 

«Орловский технический колледж» ФГБОУ ВО «ОГАУ имени Н. В. 

Парахина»  Многопрофильный колледж. 

Использование дифференцированных измерительных материалов 

позволило обеспечить гибкие входные условия для всех образовательных 

организаций, реализующих ФГОС по новым, наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям. Качество знаний составило 

66,18 % от общего количества выпускников, 90 из 136 соответствуют 

стандартам Ворлдскиллс. 

Была отмечена высокая активность представителей предприятий, 

принявших участие в работе экспертных групп, по оценке выполнения 

выпускниками заданий демонстрационного экзамена, что подтверждает 

выраженный интерес и доверие к данному аттестации выпускников. 

Обобщая позицию участников образовательных процесса, включая 

мнения студентов, педагогов и родителей, стоит отметить, формирование 

положительного имиджа процедуры в сознании обучающихся. 
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Все выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и 

получившие Паспорт компетенций вносятся в базу данных молодых 

профессионалов http://www.orstorel.ru/worldskills_sub7_sub31.html, доступ к 

которому предоставляется всем ведущим предприятиям-работодателям, 

признавшим формат демонстрационного экзамена, для осуществления 

поиска и подбора персонала. 

Статистические данные контингента обучающихся и выпускников 

завершающих обучение по программам среднего профессионального 

образования, принявших участие в демонстрационном экзамене по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» 2020 году 

№ 

п/п 

Наименование Всего по 

программам 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих, 

служащих 

(ППКРС) 

Всего по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена 

(ППССЗ) 

Всего по 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования 

(сумма столбцов 3 

и 4) 

1 2 3 4 5 

1 Запланированное по состоянию на 

01.10.2019 количество обучающихся, 

завершающих обучение по программам 

СПО в 2020 году, согласно данным по 

формам СПО-1. 

636 3182 3818 

2 Фактические количество обучающихся, 

завершивших обучение по программам  

СПО в 2020 году  

630 3028 3658 

3 Планируемое количество обучающихся, 

завершающих обучение по программам  

СПО до конца календарного 2020 года. 

636 3182 3818 

4 Количество обучающихся, прошедших 

ГИА в форме демонстрационного 

экзамена, 

93 43 136 

4.1 в том числе количество обучающихся, 

прошедших ГИА в форме 

демонстрационного экзамена в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 

(ТОП-50, актуализированные ФГОС 

СПО), т.е. ФГОС СПО предусмотрено 

проведение демонстрационного экзамена 

в рамках ГИА. 

76 43 119 

5 Количество обучающихся по программам  

СПО , прошедших в 2020 году  ПА в 

форме демонстрационного экзамена. 

252 49 301 

6 Количество обучающихся, завершающих 

(завершивших) обучение по программам  

СПО в 2020 году, прошедших ПА в 

форме демонстрационного экзамена. 

182 23 205 

6.1 в том числе количество обучающихся, 

завершающих (завершивших) обучение 

по программам  СПО, соответствующим 

актуализированным ФГОС СПО и (или) 

ФГОС СПО по ТОП-50 в 2020 году, 

прошедших ПА в форме 

демонстрационного экзамена. 

182 23 205 

7 Количество выпускников по программам 

СПО, прошедших ГИА в форме 

демонстрационного экзамена в очном 

93 43 136 

http://www.orstorel.ru/worldskills_sub7_sub31.html
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формате. 

8 Количество выпускников, получивших по 

итогам ГИА в форме демонстрационного 

экзамена отметку «отлично» в 

соответствии с методикой перевода 

результатов демонстрационного экзамен 

в оценку, изложенной в Методических 

рекомендациях о проведении аттестации 

с использованием механизма 

демонстрационного экзамена, 

утвержденных распоряжением 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 01.04.2019 № Р-42. 

7 16 26 

9 Количество выпускников, получивших по 

итогам ГИА в форме демонстрационного 

экзамена отметку «хорошо» в 

соответствии с методикой перевода 

результатов демонстрационного экзамен 

в оценку, изложенной в Методических 

рекомендациях о проведении аттестации 

с использованием механизма 

демонстрационного экзамена, 

утвержденных распоряжением 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 01.04.2019 № Р-42. 

43 21 64 

10 Количество выпускников, получивших по 

итогам ГИА в форме демонстрационного 

экзамена отметку «удовлетворительно» в 

соответствии с методикой перевода 

результатов демонстрационного экзамен 

в оценку, изложенной в Методических 

рекомендациях о проведении аттестации 

с использованием механизма 

демонстрационного экзамена, 

утвержденных распоряжением 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 01.04.2019 № Р-42. 

43 3 46 

11 Количество выпускников, получивших по 

итогам ГИА в форме демонстрационного 

экзамена отметку «неудовлетворительно» 

в соответствии с методикой перевода 

результатов демонстрационного экзамен 

в оценку, изложенной в Методических 

рекомендациях о проведении аттестации 

с использованием механизма 

демонстрационного экзамена, 

утвержденных распоряжением 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 01.04.2019 № Р-42. 

0 0 0 

12 Общее количество выпускников, 

результаты ГИА  которых в форме 

демонстрационного экзамена по 

пятибалльный шкале получены с 

использованием методики перевода 

результатов демонстрационного экзамен 

в оценку, изложенной в Методических 

рекомендациях о проведении аттестации 

с использованием механизма 

демонстрационного экзамена, 

утвержденных распоряжением 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 01.04.2019 № Р-42. 

93 43 136 
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С 9 ноября по 25 декабря 2020 процедуру промежуточной аттестации в 

формате демонстрационного экзамена прошли 301 студент, в том числе 205 

обучающихся, завершающих обучение по программам среднего 

профессионального образования из 6 профессиональных образовательных 

организаций (Орловский техникум технологии и предпринимательства 

имени В. А. Русанова, Орловский базовый медицинский колледж, 

Мезенский педагогический колледж, Орловский техникум сферы услуг, 

Орловский технический колледж, Болховский педагогический колледж) и 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И. С. Тургенева»,  успешно сдали 

демонстрационный экзамен по 11 компетенциям (Медицинский и 

социальный уход, Лабораторный медицинский анализ, Поварское дело, 

Парикмахерское искусство, Окраска автомобиля, Преподавание в младших 

классах, Дошкольное воспитание, Фармацевтика, Сетевое и системное 

администрирование, Веб-дизайн и разработка, ИТ-решения  для бизнеса на 

платформе "1C: Предприятие 8"),  

№ 

п/п 

Образовательное  

учреждение  

Количество 

Центров 

проведения  ДЭ 

Количес

тво 

участник

ов ГИА 

Количеств

о 

участнико

в  

ПА 

Всего 

участни 

ков 

 ДЭ 2020  

1пол 

2020 

2 пол 

2020 

1пол 

2020 

2 пол 

1 БПОУ ОО «Мезенский 

педагогический колледж»  

0  2  0  81  81 

2 БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский 

колледж»  

0  3  0  71  71  

3 БПОУ ОО «Орловский 

техникум технологии и 

предпринимательства имени 

В. А. Русанова» 

1  1  20  24  44  

4 БПОУ ОО «Болховский 

педагогический колледж» 

0  1  0  20  20  

5 БПОУ ОО «Орловский 

автодорожный техникум» 

1  0  22  0  22  
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6 БПОУ ОО «Орловский 

техникум сферы услуг» 

0  2  0  41  41  

7 БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-

строительный техникум» 

1  0  15  0  15 

8 БПОУ ОО «Орловский 

технологический 

техникум»  

1  0  19  0  19  

9 БПОУ ОО «Орловский 

техникум путей сообщения 

имени В.А. Лапочкина»  

1  0  17  0  17  

10 БПОУ ОО «Орловский 

технический колледж»  

0  1  0  15  15  

11 Филиал ФГБОУ ВО 

«РАНХ и ГС при 

Президенте Р.Ф.»  

1  0  43  0  43  

12 ФГБОУ ВО «ОГУ имени И. 

С. Тургенева».  

0  4  0  49 49 

 ИТОГО: 6  14  136  301 437 
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Мониторинг результатов демонстрационного экзамена обучающихся Орловской области, завершивших обучение 

по программам среднего профессионального образования в 2020 году 

№ 

п\п 

дата Образовательная 

организация 

Специальность/ 

профессия/ 

курс 

Кол-во 

по списку 

КОД/ 

компетенция 

Результаты 

экзамена 

Средний 

балл 

Соответствие 

WSR 

оценки  

«4» и «5» 

ГИА - 1 полугодие 2020 года СПО 

1 Июнь 

2020 

БПОУ ОО 

«Орловский 

технологический 

техникум» 

23.01.17  

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

4 курс 

19 

КОД 1.3. 

Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей 

«5»- 1 

«4»- 13 

«3»- 5 

3,8 14 чел. 

73,68% 

2 Июнь 

2020 

БПОУ ОО 

«Орловский 

техникум путей 

сообщения имени  

В.А. Лапочкина» 

15.01.05  

Сварщик (ручной  

и частично  

механизированной 

 сварки (наплавки)  

4 курс 

17 

КОД 1.3. 

Сварочные 

технологии 

 

«5»- 1 

«4»- 7 

«3»- 9 

3,5 8 чел. 

47,06% 

3 Июнь 

2020 

БПОУ ОО 

«Орловский 

автодорожный 

техникум» 

23.01.17  

Мастер по ремонту 

и обслуживанию  

автомобилей 

4 курс 

22 

КОД 1.2. 

Кузовной ремонт 

 

«5»- 1 

«4»- 10 

«3»- 11 

3,5 11 чел. 

50% 

4 Июнь 

2020 

БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

08.01.25  

Мастер отделочных 

строительных  

и декоративных работ 

4 курс 

15 

КОД 1.2. 

Облицовка плиткой 

 

«5»- 3 

«4»- 9 

«3»- 3 

4 12 чел.  

80% 

5 Июнь 

2020 

БПОУ ОО 

«Орловский 

техникум технологии 

08.01.26  

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

20 

КОД 1.3. 

Электромонтаж 

 

«5»- 1 

«4»- 4 

«3»- 15 

3,3 

 

5 чел. 

25% 
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и 

предпринимательства 

имени В.А. 

Русанова» 

инженерных систем 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

4 курс 

ВСЕГО по СПО 93 5 компетенций «5» - 7 

«4» - 43 

«3» - 43 

3,6 50 чел. 

53,76% 

ГИА - 1 полугодие 2020 года ВО 

6 Июнь 

2020 

Среднерусский 

институт управления 

- филиал ФГБОУ ВО 

«РАНХ и ГС при 

Президенте 

Российской 

Федерации» 

38.02.07 

Банковское дело 

4 курс 

19 КОД 1.2. 

Банковское дело 

«5»- 11 

«4»- 7 

«3»- 1 

4,5 

 

 

18 чел. 

94,74% 

7 24 «5»- 8 

«4»- 14 

«3»- 2 

4,25 

 

 

22 чел. 

91,67% 

ВСЕГО по ВО 43 

1 компетенция 

«5»- 19 

«4»- 21 

«3»- 3 

4,37 40чел. 

93,02% 

ИТОГО по Орловской области ГИА 

136 6 компетенций 

«5»- 26 

«4»- 64 

«3»- 46 

3,85 90 чел. 

66,18% 

ПА -  2 полугодие 2020 года 

 Выпускной курс СПО 

1 Ноябрь 

2020 

БПОУ ОО  

«Орловский 

технический 

колледж» 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

4 курс 

15 КОД 1.3.  

Окраска 

автомобиля 

«5»- 1 

«4»- 14 

«3»- 0 

4,1 15 чел. 

100% 

2 Ноябрь 

2020 

БПОУ ОО  

«Орловский 

техникум сферы 

услуг» 

43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

4 курс 

16 

КОД 1.2. 

Парикмахерское 

искусство 

«5»- 3 

«4»- 11 

«3»- 2 

4,1 14 чел. 

87,5% 
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3 Декабрь 

2020 

БПОУ ОО  

«Орловский 

техникум сферы 

услуг» 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

4 курс 

25 КОД 1.2. 

Поварское дело 

«5»- 0 

«4»- 25 

«3»- 0 

4 25 чел. 

100% 

4 Декабрь 

2020 

БПОУ ОО  

«Мезенский 

педагогический 

колледж» 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

4 курс 

23 

КОД 1.1. 

Преподавание в 

младших классах  

«5»- 19 

«4»- 4 

«3»- 0 

4,8 23 чел. 

100% 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

4 курс 

18 

КОД 1.1. 

Преподавание в 

младших классах  

«5»- 16 

«4»- 2 

«3»- 0 

4,9 18 чел. 

100% 

44.02.01 Дошкольное 

образование  

4 курс 

21 

КОД 1.1. 

Дошкольное 

воспитание 

«5»- 15 

«4»- 6 

«3»- 0 

4,7 21 чел. 

100% 

Выпускной курс ВО 

5 Декабрь 

2020 

ФГБОУ ВО 

"Орловский 

государственный 

университет имени 

И.С. Тургенева" 

09.02.02 

Компьютерные сети 

4 курс 
15 

КОД 1.1  

Сетевое и 

системное 

администрирование 

«3»-6; 

«2»-9 

2,4 15 чел 

0% 

09.02.05 

Прикладная 

информатика  

(по отрослям) 

4 курс 

10 КОД 1.2  

Веб-дизайн и 

разработка 

«5»-1; 

«4»-4; 

«3»-3; 

«2»-2 

3,4 10 чел 

50% 

Не выпускной курс СПО 

6 Ноябрь 

2020 

БПОУ ОО  

«Орловский 

техникум технологии 

и 

предпринимательства 

имени В.А.Русанова» 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания,  

3 курс 

24 КОД 1.2. 

Поварское дело  

«5»- 0 

«4»- 24 

«3»- 0 

4 24 чел. 

100% 

7 Ноябрь 

2020 

БПОУ ОО  

«Орловский базовый 

34.02.01 Сестринское 

дело 
25 

КОД 1.3.  

Медицинский и 

«5»- 25 

«4»- 0 

5 25 чел. 

100% 
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медицинский 

колледж» 

3 курс социальный уход «3»- 0 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

3 курс 
21 

КОД 1.3.  

Лабораторный 

медицинский 

анализ 

«5»- 20 

«4»- 1 

«3»- 0 

4,96 21 чел. 

100% 
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Благодаря развитию движения «Молодые профессионалы» в регионе 

уже заметны положительные изменения: модернизация материально-

технической базы, повышение квалификации мастеров производственного 

обучения, внедрение демонстрационного экзамена в обучение. Кроме того, 

увеличилось время практических занятий и тренировок, что положительно 

сказывается на навыках выпускников.  

Независимое оценивание работодателем участников конкурса и 

демонстрационного экзамена дает наиболее качественную, правдоподобную 

оценку, которая может повлиять на будущее выпускника. Если работодатель 

заинтересуется способностями студента, это даст ему шанс на последующее 

трудоустройство по своей профессии. 

Экономика Орловской области нуждается в квалифицированных 

рабочих кадрах, умеющих работать на новейшем оборудовании. 

Высокотехнологичные производства требуют соответствующей подготовки 

кадров, а скорость развития технологий диктует необходимость быстрого 

внедрения новых технологий, стандартов и инструментов. 

Перспективы развития движения WORLDSKILLS в регионе: 

- формирование экспертного сообщества  с целью трансляции лучших 

практик по компетенциям; 

- введение новых компетенций в регион;  

-расширение состава участников и официальных представителей субъекта 

РФ на Финале Национального чемпионата; 

- формирование рейтинга квалифицированных специалистов по выбранным 

компетенциям (проведение мониторинга уровня квалификации специалистов 

по компетенциям); 

- аккредитация Специализированных центров компетенций (далее – СЦК); 

- контроль участия ОУ в программе повышения квалификации для 

преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и 

методика подготовки кадров с учетом стандартов WorldSkillsInternational» 

Академии  WorldSkills;  

- повышение уровня подготовки членов региональной сборной,  

квалификации экспертов, выявление уровня подготовки региональной 

сборной; 

-организация и проведение демонстрационного экзамена в рамках процедуры 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в регионе. 
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15. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

ЗАКЛЮЧЁННЫЕ ДОГОВОРЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

№ ДОГОВОР 
ДАТА 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

1. Договор о сотрудничестве между бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением 

Орловской области «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и учреждением образования 

Республики Беларусь «Рогачѐвский государственный 

профессионально-технический колледж строителей» 

 
13.11. 2016 г. 

 
2 Договор о сотрудничестве между бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением 

Орловской области «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и учреждением образования 

Республики Беларусь «Минский государственный 

профессионально-технический колледж декоративно-

прикладного искусства имени Н.А. Кедышко 

 

05.12.2017 г. 

 
3 Договор о сотрудничестве между бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением 

Орловской области «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и  учреждением образования 

Республики Беларусь «Могилѐвский государственный 

областной институт развития и образования»  
 10.12.2019г 

 

4 Договор о сотрудничестве между бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением 

Орловской области «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и учреждением образования 

Республики Казахстан Коммунальным 

Государственным Казѐнным предприятием 

«Тобольский профессионально-технический колледж» 

Управления образования акимата Костанайской 

области 

 
09.01.2019г. 

 
5 Договор о сотрудничестве между бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением 

Орловской области «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и Государственным 

бюджетным образовательным учреждением среднего 

профессионального образования Луганской Народной 

Республики «Луганский художественно-

промышленный колледж» 

 
21.01.2019г. 
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К Р У Г Л Ы Й  С Т О Л  Н А  Т Е М У :  « Р Е А Л И З А Ц И Я  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Г О  

П Р О Е К Т А  « МО Л О Д Ы Е  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ы »  В  Р А М К А Х  

Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Г О  ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»  

(С участием представителей из республики Беларусь УО «Рогачевский 

государственный профессионально-технический колледж строителей».)  

26.02.2020 на базе БПОУ ОО "Орловский реставрационно-

строительный техникум" в рамках деловой программы IV Регионального 

Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Орловской 

области 2020 состоялся круглый стол на тему: «Реализация Федерального 

проекта «Молодые профессионалы» в рамках Национального проекта 

«Образование». 
 

 

  
 

На круглом столе были рассмотрены актуальные вопросы:  
-ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС СПО ПО ТОП-50, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И ОПЫТ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ 

ПРОФМАСТЕРСТВА,  

-МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ WORLDSKILLS КАК ДЕЙСТВЕННЫЙ 

ФАКТОР ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ОБУЧАЮЩИМИСЯ В ТЕХНИКУМЕ,  

-РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ, 

-ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ КАДРОВ В КОЛЛЕДЖЕ,  

-СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ФОРМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РОСТА РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА. 

      



 

 158 

   С докладами выступили: Павлов Юрий Анатольевич, преподаватель 

специальных дисциплин БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум», Чирикова Елена Владимировна, преподаватель 

иностранного языка БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум», Рожкова Ольга Тургунбековна, заместитель директора по 

производственному обучению УО «Рогачевский государственный 

профессионально-технический колледж строителей», Литвинова Юлия 

Владимировна, заведующая отделом профессионального образования и 

технологии БУ ОО ДПО «Институт развития образования», Позднякова 

Ольга Николаевна, заведующая кафедрой педагогики и психологии БУ ОО 

ДПО «Институт развития образования», доцент, кандидат педагогических 

наук, Гаврилова Ирина Станиславовна, преподаватель ФГБОУ ВО «ОГУ 

имени И.С. Тургенева», кандидат педагогических наук. 
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IV МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 

09.01.2020 на базе БПОУ ОО "Орловский реставрационно-строительный 

техникум" в режиме онлайн – транслирования состоялись IV 

Международные Педагогические чтения на тему: «Педагогические 

инновации как компонент учебно-воспитательного процесса. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Все выступления носили не только теоретический характер, но и 

отражали проверенный опыт учебной работы самого автора. Участники 

педагогических чтений считают, что в качестве инновационных процессов 

ключевыми следует считать те, которые касаются деятельностного 

содержания образования, направлены на формирование компетентностных 

характеристик и на развитие ценностно-смысловой сферы обучающихся. 
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X I V  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я   

Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я .  Г . Д О Н Е Ц К  

 

19.11.2020 года представители БПОУ ОО "Орловский реставрационно-

строительный техникум": Лупин С.И., директор, Пожидаева Г.А., 

заместитель директора по УПР, Сидякина В.А., заведующая методическим 

кабинетом приняли участие в XIV Международной научно – практической 

конференции на тему:" Актуальные проблемы и перспективы 

трудоустройства выпускников образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования", организованной Министерством 

образования и науки ДНР, Советом по социальному партнерству в 

образовании при Министерстве образования и науки ДНР, ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского». 
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16. АНАЛИЗ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 

Библиотека техникума является структурным подразделением учебного 

заведения. Она обеспечивает литературой и информацией учебно-

воспитательный процесс в техникуме. Библиотека является центром знаний, 

духовного и интеллектуального общения. В своей работе библиотека 

руководствуется ФЗ- №78 от 29.12.1994 г.  «О библиотечном деле», 

«Положением о библиотеке техникума». 

Библиотека осуществляет обслуживание читателей на абонементе и в 

читальном зале по единому учету: обучающиеся очной и заочной форм 

получения образования, преподаватели и мастера производственного 

обучения. 

С помощью компьютера и интернет связи обучающие могут получить 

необходимую информацию. В библиотеке есть электронный каталог всего 

библиотечного фонда, с помощью которого можно быстро узнать о наличие 

определенного источника литературы, электронные учебники  

общеобразовательного и профессионального циклов.  

Библиотека обеспечивает потребность обучающихся и педагогов в 

информации  о событиях общественной жизни, о развитии науки, культуры и 

искусства. В библиотеке проходят культурно – воспитательные мероприятия, 

книжные выставки, ведется просветительская работа. 

В библиотеке обеспечивается сохранность и комплектование 

библиотечного фонда, согласно профилю образовательного учреждения, 

отдавая предпочтение учебной литературе. С целью качественного 

пополнения  книжного фонда новой литературой библиотека работает с 

Московским издательством «Академия», «Дрофа», «Юрайт», Санкт – 

Петербургским издательством «Лань». 
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Книжный фонд постоянно пополняется.  На 01.02.2021 года объем фонда 

библиотеки составляет 7468 экз.  Из них общеобразовательная и 

профессиональная литература  - 5291 экз., художественная –1825 экз., 

методическая - 352 экз. В 2021 году было списано 4116 экз. устаревшей 

литературы 

В 2020-2021 учебному году было приобретено 118 экз. литературы по 

профессиональным учебным профилям на сумму 113 053,42 руб. по 

специальностям и профессиям: «Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения», «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома», «Операционная деятельность в логистике», а также  

по общеобразовательному циклу. 

 Автор, издательство и название 

книги 

Год 

издания 

Количество 

 

 
Общеобразовательны

й  

цикл 

Б.А . Воронцов –Вельяминов, Е.К. 

Страут Астрономия 10-11 класс    М: 

Дрофа 

2020 10 

 

 

Горелов А.А. Основы философии    

Академия 

2020 5 

Румынина В.В Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности (3-е изд.) учебник 

Академия 

2018 5 

Соколова С.В.Экономика 

организации (4-е изд.) учебник 

Академия 

2019 10 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общепрофессиональн

ый цикл 

Оганесян В.О. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности Академия 

 

2019 10 

Ишкова И.А. Архитектурное 

материаловедение (2-е изд., стер.) 

учебник Академия 

2019 5 

Ярочкина Г.В. 

Основы электротехники и 

электроники Академия 

2018 1 

 Береснев А.И. Основы 

строительного производства 

Академия 

2019 10 

Юдина А.Ф. Строительство жилых и 

общественных зданий (5-е изд.) 

учебник Академия 

2020 5 

Максимова М.В. Учет и контроль 

технологических процессов в 

строительстве (2-е изд., стер.) 

учебник Академия 

2018 10 

Русанова Т.Г. Организация 

технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и 

2019 10 
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реконструкции строительных 

объектов (3-е изд.) учебник  

Академия 

Операционная деятельность в логистике 

 Каджаева М.Р. Финансовая 

грамотность 

 

2020 5 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общепрофессиональн

ый цикл 

А.Крестин, Д.В.Зеленцов Основы 

гидравлики и теплотехники. Учебное 

пособие КноРус 

 

 

 

 

     2020 

 

 

 

        5 

О.М.Родионов, Д.А.Семенов  

Охрана труда  Юрайт 

 

 

2020 

 

 

10 

Фокин С.В. , О.Н. Шпотько Системы 

газоснабжения: устройство, монтаж 

и эксплуатация КноРус 

 

Пешехонов Н.И. 

Проектирование газоснабжения 

(Примеры расчета)  

Транспортная компания 

 

 

 

     2021 

 

 

 

     2018 

 

 

5 

 

 

 

5 

В.И.Краснов  Монтаж 

газораспределительных систем. 

Инфа - М 

 

 

     2020 

 

2 

Брюханов О.Н., А.И Плужников  

Основы эксплуатации  оборудования 

систем газоснабжения Инфа - М 

 

2020 

 

        5 

Итого:   118 

    Ежедневное  обслуживание пользователей библиотекой и читальным 

залом  является важнейшей функцией библиотеки. Кроме того, заведующая 

библиотекой оказывается помощь преподавателям и классным 

руководителям  при организации учебно-исследовательской  работы и 

самостоятельной работы обучающихся, проведение предметных недель, 

внеклассных мероприятий, классных часов. В сентябре 2020 была проведена 

запись в библиотеку первокурсников, 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 преподавателям и 

обучающимся. Постоянно ведется работа по оказанию помощи обучающимся 

в подборе литературы и материалов для написания рефератов, курсовых и 

дипломных работ. 

С целью повышения информационной культуры читателей, углубления 

знаний о жизни и творчестве писателей и поэтов, известных деятелей науки и 

искусства, воспитания нравственных и эстетических  качеств учащихся, а 
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также  чувств патриотизма и любви к Отечеству, заведующей библиотекой 

техникума проводятся различные мероприятия, оформляются 

информационные стенды и тематические книжные выставки.  

В 2019-2020 учебном году в библиотеке были организованы  книжные 

выставки на темы: «Дни памяти И.С. Тургенева», « Международный день 

месячника охраны природы», «Международный день музыки», « 150-лет со 

дня рождения писателя  и переводчика  А.И.Куприна», «125-лет со дня 

рождения русского поэта С.А.Есенина»,  «140-лет со дня рождения поэта, 

переводчика Саши Черного», «150- лет со дня рождения лауреата 

Нобелевской премии по литературе И.А.Бунина», «225 лет со дня рождения 

писателя,  дипломата А.С.  Грибоедова»,«160-лет со дня рождения русского 

писателя, драматурга  А.П.Чехова», «Книги – юбиляры 2020», «День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «110- лет со дня 

рождения писателя А.Рыбакова», «130 - лет со дня рождения поэта О.Э. 

Мандельштама», «195-летию со дня рождения М.Е.Салтыкова – Щедрина», 

«День разгрома советскими войсками немецко – фашистских войск в 

Сталинградской битве», «130 –лет со дня рождения Нобелевского лауреата 

Б.Л.Пастернака», «Женщина на войне,190- лет со дня рождения русского 

писателя Н.С.Лескова», 115 –лет со дня рождения писателя Н.В.Богданова», 

к неделе «Детской и юношеской книги». 

Оформлены информационные стенды посвященные: «Профилактике 

COVID-19» , «Дню парикмахера», «Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом», « Дню рождения международной экологической организации 

«Greenpeace»,  «Дню Международного месячника охраны природы», 

«Международный день мира», «Дню учителя», «Всемирному дню 

архитектуры», «Дню повара», « Международному дню ООН», «Дню 

народного единства», «Дню памяти жертв политических репрессий», 

«Международному дню толерантности», «Люди науки», «Всемирному дню 

призывника», «Дню матери», «Закон на защите прав детей», «Всемирному 

дню информации», «Всемирному дню борьбы со СПИДом», «Дню 

волонтера», «Дню прав человека и Дню конституции», «185-летию  со дня 

рождения американского писателя Марка Твена», «Дню неизвестного 

солдата», «Дню памяти войнов интернационалистов», «195-летию со дня 

рождения русского поэта А.Н.Плещеева», « 660- летию со дня рождения 

русского живописца А.Рублева», 200-летию со дня рождения поэта, 

переводчика А.А.Фета», «Дню героев Отечества», «Международному Дню 

кино»,  «Международному Дню  книгодарения», «Дню российской науки», 

«Дню 8 марта», «Всемирному дню чтения вслух». 

Заведующей библиотекой были проведены за 2020 год следующие 

мероприятия: 

1.  «Яблочная карусель»  к 165 –летию со дня рождения русского биолога и 

селекционера И.В. Мичурина 
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2. «Отговорила роща золотая…» к 125 –летию русского  поэта С. А. Есенина 

3.  Квест «Студент и наука» 

4. Игровая программа «Знатоки русского языка» к  Международному дню 

родного языка. 

6. «Души прекрасные порывы» к Всемирному дню поэзии 

Библиотека техникума сотрудничает с городской библиотекой имени А.С. 

Пушкина и библиотекой  имени И. А.Бунина. Совместно с классными 

руководителями групп обучающихся техникума, заведующая библиотекой 

организует экскурсии в музеи города.      

 

17. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Цель воспитательной работы  - создание  единого воспитательного 

пространства, главной ценностью которого является личность каждого 

обучающегося, формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной 

позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, 

умеющей ориентироваться в социокультурных условиях. 

Основные задачи воспитания: 

- использование современных инновационных технологий в воспитательной  

работе с обучающимися техникума и Сосковского филиала;  

- создание организационно-педагогических и методических условий для 

активного участия педагогов и обучающихся в творческих конкурсах; 

- изучение и внедрение новых воспитательных технологий; 

- повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему 

контроля; 

- совершенствование форм и методов воспитания через повышение  

мастерства руководителей учебных групп; 

- совершенствование форм и методов воспитательной работы по 

нравственному обучению и воспитанию; 

- развитие и укрепление традиций филиала техникума; 

- развитие природных задатков и творческого потенциала каждого 

обучающегося, реализация склонностей и способностей воспитанников в 

разнообразных сферах деятельности и общении; 

- продолжение формирования потребности в здоровом образе жизни; 
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- воспитание у обучающихся осознанного отношения к выбранной 

профессии и умения соотносить свои способности, задатки и уровень 

здоровья с предъявляемыми требованиями к людям данной профессии; 

- расширение знаний воспитанников об имеющихся у них возможностях  

получения дальнейшего образования в России; 

- качественное улучшение и повышение эффективности работы социально 

- психологической службы техникума и филиала; 

- качественное улучшение индивидуальной работы с обучающимися, в т. ч. с 

обучающимися «группы риска», с обучающимися аддиктивного (зависимого  

от чего-либо) и девиантного (отклоняющегося от нормы) поведения; 

- рост инициативы, самостоятельности, чувства ответственности 

обучающихся через обновление, дальнейшее развитие системы 

студенческого самоуправления;  

- формирование правового пространства техникума, неотъемлемой частью 

которого должно стать создание системы правового всеобуча обучающихся и  

родителей;  

- повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию;  

- активное привлечение родителей (законных представителей) к организации 

внеклассных воспитательных мероприятий техникума;  

- расширение внешних связей техникума с государственными учреждениями  

и общественностью для решения проблем воспитания и качественное 

улучшение данного направления работы. 

 

Основными нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

работу с молодѐжью являются в техникуме являются: 

 

- ФЗ от 29.12.2012 № 279-ФЗ «Закон об образовании в РФ»; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, (утверждена 

Распоряжением Правительства № 996-р от 29 мая 2015 года); 

- ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики и 

безнадзорности правонарушений» (в ред. от 27.06.2018) 

-Устав  техникума 

-другие  нормативные документы техникума. 

 На основании данных документов разработана и утверждена 

планирующая документация на 2020-2021 учебный год: 

- перспективный план воспитательной работы; 
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- план воспитательной работы с обучающимися, проживающими в 

общежитии; 

- план работы педагога-психолога, социального педагога и 

воспитателей общежития; 

- план работы методической комиссии классных руководителей. 

В систему воспитательной работы техникума входят все субъекты 

образовательной деятельности: 

- администрация; 

- педагогический коллектив (преподаватели, мастера 

производственного обучения, социальные педагоги, педагоги-психологи и 

др.); 

- родители (законные представители) обучающихся.  

Организация воспитательного процесса в техникуме основана на социальном 

анализе контингента обучающихся (Таблица 1) 
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Таблица 1. Социальный паспорт контингета 
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3 176 146 30 55 121 113 63 92 71 67 4 4 9 176 - 8 112 4 60 1 1 - 35 15 3 1 40 

4 83 83 - 34 49 56 27 41 38 34 4 1 3 83 2 - 49 - 34 - - - 4 9 4 0 13 

Итого 689 300 389 273 414 419 268 391 264 247 17 10 27 687 2 8 457 4 226 5 17 2 109 58 11 9 128 
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Исходя из анализа контингента обучающихся техникума и его специфики  в 

техникуме строится воспитательная работа, каждое направление которой 

оформлено в соответствующий воспитательный модуль, представляющий 

собой структурированную часть (направление) работы, имеющий своей 

целью социально-педагогическую поддержку становления и развития 

высоконравственной, ответственной, творческой, инициативной, 

компетентностной личности обучающегося в процессе разнообразной 

коллективной деятельности.  

 

СТРУКТУРА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

 

 

 СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  

ПМ  ПЛАН  (программа) МЕРОПРИЯТИЯ 

МДК  МНОЖЕСТВО ДЕЙСТВИЙ КОЛЛЕКТИВА  

ОД  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ  

В  ВОЗМОЖНОСТИ 

 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  

Э  ЭФФЕКТ 

ДЗ  ДОСТИЖЕНИЕ ЗНАНИЯ (значений)  

ВКР  ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ РЕБЯТ 

ГИА  ГАРМОНИЧНАЯ  ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  

АКТИВНОСТЬ  
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10 ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТЕХНИКУМЕ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

М 

О 

Д 

У 

Л 

Ь  

«БЕЗОПАСНОСТЬ»  

«ПРОСВЕЩЕНИЕ»  

«ПРОФИЛАКТИКА»  

«КУЛЬТУРА» 

«СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ» 

«ПАТРИОТИЗМ»  

«ВОЛОНТЕРСТВО»  

«МОТИВАЦИЯ»  

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»  

«МЕДИАИНФОРМАЦИЯ»  
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Цель: сохранение жизни и здоровья обучающихся 

путем создания условий для формирования у них 

навыков и стереотипов безопасного поведения во всех 

сферах жизни. 

Модуль осуществляется через реализацию  

следующих мероприятий: 

 

УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСАХ НА ЗНАНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ: 

-  «ДОРОЖНАЯ АЗБУКА» (Центр творчества учащейся молодежи)! 

-  «Правила дорожного движения - 2020» (ЦМ Полет)»: сертификаты 

об участии 15-ти обучающимся! 

-  КОНКУРС РИСУНКОВ «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТЕЙ»  (Центр 

творчества учащейся молодежи) 

 

Проведение внутритехникумовских мероприятий 

 5 профилактических акций 

  8 фотофлэшмобов  (онлайн и оффлайн) 

  3 тематических классных часа 

  3 выставки в библиотеке техникума: «Экстремизм – угроза 

обществу» 

  индивидуальные беседы и инструктажи с обучающимися  

  участие в конкурсе антитеррористических плакатов «Терроризм – 

угроза человечеству» 
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Цель – формирование и развитее у обучающихся таких 

качеств, как политическая культура, социальная 

активность, коллективизм, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе,  к 

старшим, любовь к семье и др. 

 

Модуль осуществляется через реализацию  

следующих мероприятий: 

 ОБУЧЕНИЕ  ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА 

УРОКАХ ОБЖ 

  ВСТРЕЧИ С СОТРУДНИКАМИ МЧС ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  МАСТЕР-КЛАСС ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ОТ ВОЛОНТЕРОВ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КОРПУСА 

СПАСАТЕЛЕЙ  

 КЛАССНЫЕ ЧАСЫ «Подросток и закон», «Человек в обществе» и др. 

  ТЕСТИРОВАНИЕ «Правовая грамотность» 

  КРУГЛЫЙ СТОЛ «Защита прав потребителей» 

  ЛЕКТОРИЙ «День правовой помощи детям» 

  ОНЛАЙН-БЕСЕДЫ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

 ВСТРЕЧИ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

ДИСКУССИОННЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ КЛУБОВ «Диалог на равных»:  
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Цель профилактической работы  - 

   учет и работа с обучающимися «группы риска», 

уклоняющихся от обучения и обучающимися, 

совершившими преступления и правонарушения. 

Выработка четкой отрицательной позиции 

обучающихся к негативным социальным проявлениям 

(курение, алкоголизм, наркомания, правонарушения).  

Задачи: 

 - Выявление обучающихся «группы риска», личностно-ориентированная 

работа;  

- Индивидуальная работа с обучающимися и родителями (законными 

представителями);  

- Социально-психологический патронаж, консультативно-разъяснительная 

работа;  

- Организация и проведение мероприятий, направленных на 

законопослушное поведение обучающихся;  

- Выявление и учет обучающихся, допускающих правонарушения  

- Мониторинг социально-психологических проблем у обучающихся, 

психодиагностика;  

- Взаимодействие с  органами и учреждениями, входящими в систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (КДН 

и ЗП, инспекторами ПДН, органами исполнения). 
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Модуль осуществляется через реализацию  

следующих мероприятий 

 (в рамках   «дорожной карты» по профилактике 

правонарушений и преступлений среди обучающихся 

техникума на 2019-2021) гг. 

 

 9 профилактических акций 

  7 флэшмобов (онлайн и оффлайн) 

  9 тематических классных часов 

  2 круглых стола: «Выбирай разумную жизнь» 

  10 заседаний Совета профилактики техникума 

   более 90 индивидуальных бесед с обучающимися и их 

родителями 
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Цель: формирование духовности как фундаментального 

качества личности,  предопределяющей еѐ позицию, 

поведение, отношение к себе и окружающему миру. 

Модуль «КУЛЬТУРА» осуществляется через 

реализацию следующих направлений: 

 внутритехникумовские смотры - конкурсы 

художественного мастерства; 

 Тематические акции, флэшмобы, челленджи; 

 Творческие конкурсы, организуемые МК классных 

руководителей; 

 Областные конкурсы в соответствии с планом Центра 

творчества учащейся молодежи; 

 Мероприятия, организуменые Центром молодежи 

«Полѐт»; 

 Посещение учреждений культуры: библиотеки, Дома 

творчества, Музеи, общественные организации, духовно-

православные центры  и тд. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В 

ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСАХ 

ТВОРЧЕСТВА в 2020 году: 

  

Департамент 
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о
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1. Заочный конкурс 

творческих работ 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Орловской области 

«Строим будущее 

 своими руками» 

Диплом  

1 степени 

Диплом 

 2 

степени 

Диплом 

 3 

степени  

8 21-ый Областной 

фестиваль 

студенческого 

творчества  

«Золотая осень – 

2020» ЦМ Полет 

Диплом 1 

степени 

1 

2. Конкурс 

исполнителей 

народной песни и 

фольклора 

«Живи, Родник!»  

Диплом 

 3 

степени 

14  1-ый Областной 

фестиваль 

студенческого 

творчества 

«Студенческая 

зима – 2020» ЦМ 

Полет 

Диплом 1 

степени 

1 

3. Заочный конкурс 

вокального и 

хореографического 

искусства среди 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Орловской области 

«Новое поколение» 

Диплом 

 1 

степени 

8 XVIII 

Орловского 

фестиваля 

Православной 

молодѐжи 

«Святой 

Георгий» памяти 

Св. Георгия 

Победоносца 

Специал

ьный 

диплом 

«За 

верность 

традиция

м» 

6 

4. Заочный конкурс 

патриотической 

направленности, 

посвященного Году 

памяти и славы, 

среди 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Орловской области 

«Святые родники 

России» 

Диплом  

1 степени 

5  Областной конку

рс рисунков 

«Что для тебя 

ЗОЖ» ВОД 

«Волонтеры 

медики» 

Грамота 

за 1 

место 

Грамота 

за 2 

место 

Грамота 

за 3 

место 

3 

5. Заочный конкурс по 

пропаганде БДД  

Диплом 

 2 

5  Областной 

конкурс чтецов и 

Диплом 3 

степени 

1 
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«Дорога без 

опасностей» 

степени 

Диплом  

3 степени 

Диплом 

 3 

степени 

театральных 

коллективов 

"Подвигу жить 

вечно!"  

ЦМ Полет 

6. Заочный конкурс 

творческих работ по 

патриотическому 

воспитанию 

«История в лицах» 

Диплом  

1 степени 

3 Конкурсный 

отбор 

талантливой 

молодежи 

Орловской 

области 

Победите

ль  

 

1 

7.    Областного 

конкурса чтецов 

и театральных 

коллективов 

Pro- Стих! ЦМ 

Полет 

Диплом 1 

степени 

1 
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80 лет системе профессионально-технического 

образования было отмечено циклом мероприятий 

 «Классный час: «Училище, лицей техникум: путь к 

вершинам мирового мастерства»»; 

 Поздравительная открытка к 80-летию системы ПТО «Педагогам 

техникума посвящается…»; 

 Логотип Hand Made «80 лет системе ПТО»; 

 Вечер встречи ветеранов системы профессионально-технического 

образования: «Для тех, кто из профтех!»; 

 Исследовательский проект: «Славим человека труда!» (о выдающихся 

людях-выпускниках системы ПТО); 

 Видеоролик: «Поздравление у доски» (С Днем учителя и 80-летием 

системы ПТО); 

 Поздравление ветеранов ПТО. 
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Цель: воспитание физически и психически здорового, 

личностно развитого человека, способного самостоятельно 

справляться с собственными психологическими 

затруднениями и жизненными проблемами 

Модуль «СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ» осуществляется через 

реализацию  следующих мероприятий 

 «ДЕНЬ БЕГА», «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ»; 

  ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ;  

  ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ; 

  3-е МЕСТО ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ В ЗАЧЕТ ОБЛАСТНОЙ 

СПРАТАКИАДЫ; 

 ВНУТРИТЕХНИКУМОВСИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ 

СПОРТА: настольный теннис, мини-футбол, волейбол и др 
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Цель: профилактика новой коронавирусной инфекции среди 

обучающихся и сотрудников техникума 

Модуль «СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ: профилактика 

коронавирусной инфекции» осуществляется через реализацию  

следующих мероприятий 

 КОНКУРС «МЫ БЕЗ МАСКИ НИКУДА»! (ноябрь 2020 года) 

 ОНЛАЙН-КОНКУРСЫ:  «А ИЗ НАШЕГО ОКНА 

САМОИЗОЛЯЦИЯ ВИДНА»! (март 2020 года) 

 «МОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ!» 

 ОНЛАЙН-АКЦИИ: «Физкультура на дистанционке», «мое 

дистанционное обучение», «Спасибо врачам» и др 
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Цель: создание условий для профилактики немедицинского 

употребления наркотиков и пропаганде здорового образа 

жизни среди подростков посредством создания 

добровольческого Комитета полезного действия здорового 

образа жизни из числа обучающихся техникума, реализации ими 

профилактических модулейпри взаимодействии с органами системы 

профилактики и ВОД  «Волонтеры-медики». 

 

Модуль «Волонтерство: КПД_ЗОЖ_ОРСТ» осуществляется через 

реализацию  следующих мероприятий: 

 ПОЛЬЗА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ  

 ЗАЩИТИ СЕБЯ ОТ ВИРУСА  

 ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ, ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ, 

ОПАСНОСТЬ СНЮСА.  

 ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ. ЗДОРОВЫЙ 

СОН. 

 ДОНОРСТВО, ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК НА 

ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. 

       ШКОЛА ЗОЖ. ГОТОВ К  ЗОЖ?? МЫ - ДА!  МАРАФОН 

ЦЕННОСТЕЙ. ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО 

 УЧАСТИЕ В АКЦИИ «СПАСИБО ДОКТОРАМ»! 
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Цель: создание условий для формирования у обучающихся 

высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

 

Модуль «Волонтерство: патриотическое объединение «Орловский 

доброволец» осуществляется через реализацию  следующих 

мероприятий: 

 ОБЩЕПАТРИОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ; 

 УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ПАМЯТИ ВЫПУСКНИКОВ ТЕХНИКУМА, 

ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО ДОЛГА; 

 ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (региональные) 

 ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

(внутритехникумовские) 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫ ПОКАЗАТЕЛИ УЧАСТИЯ В 

ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСАХ И АКЦИЯХ 

 в 2020 году: 

Мероприятие Количество 

участников 
Всероссийский исторический квест 

"Дальневосточная Победа"! 

5 

(1 место) 

Военно-патриотические соревнования «ТРОПА 

БОЕВОГО БРАТСТВА» 

30 

(2 и 3-е место) 

Оказание помощи в облагораживании территории 

прихода Свято-Михаило-Архангельского храма с. 

Сабурово Орловско-Болховской епархии Русской 

Православной Церкви 

30 

Первенство по служебному двоеборью, 

посвящѐнному 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (Мценск) 

10 

(2 место) 

Участие в перезахоронении останков бойцов воинов 

Великой Отечественной войны. Мероприятие 

проходило в г. Мценске 

10 

Открытый кубок по спортивному лазертагу 

«ПАТРИОТ» 

25 

(2 и 3 места) 

III Съезд Всероссийского движения 

"ВОЛОНТЕРСКАЯ РОТА БОЕВОГО БРАТСТВА" 

в городе Коврове Владимирской области 

5 

Уучастие в поисковых мероприятиях проекта 

«Огненные берега. Бориловский рубеж» близ н.п. 

Войново. 

10 

1 учредительный съезд Волонтеров экологов в  г. 

Москва 

5 

Участие во Всероссийской акции «Земля Доблести» 10 

Военно спортивная эстафета, посвящѐнная 

празднованию 80-летия системы ПТО и Дню 

призывника 

80 

Оказание посильной помощь ветерану ВДВ, 

подполковнику запаса 

10 

открытые военно-патриотические соревнования" 

Казачья застава" в п. Верховье 

15 

(3 место) 

3 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 20 

День Героев Отечества 20 
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День памяти погибших в Чечне и в других военных 

конфликтах 

10 

Участие в акциях «Мы вместе», «Спасибо Врачам» 

посещение Областной больнцы и 

Противотуберкулезный диспансер 

 

Турнир по спортивному метанию ножа – 

"Орловский нож" 

15 (1 и 3 места) 
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Цель:  воспитание гармонично развитой и социально-

ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов РФ,  исторических и национально-

культурных традиций Увеличение численности 

обучающихся, вовлеченных в общественные объединения. Региональный 

проект: «Социальная активность» - одно из 9 направлений Национального 

проекта  «Образование». Сроки реализации в Орл. обл: 07.02.2019-

30.12.2024.   
 

Модуль «Волонтерство: добровольческое объединение «Мы 

вместе»  осуществляется через реализацию  следующих 

мероприятий: 

 ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКИХ 

МЕРОПРИЯТИй (Дни открытых дверей, Чемпионаты 

профессионального мастерства Ворлдскиллс Россия, областные 

мероприятия и тд); 

  УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ВОЛОНТЕРСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (Акция 

«Блокадный хлеб», «Спасибо врачам», «Испеки пирог и скажи 

спасибо» и др.); 

 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ АКЦИЙ 

(«День Победы», «День России», «Мы без маски никуда»  и тд). 
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   В БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» создано  

единое воспитательное пространство, способствующее формированию 

духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, 

способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную 

выработку идей на 

современном уровне, 

умеющей ориентироваться 

в социокультурных 

условиях. Подтверждением 

этому является победа в 

конкурсном отборе 

талантливой молодѐжи 

Орловской области по 

итогам 2020 года 

обучающегося 3-го курса по 

профессии «Повар, 

кондитер» Александра 

Лаушкина в номинации 

"Социально значимая и 

общественная 

деятельность". 

 

18. АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ ТЕХНИКУМА 

       БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» - 

учреждение самостоятельно осуществляющее  финансово-хозяйственную 

деятельность, имеющий самостоятельный баланс, обладающее  

обособленным имуществом, которое закреплено за ним на праве 

оперативного управления. Учреждение имеет в своем арсенале 

хозяйственную службу, являющуюся   многофункциональным отделом, где 

слаженная работа сотрудников и грамотное взаимодействие  с разными 

подразделениями  является залогом достижения целей  для процветания 

любого учреждения.    Основными направлениями деятельности начальника  

хозяйственной службы являются: 

 -  Хозяйственная деятельность техникума 

-Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

- Обеспечение режима здоровых, безопасных условий труда и учебы. 

- Обеспечение своевременной подготовки техникума к началу учебного года 

- Соблюдение требований пожарной безопасности зданий. 

- Организация обучения, проведение инструктажей на рабочем месте 

технического и обслуживающего персонала. 
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- Проведение инвентаризации. Организация инвентарного учета имущества 

техникума. Своевременное составление списания,  отчетности и ведение 

документации. 

- Планирование, организация капитального и текущего ремонта техникума и 

общежития. 

- Подготовка договоров с предприятиями, учреждениями по обеспечению 

жизнедеятельности техникума. 

- Ведение соответствующей документации. 

- Прием  материальных ценностей, имущества, мебели, оборудования,  

инвентаря техникума на ответственное хранение в порядке, установленном 

законодательством. 

- Обеспечение работников техникума  канцелярскими принадлежностями, 

предметами хозяйственного обихода. 

- Осуществление  текущего контроля за хозяйственным обслуживанием и 

надлежащим техническим и санитарно-гигиеническим состоянием зданий, 

сооружений,  учебных кабинетов, спортзала, столовой в соответствии с 

требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности. 

- Осуществление своевременного контроля и поверок за работой водо-, 

электро- и теплоснабжающего  оборудования. 

- Руководство работой по благоустройству, озеленению и уборке территории. 

- Координация работы  подчиненного технического и обслуживающего 

персонала техникума.  Учет рабочего времени этой категории работников. 

- Обеспечение  соблюдение требований охраны труда при эксплуатации 

основного здания, мастерских  и других построек техникума. 

- Периодический осмотр и организация их текущего ремонта. 

     Чѐткое планирование помогает добиваться качественного и 

своевременного выполнения намеченных мероприятий, а контроль над 

выполнением заданий помогает во время устранить недостатки. В связи с 

этим регулярно проводится работа по мониторингу рынка товаров и услуг с 

целью выявления наиболее выгодных поставщиков и заключения договоров с 

ними.  В 2020 году были заключены следующие договоры: 

1. Леруа Мерлен – поставка строительных материалов. 

2. ООО «Лесоторговая база» - поставка лакокрасочных и строительных 

материалов. 

3. ООО «Электропромснаб» - поставка электротехнического оборудования. 

4. ООО «Офисмаг»  - поставка офисного оборудования и принадлежностей. 

5. «Все инструменты.Ру» - поставка инструментов и оборудования. 

6. ООО «Комус» - поставка офисного оборудования и принадлежностей. 

7. ИП Копылова Н. – поставка санитарно-гигиенических средств. 
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8. ООО «Тинас» - поставка ученической мебели. 

9.  ООО «Витраж Трейд»  – поставка спецоборудования. 

10. ИП Булгаков  - поставка запасных частей и смазочных материалов. 

11. ИП Чугунов П.В.  – поставка сантехнического оборудования. 

12. ООО «Тандем» – поставка оборудования. 

13. ТД «Метиз-сервис» – поставка электродов. 

14. ООО «Орловская металлобаза» – поставка металлопроката. 

15. ЗАО «Медицина» – проведение медицинских осмотров (периодический, 

повторный, водительский). 

16. РН КАРТ– поставка топлива. 

17. ИП Карташов – утилизация отходов. 

   В целях профилактики респираторно-вирусных заболеваний, снижения 

уровня распространения инфекционных заболеваний, а также  соблюдения 

действующих санитарных норм и правил по устройству и содержанию 

помещений были приобретены  передвижные  бактерицидные облучатели, 

дезинфицирующие средства для обработки рук, маски. 

    В соответствии с рекомендациями Департамента образования Орловской 

области организованы и выполнены  работы по  зимнему  содержанию 

зданий, а именно  проведено системное обследование зданий и сооружений 

на  предмет образования снежных масс и наледи на крышах,  установлены 

ограждения сигнальной лентой зоны повышенной опасности (сход снега и 

падение льда), проведены работы по очистке покрытий кровли и козырьков 

от снежно-ледяных масс. 

    В рамках соблюдения постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. 

№1479 «О противопожарном режиме» и в целях соблюдения правил 

противопожарной безопасности в техникуме была произведена перезарядка 

огнетушителей, произведена замена фонарей на вахте,  проведены 

противопожарные мероприятия, тренировки по гражданской обороне в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций, подготовку к которым 

активно проводила  и хозяйственная служба.  
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19. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ 

РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№№  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя  

по техникуму 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 
253 

1.1.1 По очной форме обучения человек 253 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек - 

1.2 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

человек 
481 

1.2.1 По очной форме обучения человек 436 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 45 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 
единиц 

13 

1.4 
Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 
человек 

219 

1.5 

Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

человек/% 160/77,7% 

1.6 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 65/9,5% 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, 

в общей численности студентов 

человек/% 416/56,5% 

1.8 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 
человек/% 54/51,4% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 47/87,0% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 39/72,2% 

1.10.1 Высшая человек/% 28/51,8% 

1.10.2 Первая человек/% 17/31,5% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации / 

профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 47/87,0% 
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1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

 

25/46,3% 

1.13 

Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал) 

человек/% 
100 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 

81929,0 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 
97,5 

2.3 

Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 
6,7 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

% 

99,5 

3. Инфраструктура   

3.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв. м 9,7 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 0,06 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 9/100% 

4. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
  

4.1 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 9/1,2% 

4.2 

Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том 

числе 

единиц - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
единиц - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
единиц - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
единиц - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
единиц - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
единиц - 

4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

человек 6 

4.3.1 по очной форме обучения человек 6 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 2 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 4 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.3.3 по заочной форме обучения человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.4 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек - 

4.4.1 по очной форме обучения человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек - 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.4.3 по заочной форме обучения человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.5 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 3 

4.5.1 по очной форме обучения человек 3 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 2 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.5.3 по заочной форме обучения человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек - 

4.6.1 по очной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек - 
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здоровья с нарушениями зрения 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.6.3 по заочной форме обучения человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.7 

Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

человек/% 4/7,4% 
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20. АНАЛИЗ РАБОТЫ СОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА БПОУ ОО 

«ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

Итоги приема в 2020 году: 

На бюджетной основе: 

  - по программам подготовки квалифицированных рабочих служащих 

(ППКРС) - по плану 45 обучающихся, фактически принято -39 

обучающегося. 

Динамика контрольных цифр приема 

Год План приема Факт % выполнения 

2018-2019 45 41 91 

2019-2020 45 43 96 

2020-2021 45 39 86 

 

Бюджетный прием обучающихся на 1 курс 2020-2021 учебного года 

(очная форма обучения) 

 

Код 

специальности, 

профессии 

 

Специальность, 

профессия 

 

Срок 

обучения 

 

Уровень 

базового 

образования 

 

Форма 

обучения 

 

Проект 

приема 

 

Фактиче

ский 

прием 

43.01.09 

 

 

Повар, кондитер 3 года 

10 месяцев 

Основное 

общее 

образование 

Очная, 

бюджетная 

15 15 

16675,12901 

 

Повар, кондитер 1 год 10 

месяцев 

Выпускники 

коррекцион

ных школ 

Очная, 

бюджетная 

30 24 

ИТОГО:     45 39 

% выполнения КЦП по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев составил – 100% 

  % выполнения КЦП по профессии 16675,12901 «Повар, кондитер» со сроком 

обучения 1 год 10 месяцев (профессиональное обучение) – 80%. 

Прием обучающихся на 1 курс нового 2020-2021 учебного года 

Курс Группа Профессия (специальность) Количество Потеря  

континге

нта 

 1
 к

у
р

с 

4 пов. Повар, кондитер 15 1 

7 пов. Повар, кондитер (проф. подготовка) 12 0 

8 пов. Повар, кондитер (проф. подготовка)  12 +1 Академ. 

отпуск 

0 

                                                                                                       ИТОГО: 39 1 

 



 

 198 

Прием обучающихся по программам ППКРС 

 

Движение контингента 

         В Сосковском филиале обучается – 8 учебных групп. Все группы 

обучаются на очной форме обучения. На 1 сентября 2020 года контингент 

обучающихся составил 105 обучающихся: 

1 курс – 39 обучающихся (15- повар, кондитер; 12- повар, кондитер (проф. 

обучение); 12 – повар, кондитер (проф. обучение). 

2 курс – 40 обучающихся (14 – повар, кондитер; 26 – повар, кондитер (проф. 

обучение); 

  3 курс – 13 обучающихся. 

  4 курс – 13 обучающихся 

На 1 января 2021 года контингент составляет 100 обучающихся: 

1 курс – 39 обучающихся: 

              4 пов. - 14 (отчислен – 1 обучающийся); 

              7 пов.(профессиональное обучение)  – 12 обучающихся; 

              8 пов.(профессиональное обучение) – 13 обучающихся (вышел из 

академического отпуска – 1 обучающийся) 

2 курс – 39 обучающихся: 

                2 пов. – 13 обучающихся (отчислен – 1 обучающийся);  

                5 пов.(профессиональное обучение) – 13 обучающихся; 

                6 пов.(профессиональное обучение) – 13 обучающихся; 

 

3 курс – 1 пов. - 12 обучающихся (отчислен – 1 обучающийся). 

 

4 курс – 3 пов. - 10 обучающихся (отчислено – 3 обучающегося) 
Отчисление обучающихся за первое полугодие 2020 года   

Причины выбытия Количество, человек 

Личное заявление  5 

Академический отпуск 0 

ИТОГО: 5 

  

 

0

5

10

15

4 пов 7 пов. 8 пов.

15
12 12
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Прибытие обучающихся за 1 полугодие 2020-2021 учебного года 

Причины прибытия количество 

Перевод из других учебных заведений 0 

Вновь поступивших 0 

Из академического отпуска 1 

ИТОГО: 1 

 

Вопрос сохранения контингента остается наиболее актуальным и 

труднорешаемым на сегодняшний день. В связи с этим педагогическому 

коллективу необходимо принять ряд мероприятий по сохранению 

контингента: 

- встречи с выпускниками; 

- 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 2020 года 

 

 Численность обучающихся по профессиям 
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Анализ итогов входного контроля знаний 

  В 1-м полугодии 2020-2021 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 осуществлѐн входной контроль знаний, 

цель которого – выявление остаточных знаний обучающихся по 

общеобразовательным дисциплинам. Диагностические срезы были 

проведены по 9 дисциплинам, было выявлено, что общий средний балл 

остаточных знаний – 2,4: 

Итоги входного контроля знаний обучающихся 1-го курса 

за 2020 год 

 

      № 

группы 

 

 

 

 М
ат

ем
ат

и
к
а 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

Х
и

м
и

я
 

И
ст

о
р
и

я
 

О
Б

Ж
 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
  

п
о
 г

р
у
п

п
е 

 4 пов. 

«Повар,  

кондитер» 

2,2 2,3 2,2 3,2 2,3 2,2 2,4 2,2 2,4 2,4 

 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В соответствии с приказом директора от 30.10.2020 года за № 81/уч с 

16.11.2020 по 30.11.2020 года в целях установления фактического уровня 

2,2 2,3 2,2
3,2

2,3 2,2 2,4 2,2 2,4 2,4

Итоги входного контроля знаний
обучающихся за 2020-2021 учебный год

Ряд 1
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теоретических знаний обучающихся 1-4 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 зам.директора по УПР 

Г.А. Пожидаевой и применены на уроках. Мониторинг результатов показал, 

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

курсе -3,2, на 4-м курсе – 3,2.  

Анализ текущего контроля знаний  1-го полугодия 2020 года 

1 курс 

 
№ группы 

 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

Л
и

те
р

ат
у
р

а 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

И
ст

о
р
и

я
  

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 

я
зы

к
 

Х
и

м
и

я
  
  

И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а 

  

О
сн

о
в
ы

 

м
и

к
р
о

б
и

о
л
о

ги
и

 

О
сн

о
в
ы

 к
ал

ь
-

к
у

л
яц

и
и

 и
 у

ч
ет

а 

О
Б

Ж
 

С
р

ед
н
и

й
  

б
а

лл
 

№4 пов. 

«Повар, 

кондитер» 

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

Средний балл 3,3 3,3 3,0 3,2 3,1 2,8 3,3 3,7 3,1 3,5 3,2 

 

2 курс 

 
№ группы 

 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

Л
и

те
р

ат
у
р

а 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

  
  
  

  
  

И
ст

о
р

и
я 

 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

Х
и

м
и

я 

Т
ех

н
о

л
о

ги
я 

С
р
ед

н
и
й

  

б
а

лл
 

№2 пов. 

«Повар, 

кондитер» 

3,3 3,4 3,2 3,7 3,3 3,3 3,1 3,3 

Средний балл 3,3 3,4 3,2 3,7 3,3 3,3 3,1 3,3 

 

3 курс 

 
№ группы 

 

Э
к
о
н

о
м

и
к
а 

И
ст

о
р
и

я
 р

о
д

н
о

го
 

к
р
ая

 

Т
ех

н
о

л
о

ги
я 

 

С
р
ед

н
и
й
 

б
а

лл
 

№1 пов. 

«Повар, 

кондитер» 

3,3 3,2 3,0 3,2 

Средний балл 3,3 3,2 3,0 3,2 

 

4 курс 
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№ группы 

 

Э
ф

ф
ек

ти
в
н

о
е 

п
о
в
ед

ен
и

е 
н

а 
р

ы
н

к
е 

тр
у

д
а 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

в
 п

р
о

ф
ес

си
о

н
ал

ь
н

о
й

 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
 

Т
ех

н
о

л
о

ги
я
 

 

С
р
ед

н
и
й
 

б
а

лл
 

№3 пов.«Повар, кондитер» 2,7 3,3 3,6 3,2 

Средний балл 2,7 3,3 3,6 3,2 

 

курс Средний балл 

1 курс 3,2 

2 курс 3,3 

3 курс 3,2 

4 курс 3,2 

Общий средний балл 3,2 

 

 

 

 

3,3
3,4

3,2

3,7

3,3 3,3
3,1

3,3

2,8
3

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

Гр.№2 (повар, кондитер) 2 курс

3,3 3,3 3 3,2 3,1 2,8
3,3

3,7
3,1

3,5 3,2

0

1

2

3

4

Гр.№4 (повар, кондитер) 1 курс
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    Кроме входного и текущего контроля на 1-4 курсах в соответствии с 

требованиями ФГОСТ были проведены МДЭ по спецдисциплинам, ОДБ и 

ОДП по общеобразовательным дисциплинам, анализ которых показал 

следующие результаты: 

Мониторинг результатов экзаменов по МДК 

ГРУППА ДИСЦИПЛИНА СРЕДНИЙ БАЛ 

№ 4 пов. 1 курс 

(повар, кондитер) 

ОП.01 Основы микробиологии санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 
3,5 

№2 пов. 2 курс 

(повар, кондитер) 

ОДП.10 Химия 3,2 

№3 пов. 4 курс 

(повар, кондитер) 

ОП.08 Экономика организации 3,4 

3,3
3,2

3

3,2

2,8
2,9

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

Гр.№1 (повар, кондитер) 3 курс

Ряд 1

2,7 3,3 3,6 3,2

0

2

4

Гр.№3 (повар, кондитер) 4 курс

Ряд 1

3,14
3,16
3,18

3,2
3,22

3,24
3,26
3,28

3,3

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс общий 
средний 

балл

3,2

3,3

3,2 3,2 3,2

Общий средний балл по курсам
по результатам директорских контрольных работ

Ряд 1
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Средние показатели по 

профессии «Повар, кондитер» 
 3,3 

 

 

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 

№4пов. «Повар, кондитер» 3.3 

  

Средний балл 3,3 

 

2 курс 

Группа Средний балл 

№2 пов. «Повар, кондитер» 3.3 

Средний балл 3,3 

 

3 курс 

Группа Средний балл 

№1 пов. «Повар, кондитер» 3.5 

Средний балл 3,5 

 

4 курс 

Группа Средний балл 

№3 пов. «Повар, кондитер» 3.5 

Средний балл 3,5 

 

1 курс 2 курс 4 курс общий балл

3,5

3,2

3,4

3,3

Сводные данные по ППКРС

повар,кондитер Общий балл
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Средний балл 1 курс 

 

Средний балл 2 курс 

 

Средний балл 3 курс 

 

Средний балл 4 курс 

 

 

 

33,053,13,153,23,253,33,353,43,453,5

№4 пов.средний 

балл

3,3 3,3

3

3,1

3,2

3,3

3,4

№2 пов. Средний 

балл

3,3 3,3

3

3,2

3,4

3,6

№1 пов. Средний 

балл

3,5
3,5

3

3,2

3,4

3,6

№3 пов. Средний 

балл

3,5
3,5
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Курс Средний балл 

1 курс 3,3 

2 курс 3,3 

3 курс 3,5 

4 курс 3,5 

Общий средний балл 3,4 

 

Средний балл 1 – 4 курс 

 

     Проведя анализ результатов аттестации за 1 полугодие, из 49 

обучающихся окончили на «хорошо» и «отлично» - 5 обучающихся: 

  Группа №4 (повар, кондитер) - 1 курс:  Капишева Валерия, Чулков Николай. 

  Группа №2 (повар, кондитер) - 2 курс: Илюшина Надежда. 

  Группа  №3 (повар, кондитер) - 4 курс: Асламов Бахтиѐр, Харитонова 

Виктория. 

 С одной «тройкой» первое полугодие закончила –  Баранчикова Мария (3 

пов. 4 курс) 

         Одним из важных моментов роста профессионального мастерства 

педагога является открытые уроки и внеклассные мероприятия для 

проведения которых применяются разные формы и методы обучения. 

В 1-м полугодии 2020-2021 учебного года   были посещены внеклассные 

мероприятия преподавателя Газукиной Г.В. «КВН – математические 

посиделки», викторина «И в шутку и в серьез»; преподавателя Шульдешовой 

Н.А. внеклассные мероприятия «Посвящение в повара», «Сладкоежки»; 

преподавателя Саушкиной О.В. викторина «Зеленая аптека», игровая 

программа «А, ну-ка, догони»; преподавателя Ивочкиной Н.А. внеклассное 

мероприятие по предмету информатика «И в шутку, и в серьез»; 

преподавателя Филатовой В.А. устный журнал «Современные технологии в 

индустрии питания», игра «Сто к одному», внеурочное мероприятие «Теория 

цвета и композиции в кулинарии»; внеклассные мероприятия преподавателя 

Ефимова А.Л первенство по шашкам среди обучающихся филиала; мастера 

производственного обучения Шульдешовой С.И. мероприятие «По 

страницам кинематографа», познавательное мероприятие «Своя игра»; 

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс средний балл

3,3

3,3

3,5 3,5

3,4
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мастера производственного обучения Телепневой А.С. викторина «Все о 

поваре», устный журнал «Интересное в 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 всѐже 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 2020-2021 

учебного года является повышение профессионального уровня квалификации 

педагогов, что в свою очередь должно повысить качество обучения. 

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.  

    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. 

    Производственная практика направлена на углубление первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку готовности обучающегося к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

(практической) квалификационной работы (на предприятиях и 

организациях). 

По каждой реализуемой профессии предусматривается следующая основная 

документация по практике: 
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- 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», 

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 2-м курсе 

группы №5 и №6 пов. 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.  

       Перед выходом на производственную практику в каждой группе 

проводится организационное собрание, накотором разъясняются цели и 

задачи практики. Каждому обучающемуся выдается дневник в котором 

имеется программа производственной практики. 

       По окончанию производственной практики обучающиеся заполняют 

дневники с указанием даты, наименования работ, времени на выполнение 

работ. За каждый день руководитель производственной практики выставляет 

оценку. Дневник с характеристикой заверяется руководителем предприятия 

где обучающийся проходил производственную практику.    

  В связи с коронавирусной инфекцией с 23 ноября 2020 года все 

обучающиеся были переведены на дистанционное обучение. В связи с этим 

обучающиеся 2-го,  3-го и 4 курсов производственную практику проходили в 

дистанционном режиме. 
№ 

 

п/

п 

 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

груп 

пы 

 

Профессия 

Кол- 

во 

об-ся 

Кол-во оценок  

Ср. 

балл 

 

% 

усп

ев. 

 

5 

 

4 

 

3 

 

н/а 

1. Русакова Н.В. 2 пов. Повар, кондитер 13 0 3 10 0 3,2 100 

2. Шульдешова С.И. 1 пов. Повар, кондитер 12 4 3 5 0 3,9 100 

3. Лозина О.А. 3 пов. Повар, кондитер 10 0 5 5 0 3,5 100 
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Государственная итоговая аттестация 

    В связи с тем, что в 2020 году по программам ППКРС по профессии 

43.01.09 «Повар, кондитер» выпуска не было, был выпуск по профессии 

«Повар, кондитер» профессиональное обучение.  

 Основной формой государственной итоговой аттестации в группах 

профессионального  обучения  является:  

- выпускная практическая квалификационная работа; 

- комплексный экзамен. 

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

создается государственная экзаменационная комиссия.  

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 16.08.2013 г. №968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

    Состав членов государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора техникума. 

    Государственная экзаменационная комиссия действует в течении одного 

календарного года. 

    В Сосковском филиале БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» в качестве председателя государственной 

экзаменационной комиссии по профессиям 16675 «Повар», 12901 

«Кондитер» - профессиональное обучение была утверждена:  

  Корниенко Марина Викторовна директор кафе «Вкусный остров»; 

К государственной итоговой аттестации были допущены обучающиеся 

следующих групп: 

- группа №4 пов. (16675 Повар, 12901 Кондитер) профессиональное обучение 

в количестве – 20 человек.  
№ 

п/п 

№ группы, 

профессия 

Количество 

обучающихся 

Оценка Средний 

балл 

«5» «4» «3»  

1. 4пов. 

 (Повар, кондитер) 

профессиональное 

обучение 

20 0 0 20 3,0 

 

Трудоустройство выпускников  

Наименование 

укрупненных 

групп 

специальностей 

Распределение выпускников 2020 г. по каналам занятости 

намерены 

продолжить 

обучение 

подле-

жат 

призыву 

в армию 

трудо-

устрое-

ны 

не опре-

делились с 

трудоустрой

-ством 

отпуск 

по уходу 

за ребен-

ком 

ИТОГО 

16675 Повар, 0 0 19 0 1 20 
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12901 Кондитер 

профессиональ-

ное обучение 

 

Методическая работа 

         Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

преподавателей, мастеров производственного обучения и воспитателей, 

связывающим в единое целое всю систему работы филиала техникума, 

является методическая работа. 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. 

Еѐ роль значительно возрастает в современных условиях в связи 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, 

технологии, приѐмы и формы обучения и воспитания. Методическая работа в 

Сосковском филиале БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» организуется и проводится в соответствии с годовым планом 

работы филиала, а также планом работы Методической комиссии. Основная 

работа в 2020 году велась по внедрению Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО). В соответствии с целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: педсовет; работа 

методической комиссии; работа по выявлению, обобщению педагогического 

опыта; посещение общеобразовательных уроков и уроков по учебной 

практике, их анализ; предметные недели; участие в конкурсах и 

конференциях; информационно-методическое обслуживание педагогических 

работников; повышение квалификации; самообразование; внеурочные 

мероприятия; наставничество; совещание при руководителе; работа с 

отстающими обучающимися; методические консультации. 
        Методическая работа в образовательном учреждении направлена на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 

каждого педагогического работника, на развитие и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива. 

Кадровый состав 

 

Реализацию основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивали 17 педагогических работников: преподавателей – 4 человека;  

мастеров производственного обучения – 8 человек;  прочий педагогический 

персонал (социальный педагог, воспитатель -2,руководитель физической 

культуры,  преподаватель-организатор ОБЖ) – 5 человек. 
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№ 

п/п 

Категория работников согласно штатному расписанию Количество работников 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ 

1. Руководитель 1 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ 

2. Старший мастер 1 

ДРУГИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

3. Руководитель физического воспитания 1 

4. Преподаватель – организатор ОБЖ 1 

5. Социальный педагог 1 

6. Воспитатели 2 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И МАСТЕРА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

7. Преподаватели 4 

8. Мастера производственного обучения 8 

 ИТОГО: 19 

 

За 2020 год прошли квалификационные испытания следующие 

педагогические работники: 

Сосковский филиал БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

№ Ф.И.О. Образование Должность Категория 

Аттестация 

Декабрь 

1. Газукина 

Галина 

Васильевна 

Высшее, ОГПИ 

Диплом ЗВ№ 621469 

выдан 29.06.1982г. 

Специальность: 
математика и физика 

Квалификация: учитель математики 

и физики средней школы 

Фамилия по диплому: Газукина 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 
482410418541,выдан 22.02.2020г. 

С 21.11.2019г.по 22.02.2020г 

в «ООО «ВНОЦ» СОТех» по 

программе «Профессиональная 

деятельность в сфере основного и 

среднего общего образования: 

учитель ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ в 

соответствии с ФГОС» 

Квалификация: 

Учитель обществознания 

 

Преподаватель 

математики 

Высшая кв. 

категория по 

должности 

преподаватель  

с 29.12.2020 

приказ№28/О 

от 01.02.2021г. 

2. Ивочкина 

 Наталья 

Александровна 

Высшее, ОГПИ 

Диплом ФВ №351660 

выдан 31.05.1991 

Специальность: Математика 

Квалификация: 

Учитель математики 

Фамилия по диплому: 

Ивочкина 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 
000000042037,выдан 09.01.2020г. 

Преподаватель 

математики 

Первая кв. 

категория по 

должности 

преподаватель  

с 29.12.2020 

приказ№28/О 

от 01.02.2021г. 
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0

1

2

3

4

5

6

7

Высшая Первая Б/к

5

6

6

30% 35% 35%

Количество человек

%

с23.10.2019г. по 29.01.2020г. в ООО 

«Инфорок» по программе 

«Информатика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

Квалификация: Учитель 

информатики 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

000000056139,выдан 27.05.2020г. 

в ООО «Инфорок» по программе 

«Право: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

Квалификация: Учитель, 

преподаватель права 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

000000054676,выдан 13.05.2020г. 

в ООО «Инфорок» по программе 

«Астрономия: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

Квалификация: Учитель, 

преподаватель астрономии. 

 

 

Доля педагогических работников (преподаватели, мастера п/о, социальный 

педагог, воспитатели, имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию (без внешних совместителей) на 01.01.2021г.: 

Квалификационная 
 категория 
  

Количество человек % 

2020 год 2020 год  

Высшая 5 30% 

Первая 6 35% 

Б/к 6 35% 
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Повышение категорийности педагогического состава способствует росту 

общей профессиональной компетентности коллектива, поднятию престижа 

учебного заведения, является гарантией качественного предоставления 

образовательных услуг. 

Распределение педагогов по стажу и возрасту 

59% (10 человек) доля педагогов, со стажем работы до 5 лет; 

6% (1 человек) доля педагогов, со стажем работы от 5 до 10 лет; 

12% (2 человека) доля педагогов от10 до 20 лет; 

23% (4 человек) доля педагогов, со стажем работы от 20 и более. 
ПО СТАЖУ 

 

0%

20%

40%

60%
59%

6%
12%

23%

до 5лет

от 5лет до 10лет

от 10лет до 20 
лет

от 20 лет и более

1 Количество педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную 

категорию 

5 

1.1 Преподаватели 3 

1.2 Мастера производственного обучения 2 

1.3 Другие педагогические работники - 

2 Количество педагогических работников, 

имеющих первую квалификационную категорию 

6 

2.1 Преподаватели 1 

2.2 Мастера производственного обучения 1 

2.3 Другие педагогические работники 4 

 Преподаватель-организатор ОБЖ 1 

 Руководитель физической культуры 1 

 Социальный педагог 1 

 Воспитатель 1 

3 Количество педагогических работников, не 

имеющих квалификационную категорию 

6 

3.1 Преподаватели - 

3.2 Мастера производственного обучения 5 

3.3 Другие педагогические работники 1 

 Воспитатель общежития 1 

Всего: 17 

Преподаватели 4 

Мастера производственного обучения 8 

Другие педагогические работники 5 
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ПО ВОЗРАСТУ 

 

Формы повышения квалификации   

 Курсы повышения квалификации 

 Посещение уроков и внеурочных мероприятий своих коллег 

 Поиск информации в сети Интернет 

 Чтение научно-методической литературы 

 Участие в региональных, областных конкурсах  и конференциях 

В соответствии с требованиями ФЗ №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» все педагоги филиала техникума проходят курсы повышения 

квалификации один раз в три года. 

Курсовая подготовка  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогических работников 

  

Занимаемая  

должность 

 

 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 
 

 ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

1. Газукина 

Галина 

Васильевна 

Награды: 

-Знак  «Отличник ПТО РФ» 

(№25от 19.05.1994г.) 

-Почѐтная грамота 

Губернатора Орловской 

деятельность. 

(01.02.2013г.) 

-Почѐтная грамота 

Департамента образования 

Орловской  области 

(№4-КНот 25.01.2018г.) 

 

Преподаватель 

математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.02.2020г.-11.03.2020г. 
Региональное отделение по Орловской области «Союз 

пенсионеров России»  «Основы компьютерной 

грамотности». 

 

25.03.2020г.;28.04.2020г. 

БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» 

«Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации в 

соответствии  с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО» (16 часов) 

 

30.09.2020 

Вебинар «Методическое и информационное сопровождение 

процесса подготовки лиц с инвалидностью и ОВЗ по 

наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям СПО» РИДН 

19.10.2020г. 

ООО «Мультиурок»  «Методика преподавания математики в 

соответствии с ФГОС ООО (СОО) 

72 часа 

0
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30

17% 17%

22%

5%

28%

11%

20-25лет

26-30лет

31-40лет

45-50лет

51-59лет

60лет и более
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2 Ивочкина 

Наталья Александровна 

 

Награды: 

Нагрудный знак 

«Почѐтный работник НПО 

РФ» 

(№338/к-н от 4марта 2008г) 

Преподаватель 

информатики 
10.02.2020-14..02.2020 

«ФГОС СОО: организация и содержание образовательной 

деятельности по информатике» (36 часов) 

Январь 2020г. «Организация проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС(на материале дисциплин физико-

математической направленности: математика, физика, 

информатика и ИКТ» (72 часа) 

 

25.03.2020г.;28.04.2020г. 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

«Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации в 

соответствии  с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО». 

3. Филатова 

Вероника Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель  

специальных 

дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

25.03.2020г.;28.04.2020г. 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

«Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации в 

соответствии  с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО». 

27.06.2020г.-09.07.2020г.  

«Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции ―Поварское дело‖» 

4. Шульдешова Наталия 

Александровна 

Преподаватель  

специальных 

дисциплин 

 

25.03.2020,28.04.2020г. 

 БУ ОО ДПО «Институт развития образования»  

«Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО» 

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

5. Журавлѐва 

Екатерина Михайловна 

Мастер  

производственно

го обучения  

 

25.03.2020,28.04.2020г. 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования»  

«Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО» 

 

6. Лозина 

Ольга Александровна 

 

Награды: 

1.Знак «Почѐтный работник 

НПО РФ»(2005г.) 

2.Почѐтная грамота 

Орловского обл. Совета 

народных 

депутатов 

(01.02.2013г.) 

3.Поченая грамота 

департамента социальной 

политики Орловской области  

(2008г.) 

Мастер  

производственно

го обучения  

 

25.03.2020г.;28.04.2020г. 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

«Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации в 

соответствии  с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО». 

 

7. Пушкарѐва Татьяна 

Алексеевна 

Мастер  

производственно

го обучения  

 

25.03.2020г.;28.04.2020г. 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

«Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации в 

соответствии  с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО». 
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8. Русакова 

Наталия 

Викторовна 

Мастер  

производственно

го обучения  

 

 

25.03.2020г.;28.04.2020г. 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

«Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации в 

соответствии  с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО». 

 

22.09.2020г.-30.09.2020г. 

«Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции ―Поварское дело‖» 

9. Телепнева 

 Анна Сергеевна 

Мастер  

производственно

го обучения  

 

25.03.2020,28.04.2020г. 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования»  

«Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО» 

10. Шульдешова 

Светлана Ивановна 

Мастер  

производственно

го обучения  

 

25.03.2020,28.04.2020г. 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования»  

«Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО» 

ДРУГИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

11. Ефимов 

Александр Леонидович 

 

Руководитель 

физической 

культуры 

25.03.2020г.;28.04.2020г. 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

«Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации в 

соответствии  с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО». 

12. Лотюк 

Игорь Михайлович 

 

Награды: 

Медаль «За отвагу» 

(2000г.) 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 
 

25.03.2020г.;28.04.2020г. 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

«Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации в 

соответствии  с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО». 

13. Саушкина 

Ольга Васильевна 
 

Награды: 

Почѐтная грамота 

Министерства просвещения 

РФ 

(№128/н от 6 август 2020г 

Воспитатель 25.03.2020г.;28.04.2020г. 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

«Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации в 

соответствии  с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО» 

14. Лисицына 

Елена Вячеславовна 

Социальный 

педагог 

25.03.2020г.;28.04.2020г. 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

«Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации в 

соответствии  с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО». 

 

15. Богданова 

Анна Васильевна 

 

Воспитатель 25.03.2020г.;28.04.2020г. 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

«Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации в 

соответствии  с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО». 
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Профессиональная переподготовка педагогических работников 

Сосковского филиала 

 
№п/п Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Прохождение курсов повышения 

квалификации 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

1 Газукина 

Галина 

Васильевна 

Преподаватель Диплом о профессиональной переподготовке 

482410418541,выдан 22.02.2020г. 

С21.11.2019г.по 22.02.2020г 

в «ООО «ВНОЦ» СОТех» по программе 

«Профессиональная деятельность в сфере основного 

и среднего общего образования: учитель 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ в соответствии с ФГОС» 

Квалификация:Учитель обществознания 

2 Ивочкина 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель Диплом о профессиональной переподготовке 

000000042037,выдан 09.01.2020г. 

с23.10.2019г. по 29.01.2020г. в ООО «Инфоурок» по 

программе «Информатика:теория и методика 

преподавания в образовательной организации» 

Квалификация:Учитель информатики 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

000000056139,выдан 27.05.2020г. 

в ООО «Инфорок» по программе «Право: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации» 

Квалификация: Учитель, преподаватель права 

Диплом о профессиональной переподготовке 

000000054676,выдан 13.05.2020г. 

в ООО «Инфорок» по программе «Астрономия: 

теория и методика преподавания в образовательной 

организации» 

Квалификация: Учитель, преподаватель 

астрономии. 

 

 

3 Филатова 

Вероника 

Анатольевна 

Преподаватель Диплом о профессиональной переподготовке 

342410869462,выдан 03.02.2020г. в ЧОУ ДПО 

«АБиУС» с 02.12.2019.по 03.02.2020г. по программе 

«Педагогика и методика профессионального 

образования» 

Квалификация:педагог профессионального 

образования 

4 Шульдешова 

Наталия 

Александровна 

Преподаватель Диплом о профессиональной переподготовке 

342400029491,выдан 30.12.2019г. с 23.10.2019г. по 

26.12.2019г. в АНО ДПО «ВГАППССС» по 

программе  «Педагогика среднего 

профессионального образования. Методология и 

практика реализации ФГОС нового поколения» 

Квалификация:Преподаватель среднего 

профессионального образования 

 

5 Ефимов Александр 

Леонидович 

Руководитель 

физической культуры 
Диплом о профессиональной переподготовке 

36241066635,выдан 25.12.2019г. с 28.08.2019г.по 

25.12.2019г. в АНО ДПО «ИСО» по программе 

«Педагогическое образование: теория и методика 

преподавания физической культуры в 

образовательной организации в соответствии с 

ФГОС» 

Квалификация: Учитель физической культуры» 
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6 Лотюк 

Игорь Михайлович 

Преподаватель -

организатор ОБЖ 
Диплом о профессиональной переподготовке 

482411482385, выдан  07.05.2020г. с 04.02.2020г. по 

07.05.2020г. в «ООО «ВНОЦ» СОТех» по программе 

«Профессиональная деятельность в сфере основного 

и среднего общего образования: учитель ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ)  

соответствии с ФГОС» 

Квалификация:Преподаватель-организатор ОБЖ 

 

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

7 Русакова Наталия 

Викторовна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Диплом о профессиональной переподготовке 

482410419422,выдан 13.02.2020г.  

с 12.11.2019г. по 13.02.2020г. в «ООО «ВНОЦ» 

СОТех» 

по программе «Мастер производственного обучения. 

Педагогика и методика профессионального 

образования» 

Квалификация:Мастер производственного 

обучения 

8 Пушкарѐва 

Татьяна 

Алексеевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Диплом о профессиональной переподготовке 

482410419459,выдан 16.02.2020г. с 15.11.2019г. по 

16.02.2020г. в «ООО «ВНОЦ» СОТех» по программе 

«Мастер производственного обучения. Педагогика и 

методика профессионального образования» 

Квалификация: Мастер производственного 

обучения 

9 Шульдешова 

Светлана 

Ивановна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Диплом о профессиональной переподготовке 

482410419417, выдан 13.02.2020г. с 

12.11.2019г.по13.02.2020г. в «ООО «ВНОЦ» СОТех» 

по программе 

«Мастер производственного обучения. Педагогика и 

методика профессионального образования» 

Квалификация: Мастер производственного 

обучения 

ДРУГИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

10. Богданова 

Анна 

Васильевна 

Воспитатель 

общежития 
Диплом о профессиональной переподготовке 

342410869462,выдан16.04.2020г. в ЧОУ ДПО 

«АБиУС» с 30.12.2019г..по 12.04.2020г. по 

программе «Педагогика и методика 

профессионального образования» 

Квалификация: педагог профессионального 

образования 

 

В целях реализации требований ФГОС, повышения уровня педагогического 

мастерства, создания условий для самообразования, повышения уровня 

психологической грамотности педагогов, организации информационного 

обеспечения, внедрения в практику работы педагогов современных 

образовательных технологий  создана методическая комиссия. 

Анализ работы методической комиссии  

Методическая комиссия работала по рассмотренному и утвержденному плану, 

заседания проводились регулярно. В рамках этой работы проводятся открытые и 

бинарные уроки, внеклассные мероприятия, недели МК, взаимопосещения 

открытых занятий, которые способствуют:  

-изучению опыта работы преподавателей; обмену опыта работы;  
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-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, теоретической, 

психологической) подготовкой преподавателей и мастеров производственного 

обучения.  

Много внимания уделялось рассмотрению учебно-планирующей документации: 

рабочим программам, перспективно-тематическому планированию, контрольно-

оценочным материалам.  

Рассматривались вопросы организации внеаудиторной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, аттестации педагогов на квалификационные категории. 

Предметные недели 

В 2020 году, согласно утверждѐнному графику проводились   предметные 

недели. 

        Задачи проведения предметных недель:  

 совершенствовать профессиональное мастерство педагогов через 

подготовку, организацию и проведение открытых уроков и 

внеклассных мероприятий; апробация новых технологий, которые 

преподаватели используют в своей работе, новых форм организации 

урока, внеклассного мероприятия;  

 вовлекать обучающихся в самостоятельную деятельность, повышать их 

интереса к изучаемым учебным дисциплинам; 

 выявлять обучающихся, которые обладают творческими 

способностями, стремятся к углубленному изучению определенной 

дисциплины или образовательной области;  

 развивать креативные способности обучающихся; 

 повышать профессиональную компетентность педагогов в области 

организации и проведении предметных недель как средства 

формирования и развития   учебно – воспитательной работы  с детьми с 

ОВЗ; 

 повышать престиж профессии «Повар, кондитер». 

 прививать любовь к профессии «Повар, кондитер». 

 воспитывать интерес к профессии «Повар, кондитер». 
№ Предмет/Неделя Дата Ф.И.О. педагога 

1. Математика 13- 17.01.20г. Газукина Г.В. 

2. Учебная практика 20-25.01.20г. Русакова Н.В. 

3. Физическая культура 03-15.02.20г. Ефимов А.Л. 

4. ОБЖ и БЖД 

 

17-29.02.20г. Лотюк И.М. 

5. Информатика 02-07.03.20г. Ивочкина Н.А. 

6. Учебная практика 16-21.03.20г. Шульдешова С.И. 

7. Химия 20-25.04.20г. Саушкина О.В. 
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8. МДК 12-17.10.20г. Филатова В.А. 

9. Русский язык и литература 26-31.10.20г. Силкина Н.С. 

10. Учебная практика 16-21.11.20г. Лозина О.А. 

 

Участие педагогических работников в интеллектуальных и 

профессиональных конкурсах, семинарах, муниципального, 

регионального, всероссийского, международного уровней 

 

Участие обучающихся  в интеллектуальных и профессиональных 

конкурсах, семинарах, муниципального, регионального, всероссийского, 

международного уровней 

№ Название конкурса Сроки 

проведения 

Состав 

участников 

Руководитель 

(ФИО,преподаваемый 

предмет) 

Результат 

участия 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

1. Муниципальный 

фестиваль  

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

06.10.2020г. Пучков 

Владислав 

Ефимов А.Л., 

руководитель физической 

культуры 

Грамота за 

1-е место 

 

ОБЛАСТНЫЕ 
 

2. Областной конкурс 20.03.2020 Илюшина Газукина Г.В., Диплом I 

№ Название конкурса  
 

Сроки 

проведения 

конкурса 

Руководитель 

(ФИО, 

преподаваемый 

предмет) 

Результат участия 

1. Круглый стол на тему:  

«Реализация федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы» в рамах 

национального проекта 

«Образование» 

26.02.2020г. 

 

Лисовенко Л.И.-

руководитель 

филиала 

Булгаков С.С.-

старший мастер 

Газукина Г.В.-

преподаватель 

Свидетельство 

участия круглого 

стола (26.02.2020г.) 

 

2. Областной конкурс исполнителей 

народной песни и фольклора 

«Живи, родник!» 

05.03.2020 Богданова А.В., 

воспитатель 

Диплом лауреата 2-

й степени 

3. Региональный этап 

всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют» в 2020 

году в Орловской области. 

Номинация «Молодые 

преподаватели среднего 

профессионального образования» 

30.03.20 
 

Филатова В.А. Грамота за 2-е 

место 

4. Областной заочный конкурс 

добровольческих (волонтерских) 

отрядов «Дорога добра» 

13.11.2020 
 

Лисицына Е.В., 

социальный педагог 

Сертификат 

участника 

5. Областной заочный конкурс 

патриотической направленности 

«Святые родники России». 

24.11.2020 
 

Богданова А.В. Диплом «За любовь 

к песне» 
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«Святыни  России» 

 

 Надежда преподаватель математики степени 

3. Областной конкурс 

«Святыни России»  
20.03.2020 Федяева 

Екатерина, 

Хромова 

Анастасия 

Ивочкина Н.А., 

преподаватель  

информатики 

Сертификаты 

участников 

4. Областной заочный 

конкурс «Вечный 

огонь», посвященный 

Году Памяти и Славы 

15.06.2020  Коровин Иван Лотюк И.М., 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Сертификат 

участника 

5. Областной конкурс 

рисунков «Память 

сильнее времени», 

посвященный Году 

Памяти и Славы - 75-

й годовщине Победы 

в ВОВ 

24.09.2020 
 

Капишева 

Валерия,  

Цариков 

Виктор, 

Богданов 

Антон 

 

Ивочкина Н.А., 

преподаватель  

информатики 

Дипломы 

участников 

6. Областной заочный 

конкурс творческих 

работ обучающихся 

«Строим будущее 

своими руками»  

20.10.2020 
 

Павлович Роза  Диплом 

III степени 

7. Областной заочный 

конкурс творческих 

работпо 

патриотическому 

воспитанию 

«История в лицах». 

17.11.2020 
 

Соснов Даниил Газукина Г.В., 

преподаватель математики 

Сертификат 

участника 

8. Областной заочный 

конкурс по 

пропаганде 

безопасности 

дорожного движения 

«Дорога без 

опасностей!» 

07.12.2020 
 

Никитин 

Сергей 

Лотюк И.М., 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Сертификат 

участника 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 

9. Всероссийский 

патриотический 

конкурс творческих 

работ «Память 

сильнее времени» 

 

сентябрь 

2020г. 

 

Илюшина 

Надежда 

Газукина Г.В., 

преподаватель математики 

Диплом  

участника  

 

10. Всероссийский 

онлайн-конкурс 

«Россия. 

Вооруженные силы» 

Февраль 

2020г. 

Асламов 

Равшан 

 

 

 

 

Ивочкина Н.А., 

преподаватель  

информатики 

Диплом 

победителя 

за 1 место 

 

11. Всероссийский 

онлайн-конкурс 

«Россия. 

Вооруженные силы» 

Февраль 

2020г. 

Хмелѐв Артѐм Ивочкина Н.А., 

преподаватель  

информатики 

Диплом за 

высокий 

уровень 

знаний 

12. Онлайн-конкурс 

«День неизвестного 

солдата» 

01.12.2020г. Богданов 

Антон 

Ивочкина Н.А., 

преподаватель  

информатики 

 

13. Блиц-олимпиада 

«Сделаем этот мир 

чуточку добрее» 

05.12.2020г. Федяева 

Екатерина 

Ивочкина Н.А., 

преподаватель  

информатики 

2-е место 

Диплом 

№23278 

14. Всероссийский 

конкурс 

«Великая 

Отечественная 

Май 2020г. Богданов 

Антон 

Ивочкина Н.А., 

преподаватель  

информатики 

3-е место 

Диплом 

№5752-

2077840 
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Война» 

Международные 

15. Дистанционная 

олимпиада по 

информатике 

«Эрудит III» 

02.02.2020г. Хмелѐв Артѐм Ивочкина Н.А., 

преподаватель  

информатики 

Диплом 

№ВВ-39115 

 

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «СВЯТЫНИ РОССИИ»  

Номинация: ВАЛААМСКИЙ МОНАСТЫРЬ-ОСТРОВ СПАСЕНИЯ ДУШИ 

В исследовательской работе изложена история Валаамского мужского 

монастыря.В представленной работе систематизирован  материал  по вопросу 

духовного подвига человека во имя любви к Богу, рассмотренный на 

основе  истории Валаамского мужского монастыря. 

Практическим этапом работы стал просмотр презентации,  проведения 

конференции по данной теме среди обучающихся филиала  техникума. На 

заключительном этапе был проведѐн опрос среди обучающихся филиала 

техникума. Благодаря опросу подтвердилась гипотеза о том, что молодое 

поколение интересуется исторической и духовной историей своего 

Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

Усилить работу по приобщению преподавателей к поисковой, научно-

исследовательской работе. 

 -Развивать исследовательские способности обучающихся, способствовать их 

участию в конкурсах различного уровня. 

Выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический 

опыт творчески работающих преподавателей и мастеров п/о. 

Способствовать овладению преподавателями методикой научно-

обоснованного анализа и самоанализа своей деятельности. 

Продумывать индивидуальную работу с обучающимися, направленную на 

выявление пробелов в знаниях и своевременную их ликвидацию. 
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Эффективнее планировать повторение тех разделов и тем, которые входят в 

перечень тем аттестации обучающихся. 

Использовать современные образовательные технологии с целью 

повышения качества знаний и успеваемости обучающихся. 

Преподавателям и мастерам п/о учитывать межпредметные связи не только 

на отдельно взятом занятии, по дисциплине, но и стремиться выстроить 

тесную взаимосвязь всех учебных дисциплин и профессиональных модулей 

по определенной профессии/специальности. 

Более тщательно подбирать темы мастер-классов, продумывать и 

контролировать полный ход мастер-класса, учитывая возможные 

затруднения. 

-Ориентировать мастер-классы на аудиторию обучающихся филиала 

техникума и на учащихся общеобразовательных школ  

Мастерам п/о и преподавателям осуществлять взаимопосещение не только 

открытых занятий, но и занятий теоретического обучения и 

учебнойпрактики.  

Пройти профессиональную переподготовку мастерам п/о, не имеющим 

педагогического образования, а также курсы повышения квалификации 

преподавателям и мастерам п/о, у кого подошел срок их прохождения, в 

течение 2020-2021 учебного года. 

Оказывать помощь молодым специалистам по работе с планирующей 

документацией, в составлении  планов уроков  в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

-Для повышения качества знаний обучающихся необходимо использовать 

такие виды педагогической деятельности, как: 

 реализация личной проблемной темы преподавателей и мастеров п/о; 

 индивидуальная работа с обучающимися: индивидуальные домашние 

задания, дополнительные занятия и консультации, 

дифференцированные задания, задания ориентированные на 

личностные особенности обучающихся; 

 развитие заинтересованности к предмету (творческие работы: доклады, 

рефераты, сообщения, олимпиады, конференции); 

 внеклассные мероприятия; 

 применение компьютерных технологий на уроках. 

 развитие заинтересованности к предмету (творческие работы: доклады, 

рефераты, сообщения, олимпиады, конференции); 

 внеклассные мероприятия; 

 применение компьютерных технологий на уроках. 

 

Анализ воспитательной работы 

 

     Целью воспитательной работы в является: 

формирование конкурентоспособной, социально и профессионально 

мобильной личности, владеющей общечеловеческими нормами 
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нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия и 

способной обеспечивать устойчивое повышение качества собственной жизни 

и общества в целом.    

     Исходя из цели воспитания, вытекают основные задачи воспитания и 

социализации:   

 формирование личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, нравственному, гражданскому, 

профессиональному становлению, жизненному самоопределению, а 

также проявлению нравственного поведения и духовности на основе 

общечеловеческих ценностей; 

 патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие 

личности обучающегося на основе формирования лидерских качеств, 

гражданственности, профессионально значимых качеств, чувства 

воинского долга, высокой ответственности и дисциплинированности; 

формирование у обучающегося культуры здоровья на основе 

воспитания психически здоровой, физически развитой и социально- 

адаптированной личности; 

 воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к 

восприятию других культур независимо от их национальной, 

социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, 

         стилей мышления и поведения.  

 

Основными нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

работу с молодѐжью в филиале техникума, являются: 

 

- ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Закон об образовании в 

РФ»; 

- Конституция РФ; 

- Конвенция о правах ребенка; 

-  Стратегия  развития  воспитания  в  РФ  на  период  до  2025  года, 

(утверждена  Распоряжением  Правительства  №  996-р  от  29  мая  2015  

года);  

-  ФЗ  от  24.06.1999  №  120-ФЗ (в  ред.  от  27.06.2018) «Об  основах  

системы  профилактики  и безнадзорности  правонарушений»;   

-Устав  и нормативные документы техникума. 

     На  основании  данных  документов  разрабатывается  и  утверждается  

планирующая документация: 

- перспективный план воспитания и социализации обучающихся Сосковского 

филиала техникума на 2020-2021 учебный год; 

- план мероприятий по реализации «дорожной карты» по профилактике 

преступлений и правонарушений среди обучающихся Сосковского филиала 

на 2020-2021 учебный год; 

- план мероприятий по профилактике суицидального поведения среди 
обучающихся Сосковского филиала на 2020-2021 учебный год; 
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 - программа профилактики наркомании, распространения и употребления 

психоактивных веществ среди обучающихся Сосковского филиала «Линия 

жизни» на 2020-2021 учебный год; 

- программа работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, выпускниками школ-интернатов «Дорога во взрослую жизнь»; 

- 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 2020 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 2020-2021 

учебный год; 

- планы индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 

состоящими на учете в КДН и ЗП. 

- программа профилактики дорожно-транспортного травматизма среди 

обучающихся БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» и Сосковского филиала. 

-  план работы социального педагога и воспитателя общежития; 

     В  систему  воспитательной  работы  филиала техникума  входят  все  

субъекты образовательной деятельности: 

- администрация; 

-  педагогический коллектив (преподаватели, мастера производственного 

обучения, социальный педагог, воспитатель общежития, преподаватель-

организатор ОБЖ, руководитель физвоспитания, библиотекарь  и др.); 

- родители (законные представители) обучающихся. 

 

     Организация  воспитательного  процесса основана  на социальном анализе 

контингента обучающихся: 
Анализируемая 

группа 

Позиции Количество 

(чел) 

% 

Возраст  Всего обучающихся 

 

100 100 

Совершеннолетние  

 

50 50 

Несовершеннолетние  

 

50 50 

Гендерный 

признак  

Девушки  

 

37 37 

Юноши  

 

63 63 

Место 

проживания 

Городские  

 

16 16 

Сельские  84 84 
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Проживают в общежитии  

 

89 89 

Сироты  Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

41 41 

Инвалиды  

и ОВЗ 

Инвалиды и лица с ОВЗ 46 46 

Семьи  Полные  

 

23 23 

Неполные  

 

36 36 

Неблагополучные  

 

12 12 

Материальное 

обеспечение  

Малообеспеченные обучающиеся 42 42 

 

     Исходя  и  анализа  контингента,  воспитательная  работа строится по 

следующим направлениям (модулям): 

 Патриотизм; 

 Просвещение; 

 Профессиональное воспитание; 

 Культура; 

 Волонтерство; 

 Спорт и здоровье; 

 Экологическое воспитание обучающихся. 

 

                 МОДУЛЬ «ПАТРИОТИЗМ» 

 

Цель: развитие личности обучающегося на основе 

формирования лидерских качеств, высокой ответственности 

и дисциплинированности. 

Задачи: 

1) формирование знаний обучающихся о символике России; 

2) воспитание готовности  к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Родины у обучающихся филиала 

техникума; 

3) формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству; 

4).развитие общественной активности обучающихся; 

5) понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

     В рамках данного направления воспитательной работы в филиале 

техникума в 2020 году проводились следующие мероприятия: 

- 29.01.2020 г. – Классные часы на общую тему «Блокадный хлеб»; 

- 05.02.2020 г. – Классные часы на тему «Сталинградская битва»; 

- 18.02.2020 г. – Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки; 
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- 21.02.2020 г. – Вахта Памяти, посвященная Дню защитника Отечества;  

- 19.03.2020 г. – Фотофлешмоб «Мы помним, мы чтим…», посвященный 75-

летию Победы;  

- 01.09.2020 г. – Урок знаний – Урок Победы; 

- 03.09.2020 г. – Уроки мужества, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

- 03.09.2020 г. – Классные часы, посвященные 75-летию окончания Второй 

Мировой войны; 

- 17.09.2020 г. – Турнир по футболу под девизом «Мы против террора!»; 

- 29.09.2020 г. –  Фотофлешмоб «80 лет системе профтехобразования!» 

- 30.09.2020 г. – поздравление ветеранов филиала техникума с 80-летием 

системы профтехобразования;  

- 02.10.2020 г. – Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию 

системы профтехобразования «Для тех, кто из профтех!» (с вручением 

билетов обучающихся  первокурсникам). 

 

Обучающиеся и работники филиала техникума принимали участие в 

районных и областных мероприятиях, конкурсах патриотической 

направленности: 

- 13.02.2020 г. – «Афганистан живет в моей душе…» (вечер встречи с 

воинами-«афганцами»); 

- 20.02.2020 г. – Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества; 

- 9 – 21 февраля 2020 года – участие в областной Вахте Памяти – 2020 

(раскопки штурмовика ИЛ-2 на территории Сосковского района); 

- Февраль 2020 г. – Всероссийский онлайн-конкурс «Россия. Вооруженные 

силы» (обучающиеся Асламов Равшан – диплом победителя за  1 место, 

Хмелѐв Артѐм – диплом за высокий уровень знаний); 

- 05.03.2020 г. – Областной конкурс исполнителей народной песни и 

фольклора «Живи, родник!»  (воспитатель Богданова А.В. – диплом лауреата 

2-й степени); 

- 20.03.2020 г. – Областной конкурс «Святыни России»  (обучающаяся 

Илюшина Надежда – диплом 1-й степени, руководитель Газукина Г.В.; 

бучающиеся Федяева Екатерина, Хромова Анастасия – сертификаты 

участников, руководитель Ивочкина Н.А.); 

- 05 – 07 мая 2020 года – участие в акциях «Окна Победы» и «Георгиевская 

ленточка»; 



 

 228 

- 15.06.2020 г. – Областной заочный конкурс «Вечный огонь», посвященный 

Году Памяти и Славы  (обучающийся Коровин Иван – сертификат участника, 

руководитель Лотюк И.М.); 

- 24.09.2020 г. – Областной конкурс рисунков «Память сильнее времени», 

посвященный Году Памяти и Славы - 75-й годовщине Победы в ВОВ 

(обучающиеся Капишева Валерия, Цариков Виктор, Богданов Антон - 

дипломы лауреатов);  

- 17.11.2020 г. – Областной заочный конкурс творческих работ по 

патриотическому воспитанию «История в лицах» (обучающийся Соснов 

Даниил – сертификат участника); 

- 24.11.2020 г. – Областной заочный конкурс патриотической направленности 

«Святые родники России» (воспитатель Богданова А.В. – диплом «За любовь 

к песне»). 

      

 

     В филиале 

техникума 

действует 

Музей 

Боевой 

славы, в 

котором 

проводятся 

экскурсии для 

обучающихся и педагогов (руководитель – Лотюк И.М.). В феврале 2020 года 

Музей пополнился новыми экспонатами – останками найденного в ходе 

Вахты памяти-2020 советского штурмовика ИЛ-2. 

 

  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 В течение 2020 года были проведены открытые классные часы 

патриотической направленности: 

- 20.02.2020 г. – конкурсно-развлекательная программа «Курс молодого 

бойца», посвященная Дню защитника Отечества; 

- 10.11.2020 г. – Урок мужества «Вперед, к Победе!», посвященный 

легендарному параду советских войск на Красной площади в Москве 7 
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ноября 1941 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             МОДУЛЬ «ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА» 

Цель: воспитание толерантной личности обучающегося, открытой 

к восприятию других культур независимо от их национальной, 

социальной, религиозной принадлежности, взглядов, 

мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

Задачи: 

1)формирование мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав 

и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, 

готовности к диалогу; 

2)формирование отрицательного отношения к экстремизму, терроризму и 

нетерпимости; 

3) формирование единого информационного пространства в филиале 

техникума для пропаганды и распространения идей толерантности, 

гражданской солидарности и уважения к другим культурам. 

Целью профилактической работы является учет  обучающихся  «группы  

риска»,  уклоняющихся  от обучения,  совершивших преступления и 

правонарушения; выработка  четкой  отрицательной  позиции  обучающихся  

к  негативным социальным  проявлениям  (курение,  алкоголизм,  

наркомания, правонарушения).  

Задачи профилактической работы: 

-  Выявление  обучающихся  «группы  риска»,  личностно-ориентированная  

работа;  

-  Индивидуальная  работа  с  обучающимися  и  родителями  (законными 

представителями);  

-  Социально-психологический  патронаж,  консультативно-разъяснительная 

работа;  

-  Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на 

законопослушное поведение обучающихся;  

-  Мониторинг  социально-психологических  проблем  у  обучающихся, 

психодиагностика;  
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-  Взаимодействие  с   органами  и  учреждениями,  входящими  в  систему  

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

(КДН и ЗП, ПДН МО МВД, КЦСОН, органами исполнения). 

      

     Для  решения  поставленных  задач  в  филиале техникума  существует 

система профилактической работы. 

     В течение 2020 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, социальный 

педагог, секретарь районной КДН и ЗП, инспектор ПДН МО МВД 

«Сосковское».  

    Представители органов системы 

профилактики проводили беседы по 

профилактике правонарушений, 

преступлений, употребления алкогольных, 

наркотических и токсических веществ; 

профилактике ВИЧ-инфекции среди 

обучающихся; профилактике дорожно-

транспортного травматизма.  

     Филиал техникума ведет 

сотрудничество с районной комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав, инспекцией по делам несовершеннолетних, органами опеки и 

попечительства. 

     Все обучающиеся, совершившие правонарушения и склонные к 

отклоняющемуся поведению, поставлены на внутренний профилактический 

учет, с ними проводится профилактическая работа и оформлена 

документация согласно Инструкциям, разработанным техникумом. С 

обучающимися проводятся беседы классных руководителей, мастеров п/о, 

социального педагога и остальных членов Совета профилактики 

правонарушений, проводится работа с их родителями (законными 

представителями), эти ребята вовлекаются в культурное проведение досуга: 

художественную самодеятельность, занятия спортом, участие в 

общественных объединениях – волонтерском движении «Мы вместе».  

      В 2020 году на внутреннем профилактическом учете находились 10 

несовершеннолетних, из них 9 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

     Поставлены в 2020 году на внутренний профилактический учет  5 человек.  

     Снят с учета в текущем учебном году –  1 человек. 

 На стационарном лечении в БУЗ ОО «Орловская областная психиатрическая 

больница» в течение года находились 3 человека. 
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     В целях просвещения и профилактики правонарушений и преступлений 

среди обучающихся филиала техникума в 2020 году проводились следующие 

общефилиальские мероприятия: 

- 22.01.2020 г. – Профилактическое мероприятие с участием наркоконтроля и 

наркодиспансера «Мы выбираем жизнь!»; 

- 24.01.2020 г. – Фотофлешмоб «Цени свою жизнь!»; 

- 27 мая – 30 июня 2020 года – месячник антинаркотической направленности 

(во время дистанционного обучения); 

- 04.03.2020 г. – Инструктаж по поведению на водоѐмах, во время половодья 

в весенний период; 

- 17.03.2020 г. –  Конкурс по пропаганде БДД «Дорожная азбука» (первый 

этап); 

- 03 – 05 сентября 2020 г. – встречи с сотрудниками ПДН, ГИБДД МО МВД 

«Сосковское»; 

- 23.09.2020 г. – Классные часы по профилактике коронавирусной инфекции 

«COVID -19: опасность не миновала!» 

- 30.09.2020 г. –  Экскурсия в пожарную часть № 33. Беседа с сотрудниками 

МЧС; 

- 27.10.2020 г. – Акция «Мы против наркотиков!»; 

- Ноябрь 2020 г. – Классные часы на тему «Безопасность в сети Интернет»; 
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      Обучающиеся и работники филиала техникума принимали участие в 

районных и областных мероприятиях и конкурсах профилактической 

направленности: 

- 17.03.2020 г. –  Конкурс по пропаганде БДД «Дорожная азбука» (первый 

этап, руководитель Лотюк И.М.); 

- 27.01.2020 г. – Всероссийский конкурс социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни 

«Спасем жизнь вместе» (участник Саушкина О.В.);   

- 07.12.2020 г. – Областной заочный конкурс по пропаганде безопасности 

дорожного     движения   «Дорога без опасностей!» (обучающийся Никитин 

Сергей – сертификат участника). 

 

  Большое внимание в филиале техникума уделяется безопасности 

обучающихся. Регулярно проводятся встречи с сотрудниками ГИБДД, 

проходят групповые инструктажи по соблюдению правил безопасности 

дорожного движения, в связи с погодными условиями, при обращении с 

электрооборудованием, при нахождении на дистанционном обучении. 

 

 
 

МОДУЛЬ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

 

Цель: формирование выбора профессионального трудового 

пути и моральной зрелости в профессиональном 

самоопределении. 
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Задачи: 

1)воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

2 формирование у обучающихся умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей; 

3)развитие навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий; 

содействие профессиональному самоопределению, приобщение 

обучающихся к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии. 

     В рамках профессионального направления воспитательной работы в 

филиале техникума в 2020 году проводились внеклассные мероприятия, 

предметные недели мастеров производственного обучения Русаковой Н.В., 

Шульдешовой С.И., Лозиной О.А.; преподавателей спецдисциплин 

Филатовой В.А., Шульдешовой Н.А., включающие в себя мастер-классы, 

конкурсы, викторины, устные журналы и т.п. 

 

     Согласно плану проведения 

открытых классных часов 15.10.2020 

года классный руководитель О.В. 

Саушкина провела конкурсно-

развлекательную программу 

«Вкусная профессия». 

 

 

 

 

 

     В год 80-летия 

системы 

профтехобразовани

я было проведено 

множество мероприятий, прославляющих профессионалов 

своего дела и посвященных людям труда:  

- 29.09.2020 г. – фотофлешмоб «80 лет системе профтехобразования!», 

- 30.09.2020 г. – поздравление ветеранов филиала, находящихся на 

заслуженном отдыхе;   

- 02.10.2020 г. – праздничное мероприятие «Для тех, кто из профтех!», на 
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котором торжественно были вручены билеты обучающихся первокурсникам,  

-  октябрь 2020 г. – онлайн-проект «Профтех: история в лицах», 

посвященный работникам филиала техникума, более 20 лет проработавшим в 

нем. 

     13.10.2020 года проведена Олимпиада в рамках предметной недели  по 

технологии (1 место – Нармания Никита, 2 место – Фильков Сергей, 3 место 

– Федяева Екатерина).  

     Обучающаяся филиала Павлович Р. принимала участие в областном 

заочном конкурсе творческих работ обучающихся «Строим будущее своими 

руками» (20.10.2020 г., эссе «Они стояли у истоков», диплом 3-й степени) 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 В 2020 году проводились классные часы, посвященные повышению 

мотивации обучающихся к обучению и овладению профессией, на темы: 

«Моя будущая профессия», «Кулинарный ринг», «Повар – бог войны», 

«Земля и потому ещѐ щедра, что в мире существуют повара», «Хлеб – всему 

голова», «О вкусной и здоровой пище» и др. 
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МОДУЛЬ «КУЛЬТУРА» 

Цель: формирование личности обучающегося, способной к 

принятию ответственных решений, нравственному, гражданскому, 

профессиональному становлению, жизненному самоопределению, 

а также проявлению нравственного поведения и духовности на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Задачи: 

1). Формирование  нравственных и духовных ценностей, 

познавательного интереса, способствующего развитию личности; 

2). развитие творческого потенциала  обучающихся, как основы 

для профессионального личностного роста; 

3). формирование коммуникативных и организаторских способностей, 

умения работать в коллективе и команде. 

     В рамках данного модуля воспитательной работы в филиале техникума в 

2020 году проводились следующие мероприятия: 

- 24.01.2020 г. – Вечер отдыха «Татьянин день»; 

- 14.02.2020 г. – Вечер отдыха  «День влюбленных»;  

- 12.03.2020 г. – Конкурс рисунков «Встречаем весну» (обучающиеся 

Сахарова Мария – 1 место, Филина Виктория – 2 место, Тимохин Александр 

– 3 место); 

- 11.11.2020 г. – Классные часы на тему «Толерантность»; 

- 30.11.2020 г. – Конкурс плакатов «Золотая осень – 2020» (1-е место – 

Баранчикова Мария, Сахарова Мария, Демина Наталья, группа № 3 «Повар, 

кондитер»,  работа «Кленовая феерия»; 2-е место – 1). Тинякова Мария, 

группа № 2 «Повар, кондитер», работа «Закружила осень золотая…»; 2). 

Федяева Екатерина, группа № 1 «Повар, кондитер», работа «В старом парке»; 

3-е место – 1). Цариков Виктор, группа № 4 «Повар, кондитер», работа 

«Осенняя аллея»). 

     Библиотека и читальный зал филиала способствуют развитию общей 

культуры обучающихся. Библиотекарь Силкина Н.С. в течение 2020 года 

проводила мероприятия, посвященные юбилеям русских писателей, 

оформляла книжные выставки и стенды к знаменательным датам в 

российской истории. 

 

     Обучающиеся и работники филиала техникума принимали участие в 
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районных и областных творческих мероприятиях и конкурсах: 

- 20.02.2020 г. – Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества; 

- 06.03.2020 г. – Праздничный концерт, посвященный Дню 8 Марта; 

- 05.03.2020 г. – Областной конкурс исполнителей народной песни и 

фольклора «Живи, родник!»  (воспитатель Богданова А.В. – диплом лауреата 

2-й степени); 

- 14.10.2020 г. – Областной заочный конкурс вокального и 

хореографического искусства «Новое поколение» (воспитатель Богданова 

А.В. – лауреат 2-й степени, дуэт Богданова А.В., Асламов Б. – сертификат 

участника). 

- 24.11.2020 г. – Областной заочный конкурс патриотической направленности 

«Святые родники России» (воспитатель Богданова А.В. – диплом «За любовь 

к песне»).  
 

 

     6 марта 2020 года 

Классный руководитель 

Шульдешова Н.А. провела  открытый классный 

час  «А, ну-ка, девушки!» (конкурсно-

развлекательная программа, 

посвященная Дню 8 Марта). 
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     МОДУЛЬ «ВОЛОНТЕРСТВО»  

 

Цель: предоставление возможности обучающимся проявить 

себя, реализовать свой потенциал и получить заслуженное 

признание посредством вовлечения их в социальную 

практику; пропаганда идей добровольческого труда на 

благо общества и привлечение молодежи к решению социально значимых 

проблем. 

Задачи: 

1) воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма; 

2)вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием социально-

психологической и социально-педагогической поддержки различным 

группам населения; 

3) поддержка инициатив обучающихся в реализации программ 

профилактической и информационно- пропагандистской и 

профессиональной направленности; 

4) обучение обучающихся определенным трудовым навыкам и 

стимулирование профессиональной ориентации; 

5)получение навыков самореализации и самоорганизации для решения 

социальных задач; 

6)гуманистическое и патриотическое воспитание; 

7)формирование кадрового резерва; 

8) распространение идей и принципов социального служения. 

     Волонтерский отряд филиала как часть волонтерского объединения 

техникума «Мы вместе!» был образован в декабре 2019 года. Обучающиеся, 

члены волонтерского отряда, являются активными участниками 

общественной жизни филиала и побуждают к активности остальных 

обучающихся. В течение 2020 года с участием волонтеров проходили Вахты 

памяти-2020, фотофлешмобы, акции, челленджи,  конкурсы и т.п.: 

- 19.02.2020 г. – Благоустройство мемориалов, памятников погибших 

защитников Родины; 

- 19 – 21.02.2020 г. – Участие в областной Вахте памяти – 2020 (на раскопках 

самолета ИЛ-2); 

- 20.02.2020 г. – Вахта памяти (возложение венков и гирлянд к памятникам и 

мемориалам); 

- 19.03.2020 г. – фотофлешмоб «Мы помним, мы чтим…», посвященный 75-

летию Победы; 

- 09.06.2020 г. – Участие в онлайн-конкурсе мини-сочинений «Если с другом 

вышел в путь…»; 

- 29.09.2020 г. –  Фотофлешмоб «80 лет системе профтехобразования!»; 

- 30.09.2020 г. – Акция «Профтех: история в лицах»; 

- 30.09.2020 г. – поздравление ветеранов филиала техникума с 80-летним 

юбилеем системы профтехобразования; 

- 07.11.2020 г. –  Акция «Дари добро!» 
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     Члены волонтерского отряда филиала принимали активное участие в 

областных мероприятиях: 

- 09.04.2020 г. –  IV Международная студенческая научно-практическая 

заочная конференция «Наука и образование: сохраняя прошлое, создаем 

будущее», посвященная Году Памяти и Славы (обучающийся Шишонков 

Роман,  руководитель Саушкина О.В.); 

- 13.11.2020 г. – Областной заочный конкурс добровольческих 

(волонтерских) отрядов «Дорога добра» (волонтерский отряд филиала «Мы 

вместе» - сертификат участия). 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

           

      

 

 

 

 

    

Волонт

ерская 

деятель

ность помогает обучающимся 

эффективно сотрудничать с другими и работать в команде, обрести цель в 

жизни, вносить свой вклад в благоустройство малой родины, сохранять 

историческую память, быть полезным людям, заботиться о тех, кто 

нуждается в поддержке, раскрывать свои лучшие стороны, жить в гармонии с 

собой и помогать в развитии другим, объединять людей.   

 

                        МОДУЛЬ «СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ» 

 

Цель: воспитание физически и психически здорового, личностно 

развитого человека, способного самостоятельно справляться с 

собственными психологическими затруднениями и жизненными 

проблемами. 
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Задачи: 

1). внедрение в образовательный процесс современных 

здоровьесберегающих педагогических технологий; 

2). создание системы комплексного мониторинга уровня психического, 

соматического здоровья и социальной адаптации обучающихся, а также 

выявление факторов риска; 

3). формирование у обучающихся системы знаний о здоровье человека и 

здорового образа жизни, мотивации на сохранение своего здоровья и 

здоровья окружающих людей, профилактики вредных привычек; 

4). подготовка обучающихся-волонтеров и создание условий, позволяющих 

им вести работу по снижению уровня потребления ПАВ в среде 

обучающихся. 

     В  рамках  данного  модуля 

систематически  организуются  и  проводятся  

встречи с медицинскими работниками, 

классные часы, конкурсы рисунков, выставки 

в библиотеке филиала, спортивные  акции  и 

профилактические мероприятия различного 

формата: 

- 22.01.2020 г. – Профилактическое 

мероприятие с участием сотрудников 

наркоконтроля и наркодиспансера «Мы 

выбираем жизнь!» (профилактика употребления наркотиков и снюсов);  

- 24.01.2020 г. – Фотофлешмоб «Цени свою жизнь!»;  

- 05.02.2020 г. – Беседа: «Снюс – медленная смерть»; 

- 11.02.2020 г. –  декада физического воспитания, «Весѐлые старты», участие 

в спортивных мероприятиях. 

- 27 мая – 30 июня 2020 года – месячник антинаркотической направленности 

(во время дистанционного обучения);  

- 17.09.2020 г. – Турнир по футболу под 

девизом «Мы против террора!»; 

- 23.09.2020 г. – Классные часы по 

профилактике коронавирусной инфекции на 

тему «COVID-19: опасность не миновала!»; 

- 23.09.2020 г. – Классный час в группе № 8 

«Четыре ключа к твоим победам» 

(профилактика употребления алкоголя, 

наркотиков, курения среди  обучающихся); 

- 30.09.2020 г. –  

Социально-психологическое тестирование 

обучающихся по немедицинскому потреблению 

наркотических веществ; 

- 15.10.2020 г. –  Фотофлешмоб «Мы без маски 

никуда!»; 

- 07.10.2020 г. – Всероссийский физкультурно-
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спортивный комплекс ГТО среди обучающихся образовательных 

учреждений Сосковского района (Чулков Николай, гр. 4 пов – 4 место); 

- 22-24.10.2020 г. – Первенство по шашкам среди всех групп филиала;  

- 27.10.2020 г. – Акция и фотофлешмоб «Мы против наркотиков!»; 

- 18.11.2020 г. – Классный час в группе № 8 «Брось сигарету!» 

     В связи с пандемией по коронавирусной инфекции в течение 2020 года 

неоднократно проведились классные часы по профилактике ковид-инфекции,  

в кабинетах и лабораториях оформлены тематические стенды, 

обучающимися и педагогами соблюдались необходимые меры: ношение 

масок, мытье и обработка рук антисептиком, соблюдение социальной 

дистанции, запрет на проведение массовых мероприятий. 

     Обучающиеся, находясь на дистанционном обучении, соблюдали режим 

самоизоляции. Благодаря профилактическим мерам среди обучающихся не 

было зафиксировано заболевших коронавирусной инфекцией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

МОДУЛЬ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

Цель: способствовать пониманию глобальных проблем экологии, 

готовить обучающихся к самостоятельному выбору своей 

мировоззренческой позиции, воспитывать бережное отношение к 

окружающей среде. 
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Задачи: 

1). формирование целостного представления о природном и социальном 

окружении как среде обитания и 

жизнедеятельности человека; 

2). воспитание эстетического и нравственного 

отношения к окружающей среде; 

3). формирование бережного отношения 

обучающихся к объектам зеленого фонда 

филиала техникума и села. 

     В рамках данного модуля в учебных группах 

проводились классные часы и внеклассные 

мероприятия на  темы: «Молодежь и борьба за 

чистую Землю» (04.03.2020),  «Красота природы 

Крыма»(11.03.2020), «Экология и 

энергосбережение» (14.10.2020), «Зеленая 

аптека» (20.10.2020), «Будем экономить и 

беречь» (11.11.2020), «На экологической тропе» (21.10.2020), 

 «Искусство и природа» (11.11.2020).     Обучающиеся участвовали в 

благоустройстве территории филиала, посадке семян и рассады,  уборке 

урожая на участке филиала, проводили акции «Сделай мир чище» (май, 

октябрь). Во время дистанционного обучения совершали виртуальные 

экскурсии в самые красивые места нашей необъятной Родины. 

     15.05.2020 г. обучающиеся группы № 4 «Повар, кондитер» принимали 

участие в Международном конкурсе «Инфоурок об экологии» (обучающийся 

Лановой Алексей – сертификат участника). 

     29.10.2020 г. – весь коллектив филиала 

участвовал в районном экологическом 

субботнике. 
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                   ОНЛАЙН-

АКТИВНОСТЬ В ПЕРИОД 

ДИСТАНЦИОННОГ

О ОБУЧЕНИЯ 

 

 

В 2020 году было два периода 

дистанционного обучения: 23.03.2020 – 

30.06.2020, 23.11.2020 – 31.12.2020. Воспитательная работа с обучающимися 

осуществлялась посредством включения их в онлайн-проекты, 

фотофлешмобы, акции, челленджи. Особенное значение имела работа по 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.  

      Обучающиеся принимали участие в следующих дистанционных 

конкурсах и акциях, посвященных Году Памяти и Славы: 

 Всероссийская блиц-олимпиада «Мы правнуки твои, Победа!» 

(Богданов Антон, 1 место); 

 Всероссийская блиц-олимпиада «С чего начинается 

Родина?» (Богданов Антон, 1 место); 

 Всероссийская блиц-олимпиада «Бессмертный полк» 

(Федяева Екатерина,  2 место); 

 Дистанционная викторина, посвящѐнная 75-летию 

Великой Отечественной войны); 

 Акция  «Георгиевская ленточка»;  

 Акция «Окна Победы»; 

 Конкурс рисунков  «С Днем Победы!»; 

 Конкурс «Мы о войне стихами говорим…»; 

 Всероссийский конкурс «Великая Отечественная 

война» (Богданов Антон,  3 место по России, 1 

место в регионе); 

 Акция «Свеча памяти». 

     Обучающиеся и педагоги филиала 

принимали участие в других  онлайн-

мероприятиях техникума, охватывающих 

практически все  воспитательные модули: 

- Конкурс «Вид из окна моего дома в рамках 

режима самоизоляции» (март, апрель); 

- Конкурс «Дистанционное обучение в ОРСТ» 

(апрель, ноябрь); 

- Акция #героинашеговремени2020# 

(28.05.2020 г.); 
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- Конкурс «всемывдушедети#орст» (01.06.2020 г.);  

- Акция «Здоровое питание – мой выбор!» (02.06.2020 

г.); 

- Акция «Поздравь с Днем русского языка на 

РУССКОМ языке!» (06.06.2020 г.);  

- Конкурс мини-сочинений «Если с другом вышел в 

путь…» (09.06.2020 г.); 

- Коллаж «Россия – моя Родина» (Поздравление с 

Днем России) (12.06.2020 г.); 

- Фотофлешмоб «С днем медика!» (21.06.2020 г.); 

- Выставка рисунков и фотофлешмоб  «Мы против 

наркотиков!» (26.06.2020 г.); 

- Поздравление обучающихся филиала техникума с 

Днем молодежи «У вас, молодых, впереди года…» 

(27.06.2020 г.); 

- Фотофлешмоб  «День матери» (29.11.2020 г.); 

- Классный час и фотофлешмоб «#СТОПВИЧСПИД» 

(01.12.2020 г.); 

- Фотофлешмоб «Спасибо врачам!» (26.11.2020, 

18.12.2020 г.); 

- Фотофлешмоб и тестирование 

«День неизвестного солдата» 

(03.12.2020 г.). 

     С большим энтузиазмом 

обучающиеся принимали участие в новогодних онлайн-

мероприятиях: 

- Акция «#Новогодние окна»; 

- Акция «#Пусть эта елочка радует нас!»; 

- Акция «#Новогоднее чудо для каждого»; 

- Челлендж «#Спасибо2020»; 

- Челлендж «#Волшебный подарок». 

 

      Обучающиеся под руководством педагогов активно 

участвовали  во Всероссийских конкурсах и 

олимпиадах:  

 Дистанционный конкурс «Стоп коронавирус» от 

проекта «Инфоурок» (23.04.2020 г., Богданов Антон – 

1 место); 

 Всероссийская блиц-олимпиада «Коронавирус – 

история с географией» (04.05.2020 г., Богданов Антон 

– 1 место); 

 Международный 

конкурс «Инфоурок об 

экологии» (15.05.2020 г.); 
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 Всероссийская конференция «Современные образовательные 

технологии: опыт, проблемы, перспективы» (01.06.2020 г., Саушкина 

О.В. – сертификат слушателя); 

 Всероссийская онлайн-олимпиада «И вечно будем славить мы в веках 

российский триколорный флаг» (08.06.2020 г., Богданов Антон, диплом 

победителя – 1 место). 

     Онлайн-активность в период самоизоляции и дистанционного обучения 

позволила подросткам избежать чувства одиночества, постоянно общаться со 

сверстниками, быть в курсе событий, происходящих в мире, 

совершенствоваться в овладении информационными технологиями, 

научиться самостоятельно искать и выбирать необходимую учебную 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           В целом, 

воспитательная работа в филиале техникума 

в 2020 году  выполнила основную цель: 

формирование конкурентоспособной, 

социально и профессионально мобильной личности, владеющей 

общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и 

межличностного взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое 

повышение качества собственной жизни и общества в целом.    

     К сожалению, несмотря на проведенную коллективом Сосковского 

филиала большую воспитательную работу,  выявлены  и  недостатки:  

- имеются злостные прогульщики, неуспевающие и неаттестованные 

обучающиеся;  

- есть проблемы с посещаемостью классных часов некоторыми 

обучающимися;  

- недостаточно проводится работа с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении;  

- недостаточная работа по вовлечению «трудных» подростков в 

положительную деятельность; 

- слабо развито ученическое самоуправление. 

     В целях устранения имеющихся недостатков в 2021 году необходимо 

решить следующие задачи: 

 1. Усилить контроль  посещаемости занятий, своевременно принимать меры 

к прогульщикам; 

 2. Преподавателям предъявлять единые педагогические требования к 

обучающимся;  
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 3. Усилить индивидуальную работу с обучающимися, имеющими пропуски 

занятий без уважительных причин, привлекать к ней КДН и ЗП, 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; 

8. Развивать волонтѐрское движение обучающихся.  

9. Классным руководителям, мастерам п/о активизировать работу по 

экологическому воспитанию обучающихся. 

     

21.  ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА 

БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№№  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя  

по техникуму 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

в том числе: 

человек 100 

1.1.1 По очной форме обучения человек 100 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 

Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 0 

1.2.1 По очной форме обучения человек 0 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.3 
Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального образования 
единиц 1 

1.4 

Численность студентов (курсантов), зачисленных 

на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 

человек 39 

1.5 Численность/удельный вес численности человек/% 0/0% 
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выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

1.6 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 41/41% 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

человек/% 18/40% 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 11/61% 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 11/65% 

1.10.1 Высшая человек/% 5/33/% 

1.10.2 Первая человек/% 6/44% 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации / профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 12/63% 

1.12 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 0 

1.13 

Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - 

филиал) 

человек/% 86/100% 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 
Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб.  

2.2 

Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб.  
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2.3 

Доходы образовательной организации из средств 

от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

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 

%  

3. Инфраструктура   

3.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

кв. м 51 кв.м 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации 

не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 0.1 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 78/100% 

4. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
  

4.1 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 

4.2 

Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

единиц 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
единиц 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
единиц 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
единиц  

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц  

4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек 0 
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здоровья с нарушениями зрения 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.4 

Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

человек 46 

4.4.1 по очной форме обучения человек 46 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 46 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.5 

Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 

4.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.6 

Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек 0 
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здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.7 

Численность/удельный вес численности 

работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

человек/% 16/94% 
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