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ВВЕДЕНИЕ 

   Самообследование в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» и Сосковском филиале  БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» за 2021 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  02.03.2022  № 47/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 2021 год.  

В процессе самообследования утвержденной Комиссией по проведению 

самообследования, организованная приказом директора техникума от 

02.03.2022  № 47/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  

Лобанова Н. Г.  – 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 

Хочунская  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 приёме в областную собственность государственных 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования» федеральному государственному образовательному учреждению 

Профессиональный лицей № 2 установлено наименование: областное 

государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей № 2» г. Орла. 

Областное государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 2» г. Орла 

переименовано в соответствии с распоряжением Правительства Орловской 

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

учреждение Орловской области начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей № 2». 
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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 путём присоединения к нему бюджетного 

образовательного учреждения Орловской области начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 3»                           

в соответствии с распоряжением Правительства Орловской области от 10 июня 

2014  года № 178-р. 

Распоряжением Правительства Орловской области от 21 августа 2015 

года № 304-р бюджетное образовательное учреждение Орловской области 

среднего профессионального образования «Орловский реставрационно-

строительный техникум» переименовано на бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской области «Орловский реставрационно-

строительный техникум» (в дальнейшем именуемое «Образовательное 

учреждение»).  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» свою деятельность 

осуществляет в соответствии с законодательством РФ в области образования и 

Уставом, зарегистрированным инспекцией МИФНС №9, регистрационный 

номер 2155749339392 от 02.12.2015г. (свидетельство о постановке на учет 

серия 57 №001381327 от 02.12.2015г.) 

        Полное наименование техникума в соответствии с Уставом на русском 

языке:  

- бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 

области «Орловский реставрационно-строительный техникум»; 

сокращённое наименование на русском языке:  

- БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум». 

       Учредителем Техникума является субъект Российской Федерации – 

Орловская область. Функции и полномочия учредителя Техникума 

осуществляет Департамент образования Орловской области. 

       Учредитель обеспечивает правовые, финансовые и материально-технические 

условия, необходимые для сохранности, целостности закреплённого на праве 

оперативного управления за техникумом государственного имущества 
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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. 

Орёл, ул. Латышских стрелков, д. 98. 

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

Орёл, ул. Латышских стрелков, д. 98. 

Техникум имеет филиал. 

Полное наименование: Сосковский филиал бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Орловской области 

«Орловский реставрационно-строительный техникум». 

  Сокращённое наименование: Сосковский филиал БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум». 
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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. 08.02.01  Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

2. 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 
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3. 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома 

Среднее 

профессиональное 

образование 

 

Техник 

4. 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных работ 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Маляр строительный 

Облицовщик-плиточник 

Облицовщик-мозаичник 

Штукатур 

Монтажник каркасно-

обшивных конструкций 

5. 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 

6. 22.02.06 Сварочное производство Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

7. 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

8. 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист 
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9. 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Операционный логист 

10. 43.01.09 Повар, кондитер Среднее 

профессиональное 

образование 

Повар 

Кондитер 

11. 43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Технолог 

12. 43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Парикмахер- 

модельер 

13. 54.01.17 Реставратор 

строительный 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Реставратор декоративных 

штукатурок 

Реставратор декоративно-

художественных покрасок 

Реставратор произведений 

из дерева 

 

Профессиональное обучение 

 

Дополнительное образование 

N 

п/п 

Подвиды 

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: 
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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; 

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); 
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17) сдача в аренду в установленном законом порядке зданий, сооружений, 

транспортных средств и иного имущества, закреплённого за Образовательным 

учреждением на праве оперативного управления; 

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

и других видов вторичного сырья; 

19) реализация посреднических услуг по организации и проведению 

конференций и семинаров; 

20) торговля покупными товарами с целью совершенствования 

образовательной деятельности Образовательного учреждения; 

21) техническое обслуживание и ремонт автомобильных средств, мойка 

машин. 

Доход от указанной деятельности и приобретенное за счет этих доходов 

имущество, поступают  в оперативное управление техникума и используется им 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными 

целями. 

 
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 

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; 
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- 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; 

- 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. 
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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. 

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. 
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К компетенции Педагогического совета относятся: 

- определение направлений образовательной деятельности техникума; 

- рассмотрение образовательных программ, реализуемых техникумом; 

- обсуждение и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития техникума; 

- обсуждение и принятие годового плана работы техникума, а также анализ его 

выполнения; 

- определение списка учебников и учебных пособий, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе, выбор форм, методов организации 

образовательного процесса и способов их реализации; 

- принятие решения по вопросам организации образовательного процесса, 

совершенствования его методического обеспечения, рассмотрение и 

обсуждение локальных нормативных актов, регулирующих образовательный 

процесс, деятельность Педагогического совета; 

- определение путей взаимодействия техникума с другими образовательными 

организациями, социальными партнерами       с целью создания необходимых 

условий для развития обучающихся и профессионального роста педагогических 

работников техникума; 

- определение направления деятельности по организации повышения 

квалификации педагогических работников Образовательного учреждения, 

распространению передового опыта; 

- подготовка предложений о внедрении опыта работы преподавателей                   

в области новых педагогических и информационных технологий, авторских 

программ, учебников, учебно-методических пособий; 

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Образовательном учреждении и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

-определение путей взаимодействия Образовательного учреждения                      

с другими образовательными организациями, социальными партнерами                         

с целью создания необходимых условий для развития обучающихся                                

и профессионального роста педагогических работников Образовательного 

учреждения; 

- 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); 
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-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 профессиональным образовательным организациям 

Орловской области в рамках государственных заданий плана набора 

граждан на  обучение по образовательным программам профессиональной 

подготовки в 2021/2022 учебном году»  № 952  от  23.07.2020 года; 

- Правилами приема в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и Сосковский филиал БПОУ ОО Орловский 

реставрационно-строительный техникум»  на  2020-2021  учебный год № 

04.10/115 от 18 января  2021 года  и другими нормативными документами 

по вопросам приёма. 

    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 её 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.  

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 
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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 2021-2022 учебном  году: 

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  – 20 человек. 

Прием  обучающихся  в  2021-2022 учебном году на бюджетной основе 

Группа Профессия/специальность Подано 

заявлений 

на обучение 

План 

приема 

Факт 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих служащих (ППКРС) 

1.2Н Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ 

39 25 25 

1.4Н Реставратор строительный 51 25 25 

1.5Н  Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

55 25 25 

 ВСЕГО по ППКРС 145 75 75 

Программа подготовки  специалистов среднего звена (ППССЗ) 

Очная форма обучения 

1.6С Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

80 25 25 

1.9С  Операционная деятельность в 

логистике 

71 25 25 

1.10С  Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

52 25 25 

Заочная форма обучения 

1.10З Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

25 20 20 

 ВСЕГО по ППССЗ 228 95 95 

ИТОГО  373 170 170 

consultantplus://offline/ref=DF61345EB354651022A35742EB42D97E9B1FA7020BC52E5C5C899217B1C83A458D9129EB9BF32569d9yFI
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  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.   

 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. 

Динамика выполнения контрольных цифр приема за последние 3 года: 

Год План приема Факт % выполнения 

2019-2020 215 215 100 

2020-2021 165 165 100 
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2021-2022 170 170 100 

  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: 

- 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; 

- 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»,  «Охрана труда».  

     Кроме этого, в техникуме реализуется  проект ранней профессиональной 

ориентации школьников  6−11 классов  «Билет в будущее».  Проект «Билет 

в будущее» реализуется по поручению Президента Российской Федерации 

В.В.Путина по итогам встречи с участниками всероссийского форума 

«Наставник» от 23 февраля 2018 года № Пр-328. «Билет в будущее» входит 

в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного 

протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 7 декабря 2018 года № 3. В 2021 году федеральным 

оператором проекта является Фонд гуманитарных проектов. 

С 16 по 19 ноября 2021 года на базе БПОУ ОО "Орловский 

реставрационно-строительный техникум" был реализован проект «Билет в 

будущее» по следующим профессиональным направлениям: 

- маляр строительный; 

- реставратор; 

- специалист индустрии красоты: парикмахер; 

- облицовщик-плиточник; 

- логист; 

- специалист по эксплуатации зданий и сооружений; 

-повар, кондитер. 
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№ п/п 
Программа 

профпробы 

ФИО 

ответственного 
Результат 

1 
маляр 

строительный 

Хочунская С.В., 

преподаватель 

спецдисциплин 

Приняли участие шесть обучающихся 

9-х классов МБОУ «Нарышкинская 

СОШ № 1 имени Н.И. Зубилина» 

Урицкого района Орловской области 

2 реставратор 

Хочунская С.В., 

преподаватель 

спецдисциплин 

Приняли участие семь обучающихся 7-

х классов МБОУ «Лавровская СОШ» 

Орловского района Орловской области 

3 

специалист 

индустрии 

красоты: 

парикмахер 

Паршина О.Н., 

мастер 

производственного 

обучения 

Приняли участие шесть обучающихся 

9-х классов МБОУ «Образцовская 

СОШ» Орловского района Орловской 

области 

4 
облицовщик-

плиточник 

Купцова Е.Н., 

мастер 

производственного 

обучения 

Приняли участие шесть обучающихся 

8-х классов МБОУ «СОШ № 6» города 

Орла Орловской области 

5 логист 

Льговская Г.В., 

преподаватель 

спецдисциплин 

Приняли участие шесть обучающихся 

9-х классов МБОУ «Нарышкинская 

СОШ № 1 имени Н.И. Зубилина» 

Урицкого района Орловской области 

6 

специалист по 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений 

Лаврёнова В.И., 

преподаватель 

спецдисциплин 

Приняли участие шесть обучающихся 

8-х классов МБОУ «СОШ № 6» города 

Орла Орловской области 

7 повар, кондитер 

Канатникова Е.Н., 

мастер 

производственного 

обучения 

Приняли участие шесть обучающихся 

6-х и 7-х классов МБОУ 

«Образцовская СОШ» Орловского 

района Орловской области 

 

Профпроба по профессиональному направлению «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ: маляр строительный». Обучающиеся 

учились выполнять приемы декоративных отделок поверхностей: губкой, 

тканью и бумагой. 

  

Профпроба по профессиональному направлению «Реставратор». 

Обучающиеся знакомились с видами декоративно-художественных 



 24 

покрасок «Имитация под малахит», «Имитация под мрамор», пробовали их 

выполнять. 

  

Профпроба по профессиональному направлению «Специалист 

индустрии красоты: парикмахер». Обучающиеся ознакомились с техникой 

выполнения несложной прически с элементами плетения. 

  

Профпроба по профессиональному направлению «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ: облицовщик-плиточник». 

Обучающиеся обучались выполнять разметку и резьбу керамических 

плиток, шлифовать места пропила. 

  

Профпроба по профессиональному направлению «Логист». 

Обучающиеся учились выполнять логические операции по разработке 
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системы учета времени обучающегося (в учебный день и в выходной) и 

строить маршрут передвижения автомобиля из пункта А в пункт Б. 

  

Профпроба по профессиональному направлению «Специалист по 

эксплуатации зданий и сооружений». Обучающиеся обучались выполнению 

чертежа плана здания с расстановкой размерных линий в системе 

автоматизированного проектирования AutoCAD. 

  

Профпроба по профессиональному направлению «Повар, кондитер». 

Профпроба проходила в виде кулинарного ринга, состоящего из двух 

этапов: викторина и выполнение творческого проекта (приготовление 

холодного блюда, салата). 
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    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», в информационной системе «Единая платформа 

сайтов образовательных организаций Орловской области» - http://orst-

prof.obr57.ru   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. 

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): 

- 240  человек, из них по профессии: 

-  08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ – 65  

чел. 

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) –  46 чел.; 

- 43.01.09  Повар, кондитер – 57  чел. 

- 54.01.17 Реставратор строительный – 72  чел. 

2. программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) – 436 

человек,  из них по специальности:  

- 08.02.08  Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения – 

25  чел.  

- 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома – 22  чел.  

- 22.02.06  Сварочное производство - 42 чел. 

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

– 112  чел.  

- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 44  чел. 

- 38.02.03 Операционная деятельность в логистике – 71 чел. 

http://orstorel.ru/
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- 43.02.02  Парикмахерское искусство – 62  чел. 

    На  конец  31 декабря  2021  года в техникуме обучается 32 учебных 

группы, общей численностью  676 человек, из которых: 

- 27 учебных групп на бюджетной основе – 572 человека; 

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

что составляет  104  человека. 

Обучение проводится как в  очной форме  (618 человек), так и  заочной (58 

человек). 

Отделение ППКРС 

Показатель Количество 

Женщины 90 

Мужчины 150 

Городские 106 

Сельские 134 

Совершеннолетние 42 

Несовершеннолетние 198 

 

Отделение  ППССЗ 

Показатель Количество 

Женщины 144 

Мужчины 292 

Городские 205 

Сельские 231 

Совершеннолетние 131 

Несовершеннолетние 305 

     В течение 2021 года 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 2022-2023 

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. 
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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 

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); 



 29 

-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», 

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 2021 году согласно приказу № 230/ О от 08.11.2021 года «Об организации 

образовательного процесса в дистанционной форме с 08.11.21г.по 

13.11.21года, приказу № 20/О от 01.02.2022 года с 01.02. 22 года  по 06.02.22 

года 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 2021 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 
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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 

знаний, умений, навыков обучающихся по общеобразовательным 

предметам и получить стартовую информацию для наблюдения динамики 

качества обучения, с последующей ликвидацией пробелов в знаниях 

обучающихся. 

В  соответствии с планом работы техникума на 2021-2022 учебный год, на 

основании локального акта от 30.08.2016 №4.10/26  Положения «О текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум»  и Сосковского 

филиала БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум», 

в целях определения фактического уровня теоретических знаний и умений 

обучающихся первого года обучения по общеобразовательным предметам 

за курс основной общеобразовательной школы, в срок с 01.10.2021 по 

21.10.2021 проведены среди обучающихся 1-го курса диагностические 

контрольные  работы по общеобразовательным  дисциплинам, осуществлён 

входной контроль знаний, цель которого – выявление остаточных знаний 

обучающихся по общеобразовательным дисциплинам.  

Диагностические срезы были проведены по 12 дисциплинам, было 

выявлено, что общий средний балл остаточных знаний – 3,7: 

ИТОГИ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯОТДЕЛЕНИЯ ППССЗ 1-ГО КУРСА 
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  В соответствии с приказом директора с 22.11.2021 года по 26.11.2021года  

(пр.№225-У/0 от 16.11.21года) в целях установления фактического уровня 

теоретических знаний обучающихся 1-4 курсов был осуществлён текущий 

контроль знаний обучающихся: по общеобразовательным и специальным 

дисциплинам проведены директорские контрольные работы.   

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

курсе – 4,0, на 2-м -3,8, на 3-м – 4,1 на 4-м- 3,9 Общий средний балл- 3,9, 

что на 0,3 выше, чем в прошлом году. 

АНАЛИЗ ДИРЕКТОРСКИХ РАБОТ  1 курс 
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АНАЛИЗ ДИРЕКТОРСКИХ РАБОТ 2 курс 
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АНАЛИЗ ДИРЕКТОРСКИХ РАБОТ 3 курс 
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АНАЛИЗ ДИРЕКТОРСКИХ РАБОТ  4 курс 
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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, были выявлены неаттестованные обучающиеся по отдельным или 

всем дисциплинам – 36 человек, что составляет    8  % от количества 

обучающихся на отделении (1 курс -3 чел.,2 курс –9 чел., 3 курс-10чел., 4 

курс-14 чел.)  

 

Для этой категории обучающихся установлены дополнительные  сроки 

ликвидации задолженностей во внеурочное время. 

Завершающим этапом контроля знаний обучающихся была 

промежуточная аттестация, которая проведена по всем дисциплинам 

теоретического цикла в конце учебного полугодия на 2-4 курсах отделения 
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программ подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта.                                                                          

 Проведены экзамены по специальным дисциплинам при завершении 

изучения профессиональных модулей или МДК:  на 2-м курсе –6 экзаменов 

(4,2), на 3-м – 6 экзаменов(4,3), 4 курс –4 экзамена(3,9), всего 16 

междисциплинарных экзаменов.  

                                         

            

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ КУРСОВЫХ 

ПРОЕКТОВ (РАБОТ) в 2021 году 

    Курсовая работа (проект) по дисциплине является одним из основных 

видов учебных занятий и формой контроля учебной работы обучающихся. 

Выполнение курсовой работы (проекта) осуществляется на заключительном 

этапе изучения учебной дисциплины. Качество выполненных курсовых 

работ за учебный год составляет в среднем 72%. В этом году были 

написаны и представлены к защите 46 курсовых работ (очного отделения) и 

11 курсовых работ (заочного отделения)   различной тематики. 

 
 

Все обучающиеся в срок сдали работы и защитили их. Мониторинг 

данных показал, что результаты защиты выше, чем в прошлом году: 

средний балл: 3,9 (пр. год 3,8), качество знаний: 73% (61% пр. год) 
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В процессе защиты курсовых работ обучающиеся показали свою 

компетентность по рассматриваемым вопросам, хорошее знание 

теоретического и практического материала, представили наглядный 

материал, подтверждающий основные положения работ. 
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Анализ мониторинга успеваемости обучающихся по программам 

подготовки специалистов   среднего звена показывает, что на «отлично»  1-ое  

полугодие закончили  42 обучающихся отделения:  на 1-м - 3, на 2-м – 13, на 

3-м–22, на4-м - 4.  
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ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОТДЕЛЕНИЯ ППССЗ, УСПЕВАЮЩИЕ НА «ОТЛИЧНО» 

ГРУППА Ф.И.О. обучающегося с оценкой 

«отлично» 

3 курс 

3.2 С «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

Волкова Валерия Николаевна                                                                      

Еровенков Андрей Александрович                                                           

Мацокина Дарья Владимировна                                                                

Сафаров Расул Тельманович                                                                        

Харевич Дмитрий Максимович 

Итого: 5 чел. 

3.6 С «Т/о и ремонт автомобильного 

транспорта» 

Бутяев Игорь Сергеевич                                                                                     

Рева Тимофей Николаевич                                                                          

Сучков Сергей Юрьевич 

Итого: 3 чел. 

3.7 С «Парикмахерское  искусство» Бубнова Анастасия Дмитриевна                                                                                

Демидович Светлана Алексеевна                                                                         

Зюзина Карина Денисовна                                                                            

Истомина Елизавета Сергеевна                                                                

Коробецкая Кристина Алексеевна                                                               

Панарина Анастасия Сергеевна 

Итого: 6 чел. 

 

3.9 С «Операционная деятельность в 

логистике» 

Бабичева Татьяна Михайловна                                                              

Верижникова Ирина Николаевна                                                              

Гайдукова Яна Владимировна                                                                    

Гамбеева Ангелина Григорьевна                                                                   

Ерохина Жанна Сергеевна                                                                           

Русанова Вероника Сергеевна                                                                   

Рыжикова Алина Александровна                                                               

Труфанова Татьяна Владимировна 

Итого: 8 чел. 

ВСЕГО: 3 курс 22чел. 

4 курс 

4.2 С «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

Алешин Иван Юрьевич 

Итого: 1 чел. 

4.5 С «Сварочное производство» Колесников Сергей Юрьевич                                                                     

Рогачева Юлия Романовна                                                                          

Чистяков Илья Алексеевич 

Итого: 3 чел. 
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ВСЕГО: 4 курс 4 чел. 

2 курс 

2.1 С «Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома» 

Истратов Кирилл Юрьевич                                                                            

Мамонов Максим Михайлович                                                                        

Наточев Валентин Павлович                                                             

Самоцветов Владислав Евгеньевич                                                                      

Широбоков Сергей Сергеевич 

Итого: 5 чел. 

2.5 С «Сварочное производство» Чунихин Григорий  Михайлович 

Итого: 1чел. 

2.7 С «Парикмахерское искусство» Жилина Мария Андреевна                                                                        

Иванилова Ирина Сергеевна                                                          

Коробейникова Валерия Александровна                                             

Кириленкова Оксана Андреевна                                                                  

Павлова Валерия Вячеславовна                                                                   

Панькова Людмила Романовна                                                                 

Скрыпкина Карина Ильинична 

Итого: 7 чел. 

ВСЕГО: 2 курс 13 чел. 

1 курс 

1.9 С «Операционная деятельность в 

логистике» 

Очеретько Надежда Игоревна                                                                                   

Пчеленцева-Чернышева Юлия Михайловна 

Итого: 2 чел. 

1.10 С «Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения» 

Ефремов Игорь Евгеньевич 

Итого: 1чел. 

ВСЕГО: 1 курс 3чел. 

ВСЕГО по отделению ППССЗ: 42 чел. 

 Кроме отличников, 142 обучающегося по результатам промежуточной 

аттестации успевает на «4» и «5».Так, на 1-м курсе – 51 , на 2-м курсе - 35, 

на 3-м курсе – 40, на 4-м курсе - 15.  
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   Данный показатель может быть повышен за счет категории обучающихся, 

которые имеют по 1оценке «4» и  по 1 оценке «3»  по различным 

дисциплинам. Таких обучающихся в техникуме 15: на 1 курсе – 4 человека, 

на 2 курсе – 5 человек, на 3 курсе –4  человека, на 4-м - 4 человека.   

     Таким образом, учитывая показатели входного и текущего контроля, 

предварительной и промежуточной аттестации, итоговых 

междисциплинарных экзаменов, средний балл успеваемости на 1 курсе 

составил 4,3 балла, на 2 курсе – 4,2 баллов, на 3 курсе – 3,9 балла, на 4-м – 

4,2 

Анализ проведения экзаменов выявил хорошие результаты практически по 

всем специальностям, о чем свидетельствует средний балл успеваемости 

обучающихся, который равен 4,2 балла, качество знаний – 78%. 

СРЕДНИЙ БАЛЛ УСПЕВАЕМОСТИ 4,2 

 

    Таким образом, одним из направлений работы в 2021 учебном году стало 

повышение профессионального уровня квалификации педагогов, что в свою 

очередь повысило и качество обучения, и уровень заинтересованности 

обучающихся. Успеваемость обучающихся является одним из главных 

критериев в оценке работы педагогического коллектива техникума. 
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6. АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ППКРС 

 

Образовательный процесс по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих организовывается в соответствии 

с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов, учебных планов, календарных графиков и графика учебного 

процесса. 

Для проведения мониторинга обученности в течение года согласно 

плану работы техникума на отделении ППКРС проводились Всероссийские 

проверочные работы, директорские контрольные работы, 

административные контрольные работы, так же для оценки уровня знаний 

по общеобразовательным дисциплинам среди обучающихся 1 курса 

проводился входной контроль.  

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводились по русскому 

языку, физике и математике среди обучающихся 1 первого курса, а также в 

группах, завершивших изучение данных дисциплин. 

На диаграммах представлено сравнение результатов ВПР с оценками, 

полученными по завершению изучения дисциплин. 
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По результатам проведенных работ выявлены следующие данные: 

- по русскому языку среди обучающийся 1 курса лучший результат в 

группе 1.9С (4,4), самый низкий – 1.2Н (2,5); 

- по русскому языку среди обучающихся, завершивших курс 

изучения– лучший результат в группе 2.1С (3,8), а самый низкий – 2.6Д 

(2,4); 

- по физике среди обучающихся 1 и 2 курсов – лучший результат в 

группе 2.1С (3,7), а самый низкий – 1.6С (2,8); 

- по математике среди обучающихся 1 и 2 курсов – лучший результат 

в группе 2.7 С (4,0), а самый низкий – 2.7Д (2,5). 

Входной контроль на 1 курсе является контролем остаточных знаний 

по дисциплинам, изученным обучающимися в учреждениях среднего 

общего образования. На отделении ППКРС входной контроль проводился в 
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3 группах: 1.2Н «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», 

1.4Н «Реставратор строительный», 1.5Н «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)». 

 

Проведя сравнительный анализ результатов входного контроля за 

2019- 2020, 2020-2021, 2021-2022 учебные года было выявлено, что в группе 

1.2Н в этом году средний балл ниже на 0,2, чем в прошлом году, но выше на 

0,3, чем в позапрошлом.  

В группе 1.4Н в этом году средний балл выше на 0,4, чем в прошлом 

году, и на 0,5, чем в позапрошлом. 

В группе 1.5Н в этом году средний балл выше на 0,5, чем результат 

2019-2020 учебного года. 

Текущий контроль осуществлялся в виде написания директорских и 

административных контрольных работ по общеобразовательным, 

общепрофессиональным дисциплинам, междисциплинарным курсам. 

Целью проведения контрольных работ является: 

-установить фактический уровень теоретических знаний обучающихся 

по дисциплинам, изучаемым в течение года; 

-наметить пути ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.  

На диаграммах указан сравнительный анализ написания директорских 

контрольных работ и административных контрольных работ. 

В период с 22 марта по 10 апреля проводились административные 

контрольные работы в группах 1-3 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 – 3,8. 

 Средний балл по 3 курсу – 4,25. 
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Самые высокие средние балл 4,5 в группе 3.8Н «Повар, кондитер». 

Самый низкий – 3,5 в группе 2.2Н «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ». 

В период с 29 ноября по 11 декабря проводились директорские 

контрольные работы в группах 1-4 курсов по общеобразовательным, 

общепрофессиональным и профессиональным дисциплинам.  

По итогам работ были выявлены следующие результаты:  

 Средний балл по 1 курсу – 3,8. 

 Средний балл по 2 курсу – 3,7. 

 Средний балл по 3 курсу – 3,9. 

 Средний  балл по 3 курсу – 4,0. 

 

Самый высокий средний балл 4,0 в группах 3.4Н «Реставратор 

строительный», 3.8Н и 4.8Н «Повар, кондитер». Самый низкий – 3,5 в 
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группах 1.2Н «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» и 

2.8Н «Повар, кондитер». 

Фонды оценочных средств, на основе которых проводилась проверка 

остаточных знаний студентов, были подготовлены преподавателями, 

ведущими дисциплины, рассмотрены и утверждены соответствующими 

методическими цикловыми комиссиями. Разработаны и утверждены 

критерии оценки.  

Эффективность и правильность построения учебного процесса 

оценивается по уровню качества обучения. По итогам промежуточной 

аттестации средний балл за 2021 год по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих составил 4,0 балла, это на 0,3 балла 

больше, чем в 2020 году. Отдельно по профессиям средний балл составил: 

- «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» - 3,7;  

- « Реставратор строительный» - 4,2; 

- «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» 

- 4,1; 

- «Повар, кондитер» - 4,1. 

 

 

По полученным результатам промежуточной аттестации за 1-го 

полугодие 2021-2022 учебного года был проведен сравнительный анализ с 

результатами 1-го полугодия 2020-2021 учебного года. 
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По результатам сравнения выявлено, что количество обучающих 

окончивших на оценку только «5» увеличилось на 8 человек, окончивших 

на «4» и «5» увеличилось на 6 человек, а количество обучающихся, 

имеющих 1 и более академическую задолженность уменьшилось на 21 

человек (с 49 до 28).  

7. АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ  И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Современное состояние профессионального образования отражает 

усиливающийся дисбаланс между возрастающими требованиями общества 

и работодателей к уровню компетенции кадров, способности успешно 

строить свое будущее, и фактическим уровнем образования и развития 

выпускников образовательных учреждений.  Правильный выбор и 

применение эффективных методов, дидактических средств обучения 

являются решающими, в осуществлении этой задачи.  

Необходимо, чтобы современный выпускник был подготовлен, 

обладал глубокими знаниями по профессии и умениями в производственной 
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сфере. В связи с быстрыми темпами развития технологий и существующей 

неопределенностью рынка труда человек встает перед необходимостью 

приобретать новые умения и квалификации в течение всей своей жизни. И 

эти новые умения должны наращиваться на приобретенные ранее.  

Чтобы вести качественную подготовку обучающихся необходимо  

повышать свои профессиональные навыки и больше внимания уделять 

индивидуальной работе с обучающимися. 

Учебная практика 2021 году 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)» 

 22.02.06 « Сварочное производство» 

 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

 23.02.07 « Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей» 

 38.02.03 « Операционная деятельность в логистике» 

 43.02.02 « Парикмахерское искусство» 

 08.02.01 « Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

 54.01.17» Реставратор строительный» 

 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

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», 
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«Лаборатория поваров», мастерская «Облицовка плиткой», «Слесарных 

работ» и  «Резьба по дереву». «Сварочная» и другие мастерские. 

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 Емельянова Ю.А, Смотрова 

Г.А.. обучающиеся демонстрировали свои навыки и умения по ПМ 02. 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих 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» 

- Глушкова А.Н. гр.3.2.Н (мастер отделочных строительных  и 

декоративных работ) -  осваивали ПМ04 «Выполнение облицовочных 

работ»; 

-гр.2.4.Н (реставратор - строительный) - мастера п/о Ермолаева Т.Н. 

,Сухочев  И.А. осваивали ПМ03 реставрация произведений из дерева; 

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

мастер п/о Ермолаева Т.Н осваивали Пм 01 «Выполнение штукатурных  и 

декоративных работ». 

- в парикмахерской «Дебют» учебную практику проходили 

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

О.Н.,  которые овладевали профессиональными компетенциями по Пм 02 

Подбор форм причесок, стрижек  и их выполнение с учетом 

индивидуальных 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. 3.5.Н сварщики  (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)  - мастер п/о Корнюшина А.М., и гр. 2.5 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. 
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Обучающиеся техникума производственную практику проходили на 

предприятиях города и области. Основными базами проведения 

производственных практик обучающихся являлись следующие предприятия 

и организации: 

Обучающиеся гр 4.2С по специальности «Строительство, 

эксплуатация зданий и сооружений» мастер п/о Корнюшина А.М ООО 

«ОСУ – 2»,  ООО «ПРОМ-АЛЬП», ООО «Авилон». 

Обучающиеся гр. 3.6Д, (Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта) – куратор группы Чиненова И.В.., работали на 

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

«Победа», СТО «Шиномантаж», выполняли работы  по обслуживанию и 

ремонту автомобилей.  

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

Емельянова Ю.А. мастер п/о Канатникова Е.А. Смотрова Г.А., проходили 

практику на таких предприятиях, как ЗАО « Корпорация ГРИНН» « Линия», 

«Додо - пицца», кафе «Братья гриль», ресторан «Шари - вали», «Жар-

пицца», бар «Рога Лося», ООО « Пивоварня Ягерь», ОРОО «Духовно – 

православный центр Вятский Посад», ИП Мелешкевич. 

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 « ТД Этанол – Орел» 

мастер п/о  Смотрова Г.А. 

Обучающиеся гр. 3.5.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». 

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 2021 год были определены по трем основным 

показателям: % успеваемости, % качества, средний балл. 

Итоги аттестации 1-го курса: 

№ Ф.И.О. № Профессия Кол- Кол-во оценок Ср %  % 
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п/

п 

мастера п/о груп

пы 

во 

об-

ся 

 

 

5 4 3 н/а 

. 

ба

лл 

усп. качес

тва 

1 Купцова Е.Н 

 
1.2Н 

Мастер 

отделочных  

строительных 

декоративных  

работ 

23 14 9 0 0 4,6 100 85 

2 Ермолаева Т.Н 

 
1.4Н 

Реставратор 

строительный 
23 15 7 1 0 4,6 100 86 

   Итого 46 29 16 1 0 4,6 100 85 

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. 

% 

каче

ства 5 4 3 н/а 

1 

Глушкова А.Н. 
  

2.2Н 

Мастер 
отделочных 

строительных 

декоративных 
работ  

21 1 9 6 5 2,8 75 47 

2 Купцова Е.Н. 2.4Н 
Реставратор 

строительный 
25 18 4 3 0 4,6 100 86 

3 
Емельянова 

Ю.А 
2.8Н 

Повар; 

кондитер 
20 5 12 3 0 4,1 100 85 

4 Корнюшина 

А.М. 
2.5н Сварощик 24 11 13 0 0 4,4 100 100 

5 Чиненова И.В.. 2.6С 
Т/о и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

23 13 10 0 - 4,6 100 95 

6 Корнюшина 

А.М. 
.2.5Н 

Сварщик 

(плавки) 
21 13 8 - 0 4,6 100 96 

7 Паршина О.Н. 2.7С 
Парикмахерск

ое искусство 
25 13 11 0 1 4,3 96 96 

8 Чиненова И.В. 2.6Д Т/О и ремонт 20 10 9 1 - 4,5 100 95 

9 Корнюшина 

А.М. 
2.2С 

Строительство   

и 

эксплуатация  

зданий  и 
сооружений. 

23 14 9 0 0 4,6 100 95 
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   Итого            202 98 85 13 6 4,2 97 88 

                                         

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 

%  

усп. 

% 

качес

тва 5 4 3 н/а 

1 Ермолаева Т.Н.  3.2Н 

Мастер 
отделочных 

строительных 

декоративных 
работ  

18 8 10 0 0 4,4 100 100 

2 Глушкова А.Н. 3.4Н 
Реставратор 

строительный 
20 5 11 3 1 3,9 95 80 

3 
Канатникова 

Е.А. 
3.8Н 

Повар; 

кондитер 19 7 9 2 1 4,1 94 84 

4 Корнюшина А.М 3.2С 

Строительство   

и 

эксплуатация  

зданий  и 
сооружений. 

19 15 2 2 0 4,6 100 89 

5 

Еровенкова 

Е.А. 

 

3.7С 

Парикмахерс

кое 

искусство 

21 12 7 0 2 4,3 90 80 

6 Еровенкова Е.А. .3.9С 
Операционная 
деятельность в 

логистике 

23 12 10 0 0 4,5 100 95 

7 Павлов Ю.А. 3.6Д Т/о ремонт 22 5 4 0 1 4,2 95 77 

8 Фролова Т.Н. 3.5С 
Сварочное 
производства 

22 11 8 1 2 4.2 90 82 

   ИТОГО 174 75 71 8 6 4,3 96 88 

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. 

балл 

%  

усп. 

% 

каче

ства 5 4 3 н/а 

1 Жиляева О.А.  4.5С 
Сварочное 

производство 
25 16 8 1 1 4,7 96 96 

2 Верижникова 

И.А. 
4.6С 

Т/о и ремонт 

автотранспорт

а 

18 6 9 3 0 4,1 100 83 
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3 Смотрова Г.А. 4.8С 

Технология 

хлеба 

кондитерских 

и макаронных 

изделий 

18 10 7 1 1 4,3 94 88 

4 
Канатникова 

Е.А. 
4.8Н 

Повар; 

кондитер 
21 5 7 9 0 3,9 100 76 

   ИТОГО 82 37 31 14 2 4,2 97 86 

Итоги аттестации за 1 полугодие 2021 календарного года определились по 

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

Итоги аттестации 1-го курса 1 полугодия: 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

№ 

груп

пы 

Профессия 

Кол-

во 

об-

ся 

 

 

Кол-во оценок 

Ср. 

балл 

%  

усп. 

% 

каче

ства 5 4 3 н/а 

1 Ермолаева Т.Н. 

 
1.2Н 

Мастер 

отделочных  

строительных 

декоративных  

работ 

25 15 9 - 2 4,6 96 96 

2 Глушкова А.Н. 

 
1.4Н 

Реставратор 

строительный 
25 6 12 4 3 3,8 88 72 

3 
Верижникова 

И.А. 

Почечуев В.А 

1.5 Н 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(плавки)  

25 14 7 3 1 4,3 96 84 

   Итого 75 35 28 7 6 4,2 93 84 

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. 

% 

каче

ства 5 4 3 н/а 

1 

Купцова Е.Н. 
  

2.2Н 

Мастер 
отделочных 

строительных 

декоративных 

23 13 9 0 1 4,3 96 95 
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работ  

2 Ермолаева Т.Н. 2.4Н 
Реставратор 

строительный 
23 12 10 - 1 4,4 95 95 

3 
Емельянова 

Ю.А 
2.8Н 

Повар; 

кондитер 
20 4 12 4 - 4 100 80 

4 Верижникова 

И.А. 
2.5С 

Сварочное 

производство 
23 15 3 3 0 4,0 91 78 

5 
Лавренова В.И. 

(Байдин Е.А.) 
2.6Д 

Т/о и ремонт 

автомобильног

о транспорта 
23 6 11 5 1 3,8 96 73 

6 Паршина О.Н. 2.7Д 
Парикмахерск

ое искусство 
17 2 13 - 2 3,8 88 88 

7 Паршина О.Н. 2.7С 
Парикмахерск

ое искусство 
25 15 8 0 2 4,4 92 92 

8 Смотрова Г.А. 2.9С 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

23 14 9 - - 4,6 100 100 

   Итого            177 81 75 13 7 4,1 95 88 

                                            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 

%  

усп. 

% 

каче

ства 5 4 3 н/а 

1 Купцова Е.Н. 
 

3.4Н 

Реставратор 

строительный 
25 9 8 4 4 3,5 84 68 

2 Корнюшина А.М 3.5Н 

Сварщик 
(ручной и 

частично 

механизированн
ой сварки 

(плавки) 

21 13 7 1 0 4,6 100 95 

3 
Емельянова 

Ю.А. 
3.8Н 

Повар; 

кондитер 
20 9 9 2 0 4,3 100 90 

4 Сергеева О.В. 3.2С 

Строительство   
и 

эксплуатация  

зданий  и 
сооружений. 

22 13 6 3 0 4,4 100 86 

5 
Паршина О.Н 

 
3.7С 

Парикмахерск

ое искусство 
21 11 8 2 0 4,4 100 90 

6 Чиненова И.В. 3.6Д 

Т/о и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

19 9 9 1 - 4,4 100 84 

7 
Смотрова Г.А 3.9С 

Операционная 
деятельность в 

23 17 6 - - 4,7 100 100 
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логистике 

   ИТОГО 153 81 53 11 4 43 98 88 

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 Корнюшина 

А.М. 
4.2С 

Строительство   

и 

эксплуатация  
зданий  и 

сооружений. 

19 15 1 3 0 4,7 100 84 

2 Корнюшина 

А.М. 
 4.5С 

Сварочное 

производство 
19 11 7 0 1 4,3 94 94 

3 Канатникова 

Е.А. 
4.8Н 

Повар, 

кондитер 
17 5 12 0 0 4,3 100 100 

   ИТОГО 55 31 20 3 1 4,4 98 93 

 

          

  8. 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 2020/2021 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. 
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     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 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; 
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руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

ведущих специалистов - представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

Председатель государственной комиссии утверждается на календарный год 

не позднее 20 декабря, приказом Департаментом образования Орловской 

области. Директор техникума является заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в 

техникуме нескольких государственных экзаменационных комиссий может 

быть назначено несколько заместителей председателя государственной 

экзаменационной комиссии. 

 Государственная экзаменационная комиссия формируется 

из преподавателей техникума, мастеров производственного обучения, 

старшего мастера, заместителя директора по УПР, заведующих 

отделениями, имеющих высшую или первую квалификационную 

категорию, а также  лиц, приглашённых из сторонних организаций: 

преподавателей других образовательных организаций, а также 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 

Состав членов государственной экзаменационной комиссии 

утверждается приказом директора техникума. В Техникуме в качестве 

председателей государственной экзаменационной комиссии были в 

2020/2021 учебном году  были утверждены следующие кандидатуры: 

1. по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС): 

- по профессии  08.01.25  «Мастер отделочных строительных и 

декоративных  работ»  

Новиков Василий Павлович, директор ООО «Новострой»; 

- по профессии  43.01.09 «Повар, кондитер»  

Баранник Светлана Николаевна, директор кафе-бара «Рога лося»; 

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

- по специальности  19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» 

Конов Андрей Владимирович – генеральный директор ОАО «Орловский 

хлебокомбинат» 

- 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» 

Торшин Александр Федорович   – главный инженер АО «Стройтранс» ПАО 

«Орелстрой» 

- по специальности  38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

Овчаренко Руслан Викторович – генеральный директор ООО «Этанол-

Орел»  

- по специальности  43.02.03 «Парикмахерское искусство» 

Морозова Ирина Михайловна  - директор парикмахерской ООО «Елена». 

Результаты ГИА в 2020-2021 учебном году обучающихся 

отделения ППКРС  

№ п/п 
Группа, наименование 

профессии 

Количество 

обучающихся 

Оценка Средний 

балл «5» «4» «3» 

1 

3.2Н «Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ» 

18 8 9 1 4,3 

2 
3.4Н «Реставратор 

строительный» 
23 13 8 - 4,2 

3 4.8Н «Повар, кондитер» 21 8 9 4 4,2 

ИТОГО: 62 29 26 5 4,2 

Результаты демонстрационного экзамена 2020/2021 учебного года  

Демонстрационный экзамен в июне 2021 года прошли 39 

обучающихся БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» по профессиям 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ» и 4.8Н «Повар, кондитер». На экзамене применялись 

оценочные материалы, разработанные Союзом «Агентство развития 
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профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». 

№ п/п 

Группа, 

наименование 

профессии 

Количество 

обучающихся 

КОД/ 

компетенция 
Средний 

балл 

Соответствие 

WSR оценки 

«4» и «5» 

1 

3.2Н «Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ» 

18 
КОД 1.2 

Облицовка 

плиткой 
4,3 

18чел 

100% 

2 
4.8Н «Повар, 

кондитер» 
21 

КОД 1.2 

Поварское 

дело 

3,9 
14 чел. 

67% 

С 21 июня 2021 года обучающиеся выпускной группы 3.2Н по 

профессии 08.01.25 "Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ" проходили государственную итоговую аттестацию в форме 

демонстрационного экзамена в мастерской по облицовке плиткой на базе 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

Обучающиеся за 6 часов выполняли облицовку стены в плоскости, согласно 

прилагаемым чертежам, площадью не более 3-х м2. 
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С 14 июня по 18 июня 2021 года обучающиеся выпускной группы 

4.8Н по профессии 43.01.09 "Повар, кондитер" прошли государственную 

итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена на базе БПОУ 

ОО "Орловский техникум сферы услуг". Обучающиеся выполняли 

экзаменационное задание, заключающееся в приготовлении трех блюд: 

- горячая вегетарианская закуска ово-лакто с использованием пасты 

собственного приготовления;  

- горячее блюдо - Птица;  

- десерт.  

На выполнение задания давалось 4,5 часа. 
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Проведение демонстрационного экзамена осуществлялось строго с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по 

нераспространению COVID-19. 

    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» и «Поварское дело» оценивали представители предприятий, 

организаций и педагогические работники профессиональных 

образовательных организаций города Орла и Орловской области. 

Обучающиеся представили достойный уровень овладения 

профессиональными компетенциями и получили профессиональный 

паспорт соответствия – SKILLS PASPORT  (паспорт компетенций).  

Анализ ГИА в разрезе обучающихся, получивших красные дипломы 

№ 

п/п 

Группа, 

наименование 

профессии 

2020 2021 

Общее 

количество Человек % 
Общее 

количество Человек % 

1 

3.2Н «Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ» 

15 5 33 18 0 0 

2 

3.4Н 

«Реставратор 

строительный» 
20 1 5 23 4 17 

3 
4.8Н «Повар, 

кондитер» - - - 21 4 19 

ИТОГО 35 6 38 36 8 36 
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Результаты ГИА  в 2020-2021учебном году обучающихся отделения 

ППССЗ  представлены в нижеследующих таблицах 

№ 

п/п 

Группа, наименование 

специальности 
Количество 

обучающихся 

Оценка Средний 

балл «5» «4» «3» 

1. 3.7С Парикмахерское 

искусство 

19 6 13 - 4,3 

2. 3.9С Операционная 

деятельность в логистике 

19 8 7 4 4,2 

3. 4.5С Сварочное 

производство 

22 14 7 1 4,6 

4. 4.6С Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

18 4 13 1 4,2 

5. 4.8С Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

18 5 11 2 4,4 

 ИТОГО 96 37 51 8 4,4 

 

Анализ ГИА в разрезе обучающихся, получивших красные дипломы 

Специальность 2020 год 2021 год 

 Общее 

количество 

челове

к 

% Общее 

количество 

человек % 

Парикмахерское 

искусство 

17 5 29,4 19 3 15,7 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

15 4 26,7 20 1 5 

Сварочное 

производство 

19 1 5,3 21 5 23,8 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

25 1 4,0 18 - - 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

14 2 14,3 18 2 11,1 
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ИТОГО 90 13 15,9 96 11 12,6 

 

 

Защита дипломных  работ (проектов) по специальности 

23.02.03  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

 

 

 

Защита дипломных  работ (проектов) по специальности19.02.03 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 
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Защита дипломных  работ (проектов) по специальности 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике»  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита дипломных  работ (проектов) по специальности  

22.02.02  «Сварочное производство» 
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9.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 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 
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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.  

    Центр 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» сайтов, а также адреса для поиска работы 

молодым специалистам.  

     В 2021 году Центром  содействия трудоустройства выпускников были 

проведены следующие мероприятия: 

   - знакомство обучающихся выпускных групп  с разделом «Обучающимся» 

подраздела «Трудоустройство выпускников» официального  сайта  БПОУ 

ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»; 

- серия вебинаров  по  «Изменениям в трудовом законодательстве, которые 

нужно учесть при трудоустройстве на работу»; 

- проведение тренингов  «Успешное прохождение собеседования»; 

- проведение круглого стола на тему с представителями организаций и 

предприятий города Орла на тему: «Современные формы взаимодействия 

образовательной организации с работодателями по подготовке рабочих 

кадров и специалистов среднего звена в соответствии с потребностями 

регионального рынка труда».  
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Знакомство обучающихся выпускных групп  с  разделом  «Обучающимся»  

подраздела «Трудоустройство выпускников» официального  сайта  БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» 

               

Изменения в трудовом законодательстве, которые нужно учесть в работе в 2021-

2022 году 

             

   Круглый стол на тему: «Современные формы взаимодействия образовательной 

организации с работодателями по подготовке рабочих кадров и специалистов 

среднего звена в соответствии с потребностями регионального рынка труда» 
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    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 2021 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  
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выпускников  за  2020/2021  учебный год  представлены в нижеследующей 

таблице. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 

ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Наименование 

укрупненных групп 

Распределение выпускников 2020-2021 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 

3 11 4 - - 18 

19.00.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

2 11 2 - 3 18 

19.02.03 Технология 

хлеба, 

 Кондитерских и 

макаронных изделий 

2 11 2 - 3 18 

08.01.25 Мастер 

отделочных 
строительных и 

декоративных работ  

3 11 4 - - 18 

 22.00.00  

ТЕХНОЛОГИИ 

МАТЕРИАЛОВ 

      

22.02.06 Сварочное 

производство 
4 8 6 - -  

23.00.00  

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 

      

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного 

транспорта  

1 11 5 - -  

38.00.00  

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

5 6 8 - 2 21 

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике  

5 6 8 - 2 21 

 43.00.00  

СЕРВИС И ТУРИЗМ 
3 3 29 - 5 40 
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43.01.09 Повар, 

кондитер 
- 3 16 - 2 21 

43.02.02 
Парикмахерское 

искусство 

3 - 13 - 3 19 

54.00.00  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

И ПРИКЛАДНЫЕ 

ВИДЫ ИСКУССТВ 

3 5 15 - - 23 

54.01.17 Реставратор 

строительный 
3 5 15 - - 23 

ИТОГО       

 

10. 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 

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.  
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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  Количест
во 

работник
ов 

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 

5 Заведующая методическим кабинетом 1 

6 Старший мастер 1 

7 Юрисконсульт 1 

ВСЕГО: 5 

ДРУГИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ  

8 Руководитель физического воспитания - 

9 Преподаватели - организаторы ОБЖ 1 

10 Педагоги дополнительного образования  1 

11 Социальные педагоги 1 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

СОСТАВ 

УЧЕБНО-

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ  

ДРУГИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

РАБОТНИКИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И МАСТЕРА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
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12 Педагог-психолог - 

ВСЕГО: 3 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

13 Преподаватели 28  

14 Мастера производственного обучения 14 

ИТОГО: 53 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»  

ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ КАТЕГОРИЯМ 

1 Количество педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию 

30 

1.1 Преподаватели 19 

1.1.1 Основные 19 

1.1.2 Совместители  - 

1.2 Мастера производственного обучения 9 

1.3 Другие педагогические работники 2 

Преподаватель-организатор ОБЖ 1 

Руководитель фивоспитания - 

Социальный педагог 1 

Педагог дополнительного образования - 

Педагог - психолог - 

2 Количество педагогических работников, имеющих 

первую квалификационную категорию 

11  

2.1 Преподаватели 7 

2.1.1 Основные 7 

2.2.2 Совместители  - 

2.2 Мастера производственного обучения 4 

2.3 Другие педагогические работники 0 

Преподаватель-организатор ОБЖ - 

Руководитель фивоспитания - 

Социальный педагог - 

Педагог дополнительного образования - 

Педагог - психолог - 

3 Количество педагогических работников, не имеющих 

квалификационную категорию 

4 

3.1 Преподаватели 2 

3.2 Мастера производственного обучения 1 

3.3 Другие педагогические работники 1 

Преподаватель-организатор ОБЖ - 

Руководитель фивоспитания - 

Социальный педагог - 

Педагог дополнительного образования 1 

Педагог - психолог - 

ВСЕГО: 45 

Преподаватели 28 

Мастера производственного обучения 14 
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Другие педагогические работники 3 

Звания и награды 

1 Доцент, кандидат технических наук, лауреат 

Государственной премии Республики Беларусь, лауреат 

премии НАН Республики Беларусь 

1  
(Филиппов Вадим Владимирович) 

2 Кандидат педагогических наук 1 
(Самойлова Татьяна 
Валентиновна) 

3 Кандидат филологических наук 

 
1 
(Лобанова Наталья Геннадьевна) 

4 «Заслуженный учитель Российской Федерации» 2 
(Бабкина Татьяна Анатольевна, 

Козлова Людмила Григорьевна) 

5 Значок «Отличник ПТО РСФСР 2 

6 Почётная грамота Министерства образования 

Российской Федерации 

2 

7 Почётная грамота Департамента образования Орловской 

области 

12 

8 Почётная 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: 45 

1 Имеют высшую квалификационную категорию 30 

2 Имеют первую квалификационную категорию 11 

3 *Без квалификационной категории 4 
 

  

АНАЛИЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

1. Квалификационные категории педагогических работников 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно строительный техникум» 
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Квалификационные категории  
 

 
 

 

2. Распределение педагогических работников 

по педагогическому стажу и возрасту 

 
Диаграмма 1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СТАЖУ 
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Диаграмма 2 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПО ВОЗРАСТУ 

 
 

АТТЕСТАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

В целях повышения своего уровня квалификации, профессионального 

и личностного роста педагогические работники проходят аттестацию на 

установление и подтверждение первой и высшей квалификационных 

категорий. 
 

За 2021 год прошли квалификационные испытания, следующие 
педагогические работники: 

0%

10%

20%

30%

ПО ВОЗРАСТУ
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14%
12%

14%

28%

30-34
35-39
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45-49
50-54
55 и более
до 30

№ Ф. И. О. Образование Должность Категория 
 

ОКТЯБРЬ 2021 

 

1 ГУЛЯЕВА  

ЛАРИСА 

ВАЛЕНТИНОВНА  
 

Высшее, ВЗИСИ инженерно-строительный 

институт 

Диплом Г-I № 766277, 

 выдан 1979 

Специальность: 

Промышленное и гражданское 

строительство 

Квалификация: 

Инженер строитель 

 

Диплом о дополнительном (к высшему) 

образованию  

ГОУ ВПО ОГУ 

ППК 164019, выдан 2009 г. 

Квалификация: 

Преподаватель высшей школы 

Преподаватель Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

Пр. № 1607 от 

03.12.2021 
Установлена  

с 28.10.2021 

 

2 ЕРОВЕНКОВА 

ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА  

Высшее, ФГБОУ ВО ОГУ им. И. С. 

Тургенева 

Диплом 

105724 1206267, 

Выдан 2016г 

Специальность: 

100103Социально-культурный сервис и 

туризм 

Квалификация: 

Специалист по сервису и туризму 

 

Преподаватель Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 
Пр. № 1607 от 

03.12.2021 

Установлена 

 с 28.10.2021 

 



 76 

ОГУ «Учебный центр дополнительного 

профессионального образования» 

Свидетельство №36 

Специальность: 

Парикмахер 

Квалификация: 

Парикмахер женский, мужской 3 разряда 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

570400002115, 

выдан 10.07.19 
В БПОУ ОО «Орловский техникум путей 

сообщения имени В.А. Лапочкина» 

По программе ДПО-профессиональной 

переподготовки «Педагог СПО. Теория и 

практика внедрения ФГОС СПО» 

Квалификация: 

Преподаватель 

 

Фамилия по диплому: 

Еровенкова 

 
 

3 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 

Фамилия по диплому: 

Корнюшина 
 

Диплом СПО ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный аграрный университет» 
№90 СПА 0187305, выдан 01.06.2012 

Квалификация: техник 

Специальность: «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

Фамилия по диплому: 

Терехова 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 

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». 

Преподаватель Первая 

квалификационная 
категория по 

должности 

«Преподаватель» 

Пр. № 1607 от 

03.12.2021 

Установлена с 

28.10.2021 

 

4 ПАРШИНА 

ОЛЕСЯ 

НИКОЛАЕВНА 

 

НПО ПЛ № 2 

Диплом Е № 543801, выдан 29.06.2007 

Квалификация: 
Парикмахер 4 разряда 

Преподаватель Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 
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Высшее, ФГБОУ ВПО ОГУ 

Диплом КП №82376, 

выдан 8.11. 2012г 

Специальность: 

Документоведение и документационное 

обеспечение управления 

Квалификация: 
Документовед 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

570400002129, 

выдан 10.07.19 

В БПОУ ОО «Орловский техникум путей 

сообщения имени В.А. Лапочкина» 

По программе ДПО-профессиональной 

переподготовки «Педагог СПО. Теория и 

практика внедрения ФГОС СПО» 

Квалификация: 
Преподаватель 

 

Фамилия по диплому: 

Венедиктова 

«Преподаватель» 

Пр. № 1607 от 

03.12.2021 

Установлена с 

28.10.2021 

 

5 КРУЖКОВ 

ЕВГЕНИЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

Высшее ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный институт искусств и 
культуры» 

Диплом: КА № 76760 

Специальность: 
Социально-культурная деятельность 

Квалификация: 

Менеджер социально-культурной 

деятельности 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 
 

АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций» 

180000357479, выдан 02.09.2019г. 

По программе: «Теория и методика 

преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности и начальной военной 

подготовки в образовательных 

организациях» 

Квалификация: 

Преподаватель – организатор основ 

безопасности жизнедеятельности и 

начальной военной подготовки 

Преподаватель Высшая 

квалификационная 
категория по 

должности 

«Преподаватель» 

Пр. № 1607 от 

03.12.2021 

Установлена с 

28.10.2021 

 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель-

организатор 

ОБЖ» 
Пр. № 1607 от 

03.12.2021 

Установлена с 

28.10.2021 

 

6 САУШКИНА 

ОЛЬГА 

ВАСИЛЬЕВНА 

Высшее, Орловский государственный 

педагогический институт 

Диплом ШВ№154708 выдан 25.06.1993г. 
 

Специальность: биология и химия 

 

Квалификация: 

учитель биологии и химии 

 

 

Фамилия по диплому: Быкова 

 Высшая 

квалификационная 

категория по 
должности 

«Преподаватель» 

Пр. № 1607 от 

03.12.2021 

Установлена с 

28.10.2021 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 
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«Воспитатель» 

Приказ № 1607 от 

03.12.2021 

Установлена с 

28.10.2021 

 

НОЯБРЬ 2021 

 

7 СИДЯКИНА 

ВИКТОРИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Высшее – Орловский государственный 

университет 

Диплом ДВС 0600656, выдан 4.07.2000г. 

Специальность: Филология 

Квалификация: 

учитель русского языка, литературы и 

истории 

 

Методист Высшая кв. 

категория по 

должности 

«Методист» 

Приказ № 1709 

от 17 декабря  

2021 года  
Установлена  

с 25 ноября 2021 

года 

8 СУХАЧЁВ 

ИГОРЬ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

Среднее профессиональное 

Орловский строительный техникум  АПК 

Нечерноземной зоны РСФСР, 
Диплом ЛТ № 602619, выдан 

06.03.1990 

Специальность: 

Сельскохозяйственное и гражданское 

строительство 

Квалификация: 

Техник-строитель 

 

Начальное профессиональное 

СПТУ №2 г Орла 

Диплом А № 768811, выдан 20.06.1992 
Профессия «Реставратор изделий 

деревянного зодчества, резчик по дереву» 

Квалификация: 

«реставратор-резчик по дереву 3 разряда» 

 

Мастер 

производственно

го обучения 

Первая 

квалификационная 

категория по 
должности 

«Мастер 

производственног

о обучения» 

Приказ № 1709 

от 17 декабря  

2021 года  
Установлена  

с 25 ноября 2021 

года 

9 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» 

Преподаватель Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

 

Приказ № 1709 

от 17 декабря  

2021 года  
Установлена  

с 25 ноября 2021 

года 
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ЯНВАРЬ 2021 

 

10 ЛАВРЕНОВА 

ВЕРОНИКА 

ИГОРЕВНА  

 

Высшее – ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет учебно-научно-производственный 

комплекс» 

Диплом 1057180073942, выдан 23.04.14 

Специальность: 

070601.65 Дизайн 

Квалификация: 

Дизайнер (дизайн среды) 

Фамилия по диплому: 

Лавренова 

 

ФГОУ ВПО «Орловский государственный 
аграрный университет 

Диплом 90 БО 0011014, выдан 04.07.08. 

Специальность: 

Архитектура 

Квалификация: 

Техник 

 

Фамилия по диплому: 

Извекова 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772411115043, выдан 25.05.2020, г. Москва 
С 10.02.20 по 25.05.20 в АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт»  

Специальность: 

Теория и методика преподавания информационных 

технологий в организациях СПО 

Квалификация:  

Преподаватель 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772409836446, выдан 07.10.19, г. Москва 

С 10.02.20 по 25.05.20 в АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный институт»  

Специальность: 

Педагогика профессионального и дополнительного 

образования 

Квалификация:  

Преподаватель 

Преподаватель 

 

Первая 

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

«Преподавате

ль» 

Приказ № 

163 от 12.02 

2021  

Установить с 

28.01.2021  

11 

АМЕЛИН  

СЕРГЕЙ 

ИВАНОВИЧ 

Высшее 

Частное образовательное учреждение ВО 

«Региональный открытый социальный институт», г. 

Курск 

Диплом 134624 3490593, выдан 08.07. 2019 

Квалификация: Бакалавр по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

Орловский строительный колледж 
Диплом СБ 0054851. Выдан 2000 г. 

Квалификация: техник-автомеханик 

Специальность: «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

570400001749, выдан 27.03.20 

БПОУ ОО «Орловский технологический 

техникум», г. Орёл 

Программа ДПО: «Преподаватель» 

Преподаватель Первая 

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

«Преподавате

ль» 

Приказ № 

163 от 12.02 
2021  

Установлена 

 с 28.01.2021 
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АПРЕЛЬ 2021 

 

12 БАБКИНА 

ТАТЬЯНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

 

«Высшее профессиональное, 
ОГПИ 

Диплом Я №441213, выдан 28.06.1973 

Специальность: 

Французский и немецкий языки 

Квалификация:  
учитель французского и немецкого языков средней 

школы 

Фамилия по диплому: 

Бабкина 

Преподаватель Высшая  
квалификаци

онная 

категория по 

должности 

«Преподавате

ль» 

Пр. № 778 

от.24.05.2021 

Установлена  

 с 29.04.2021 

13 ВЕТРОВА 

ЕЛЕНА 

НИКОЛАЕВНА 

Высшее, ОГПИ 

Диплом В-I 245103, выдан 26.06.1976 

Специальность: 

История, обществоведение 

и английский язык 

Квалификация: 

Учитель истории, обществознания и английского 

языка 

Фамилия по диплому: 

Чепик 

Преподаватель Высшая  

квалификаци

онная 

категория по 

должности 
«Преподавате

ль» 

Пр. № 778 

от.24.05.2021 

Установить с 

29.04.2021 

14 КОНАРЕВА 

ТАТЬЯНА 

ЛЕОНИДОВНА 

Высшее, ОГПИ 

Диплом МВ №274897, выдан 29.06.85 

Специальность: 

Математика и физика 

Квалификация: 

Учитель математики и физики средней школы 

 

Преподаватель Высшая  

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

«Преподавате

ль» 

Пр. № 778 
от.24.05.2021 

Установить с 

29.04.2021 

Пр. № 778 

от.24.05.2021 

Установить с 

29.04.2021 

15 ПАВЛОВ 

ЮРИЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

 

Высшее –ФГОУ ВПО ОГИИиК 

Диплом: ВСГ 3914368, 

Выдан в 2009 г. 

Специальность: 

Социально-культурная деятельность 

Квалификация: 
Технолог социально-культурной деятельности. 

Преподаватель 

 

ФГОУ СПО «Орловский технический колледж 

хозяйства 

Диплом СБ 4565333, выдан 24.06.2004 

Специальность: 

Механизация сельского хозяйства 

Квалификация: 
техник 

Преподаватель Высшая  

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

«Преподавате

ль» 
Пр. № 778 

от.24.05.2021 

Установить с 

29.04.2021 

16 КУПЦОВА 

ЕВГЕНИЯ 

НИКОЛАЕВНА 

 

 

Высшее, ОГУ 

Диплом ВСГ 4904557, выдан 2010г 

Специальность: 

Профессиональное обучение 

Квалификация: 

Педагог профессионального обучения 
 

Мастер 

производственно

го обучения 

Высшая  

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

«Мастер 
производстве

нного 
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обучения» 

Пр. № 778 

от.24.05.2021 

Установить с 

29.04.2021 

 

МАЙ 2021 

 

17 САМОЙЛОВА 

ТАТЬЯНА 

ВАЛЕНТИНОВНА 

 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Диплом КТ № 

183656, 2006г 

Высшее. Орловский государственный 

педагогический институт 

Диплом: МО № 009039, выдан 1996 г. 

Специальность: 

Изобразительное искусство и черчение 

Квалификация: 

Учитель черчения, изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства» 

Удостоверение 

Орловский ордена «Знак Почёта» государственный 
педагогический институт. Факультет ДПО, 1993г. 

«Руководитель кружка «Художественное 

творчество» 

Преподаватель Первая 

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

«Преподавате

ль» 

Пр. № 778 

от.16.06..2021 

Установить с 
27.05.2021 

18 ПАРШИНА 

ОЛЕСЯ 

НИКОЛАЕВНА 

 

НПО ПЛ № 2 

Диплом Е № 543801, выдан 29.06.2007 

Квалификация: 
Парикмахер 4 разряда 

 

Фамилия по диплому: 

Венедиктова 

 

Высшее, ФГБОУ ВПО ОГУ 

Диплом КП №82376, 

выдан 8.11. 2012г 

Специальность: 

Документоведение и документационное 

обеспечение управления 

Квалификация: 
Документовед 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

570400002129, 

выдан 10.07.19 

В БПОУ ОО «Орловский техникум путей 

сообщения имени В.А. Лапочкина» 
По программе ДПО-профессиональной 

переподготовки «Педагог СПО. Теория и практика 

внедрения ФГОС СПО» 

Квалификация: 
Преподаватель 

Мастер 

производственно

го обучения 

Высшая  

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

«Мастер 

производстве

нного 

обучения» 

Пр. № 778 

от.16.06..2021 
Установить с 

27.05.2021 

19 САВЕЛОВ 

АЛЕКСАНДР 

ВИТАЛЬЕВИЧ 

Среднее профессиональное 

Орловское областное художественное училище, 

Диплом Э № 837780, выдан 3.07.75 г. 

Специальность: 

Скульптура 

Квалификация: 

Скульптор исполнитель, преподаватель черчения и 

рисования 

Мастер 

производственно

го обучения 

Высшая  

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

«Мастер 

производстве

нного 

обучения» 

Пр. № 778 
от.16.06..2021 

Установить с 

27.05.2021 

ИТОГО: ВСЕГО: 18 (1*) 
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Повышение категорийности педагогического состава способствует 

росту общей профессиональной компетентности коллектива, поднятию 

престижа учебного заведения, является гарантией качественного 

предоставления образовательных услуг. 

 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

 

№/п 

 

 

Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

 

Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ 

1 
ЛУПИН 

СЕРГЕЙ 

ИВАНОВИЧ 
директор 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3622, дата выдачи 

28.05.2021 
«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 
среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

1 
Высшая квалификационная 

категория 
10(1*) 

1.1 Преподаватели 5(1*) 

1.1.1 основные 4 (1*) 

1.1.2 внутр. совместители 1 

1.2 
Мастера производственного 

обучения 
3  

1.3 
Другие педагогические 

работники 
2 

1.3.1 
Преподаватель-организатор 

ОБЖ 
1 

1.3.2 Руководитель фивоспитания 0 

1.3.3 Социальный педагог 0 

1.3.4 
Педагог дополнительного 

образования 
0 

1.3.5 Методист 1 

2 

 

Первая квалификационная  

категория 
8 

2.1 Преподаватели 7 

2.1.1 основные 5 

2.1.2 внутр. совместители 2 

2.2 
Мастера производственного 
обучения 

1 

2.3 
Другие педагогические 

работники 
0 

2.3.1 
Преподаватель-организатор 

ОБЖ 
0 

2.3.2 Руководитель фивоспитания 0 

2.3.3 Социальный педагог 0 

2.3.4 
Педагог дополнительного 

образования 
0 
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БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 2521, дата выдачи 

16.04.2021 

«Реализация концепции бережливого 
производства в образовательных 

организациях» (16 ч.), с 05.04.2021 по 

09.04.2021 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 
Российской Федерации» 

Удостоверение 040000245995, выдано 

18.02.2021 

«Управленческие механизмы оценки качества 
образования» (стажировка) (16 ч.), с 17.02.2021 

по 18.02.2021 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 
Удостоверение № 470-2321781, выдано 

15.09.2021 г. (49 часов) 

«Методология и технологии цифровых 
образовательных технологий в 

образовательной организации» 

2 
ПОЖИДАЕВА 

ГАЛИНА  

АЛЕКСАНДРОВНА 

заместитель 

директора по УПР 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3635, дата выдачи 

28.05.2021 
«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 
среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 2540, дата выдачи 

16.04.2021 
«Реализация концепции бережливого 

производства в образовательных 

организациях» (16 ч.), с 05.04.2021 по 

09.04.2021 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания Удостоверение 463-2319631, 

24.11.2021 (36 часов) 

«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Удостоверение № 470-2319631, выдано 
07.09.2021 г. (49 часов) 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 
образовательной организации» 



 84 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» 

Удостоверение № 571803133383,  

выдано 30.12.2021 г. 
По дополнительной профессиональной 

программе: «Финансовая грамотность в 

цифровой экономике, личные финансы, 
безопасность, добровольчество», 24 часов 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» 

Удостоверение № 571803133798,  
выдано 30.12.2021 г. 

По дополнительной профессиональной 

программе: «Современный проектный 

менеджмент», 36 часов 

3 
ПАХОМОВА 

АНАСТАСИЯ 

ЕВГЕНЬЕВНА 

заместитель 

директора  
по СВ и ВР 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 
Удостоверение К 57 ДК № 3633, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 
педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ 

1 
СОТНИКОВА 

ИННА 

НИКОЛАЕВНА 

заведующая 

учебной частью 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3641, дата выдачи 

28.05.2021 
«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания, 2021г. 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 36 часов 
463-2395336 

2 
ФРОЛОВА 

ТАТЬЯНА 

ВИКТОРОВНА 

заведующая 

учебной частью 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3645, дата выдачи 

28.05.2021 
«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 2572, дата выдачи 

16.04.2021 

«Реализация концепции бережливого 
производства в образовательных 

организациях» (16 ч.) с05.04.2021 по 

09.04.2021 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» 

Удостоверение № 470-2257054, выдано 

05.09.2021 г. (49 часов) 
«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации» 
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ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания Удостоверение 463-2257054, 

24.11.2021 (36 часов) 

«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей» 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» 

Удостоверение № 571803134005,  
выдано 30.12.2021 г. 

По дополнительной профессиональной 

программе: «Современный проектный 
менеджмент», 36 часов 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» 

Удостоверение № 571803131379,  

выдано 30.12.2021 г. 
По дополнительной профессиональной 

программе: «Финансовая грамотность в 

цифровой экономике, личные финансы, 
безопасность, добровольчество», 24 часов 

3 
СИДЯКИНА 

ВИКТОРИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

заведующая 

методическим 
кабинетом 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3638, дата выдачи 

28.05.2021 
«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 
Удостоверение К 57 ДК № 2555, дата выдачи 

16.04.2021 

«Реализация концепции бережливого 
производства в образовательных 

организациях» (16 ч.) с05.04.2021 по 

09.04.2021 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» 

Удостоверение № 463-455418, выдано 

10.09.2021 г. (49 часов) 
«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания Удостоверение 26.11.2021  
(36 часов) 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 
463-455418 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» 

Удостоверение № 571803133330,  
выдано 30.12.2021 г. 

По дополнительной профессиональной 

программе: «Финансовая грамотность в 

цифровой экономике, личные финансы, 
безопасность, добровольчество», 24 часов 
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4 
ХРАМОВСКАЯ 

 МАРИЯ  

НИКОЛАЕВНА 

старший мастер 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3646, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 
педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания Удостоверение 463-2393848, 

25.11.2021 (36 часов) 

«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей» 

5 
АНТЮХОВ 

 ЮРИЙ  

ВАСИЛЬЕВИЧ 

юрисконсульт 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3603, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 
педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 
Удостоверение К 57 ДК № 2471, дата выдачи 

16.04.2021 

«Реализация концепции бережливого 
производства в образовательных 

организациях» (16 ч.) с05.04.2021 по 

09.04.2021 

 

ДРУГИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

1 
ДАЙЧЕНКОВА 

СВЕТЛАНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

педагог 
дополнительного 

образования 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3608, дата выдачи 

28.05.2021 
«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 
среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

2 
КРУЖКОВ  

ЕВГЕНИЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

преподаватель - 

организатор ОБЖ 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3617, дата выдачи 

28.05.2021 
«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

Военно-патриотический центр «Вымпел», г. 

Москва, 26.10.21г.  по 30.11 2021г. 

КПК по программе: «Инструктор по военно-

патриотической работе», 72 часа 

3 
МАЛЫГИНА 

ВАЛЕНТИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

социальный 

педагог 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 
Удостоверение К 57 ДК № 3625, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 
педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 
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4 
ПОЗДНЯКОВА  

ОКСАНА 

ВЛАДИМИРОВНА 
педагог-психолог 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3636, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 
педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 БАБКИНА  

ТАТЬЯНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

преподаватель ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания Удостоверение 463-2394324, 

26.11.2021 (36 часов) 
«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

463-2193168 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ 

Обучение с18.102021 по 25.11.2021 
Удостоверение 040000324975 

Рег. № у-41679/б, выдано 2021г., г. Москва 

«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности основных 
образовательных программ среднего 

профессионального образования» (40 часов) 

 БАРБАШОВА 

ЕКАТЕРИНА 

НИКОЛАЕВНА 

преподаватель ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания Удостоверение 463-2394324, 

26.11.2021 (36 часов) 
«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» 
Удостоверение № 571803131685,  

выдано 30.12.2021 г. 

По дополнительной профессиональной 
программе: «Современный проектный 

менеджмент», 36 часов 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ 

Обучение с18.102021 по 25.11.2021 

Удостоверение 040000324976 
Рег. № у-39646/б, выдано 2021г., г. Москва 

«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 
«Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования» (40 часов) 

2 ВЕТРОВА  

ЕЛЕНА  

НИКОЛАЕВНА 

преподаватель БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3606, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 
педагогических кадров в условиях 
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трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания Удостоверение 463-468261, 

25.11.2021 (36 часов) 
«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ 

Обучение с18.102021 по 25.11.2021 
Удостоверение 040000322936 

Рег. № у-39640/б, выдано 2021г., г. Москва 

«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «История» 
с учетом профессиональной направленности 

основных образовательных программ среднего 

профессионального образования» (40 часов) 

3 КОЗЛОВА  

ЛЮДМИЛА 

ГРИГОРЬЕВНА 

преподаватель БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 
Удостоверение К 57 ДК № 3616, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 
педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания Удостоверение 450-450023, 
25.11.2021 (36 часов) 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

   ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ 
Обучение с18.102021 по 25.11.2021 

Удостоверение 040000327486 

Рег. № у-39646/б, выдано 2021г., г. Москва 
«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Математика» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных 
программ среднего профессионального 

образования» (40 часов) 

 КОНАРЕВА  

ТАТЬЯНА 

ЛЕОНИДОВНА 

преподаватель ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 
Удостоверение № 470-2313994, выдано 

06.09.2021 г. (49 часов) 

«Методология и технологии цифровых 
образовательных технологий в 

образовательной организации» 

5 ЛАВРЁНОВА 

ВЕРОНИКА  

ИГОРЕВНА 

преподаватель БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3619, дата выдачи 

28.05.2021 
«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 
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среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Удостоверение № 470-1835368, выдано 
30.08.2021 г. (49 часов) 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации» 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания Удостоверение 463-1835368, 

13.10.2021 (36 часов) 

«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей» 

6 ЛОБАНОВА  

НАТАЛЬЯ 

ГЕННАДЬЕВНА 

преподаватель БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3621, дата выдачи 

28.05.2021 
«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования», 

23.03.2021 

Сертификат № D0223099-9298-4496-A4A2-

72FB5FCE6E2B 
«Подготовка организаторов ППЭ» 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» 

Удостоверение № 571803134249,  
выдано 30.12.2021 г. 

По дополнительной профессиональной 

программе: «Филологическая регионалистика 
Орловского края: литература, язык, 

фольклор», 16 часов 

7 ЛЬГОВСКАЯ  

ГАЛИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

преподаватель БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3623, дата выдачи 

28.05.2021 
«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 
среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания, 2021г. 

«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 36 часов 

463-2395522 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» 
Удостоверение № 571803133448,  

выдано 30.12.2021 г. 

По дополнительной профессиональной 

программе: «Финансовая грамотность в 
цифровой экономике, личные финансы, 

безопасность, добровольчество», 24 часов 
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8 ХОЧУНСКАЯ 

СВЕТЛАНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

преподаватель Курсы подготовки организаторов ППЭ 

№8С04689В-5761-4D01CB-E356BA8DE945 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3627, дата выдачи 

28.05.2021 
«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 
среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

БПОУ ОО «Орловский технологический 

техникум» 31.08.2021-16.09.2021 

«Подготовка региональных экспертов 
конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Удостоверение № 470-2252146, выдано 
05.09.2021 г. (49 часов) 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 
образовательной организации» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания Удостоверение 463-2252146, 

24.11.2021 (36 часов) 
«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» 
Удостоверение № 571803134020,  

выдано 30.12.2021 г. 

По дополнительной профессиональной 

программе: «Современный проектный 
менеджмент», 36 часов 

 ПОЗДНЯКОВ 

АЛЕКСАНДР  

КУЗЬМИЧ 

преподаватель 

истории 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения РФ 

Обучение с18.102021 по 25.11.2021 

Удостоверение 040000322942 
Рег. № у-39646/б, выдано 2021г., г. Москва 

«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «История» 

с учетом профессиональной направленности 
основных образовательных программ среднего 

профессионального образования» (40 часов) 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» 
Удостоверение № 571803133382,  

выдано 30.12.2021 г. 

По дополнительной профессиональной 
программе: «Финансовая грамотность в 

цифровой экономике, личные финансы, 

безопасность, добровольчество», 24 часов 

9 САРГСЯН  

НАТАЛЬЯ 

ОЛЕГОВНА 

преподаватель Курсы подготовки организаторов ППЭ 

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

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 
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Удостоверение К 57 ДК № 3637, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 
трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ 

Обучение с18.102021 по 25.11.2021 
Удостоверение 040000321924 

Рег. № у-39646/б, выдано 2021г., г. Москва 

«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 
«Литература» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального 
образования» (40 часов) 

10 СОРОЧИНСКАЯ  

ЕЛЕНА  

ИВАНОВНА 

преподаватель БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3640, дата выдачи 

28.05.2021 
«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования», 
22.03.2021 

Сертификат № 6707А1С3-ЕЕD7-4A50-

C0E609860B07 
«Подготовка организаторов ППЭ» 

11 ФИЛИППОВ  

ВАДИМ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

преподаватель ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания Удостоверение 463-2394324, 

26.11.2021 (36 часов) 
«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

463-2393133 

 ХОЛОДКОВА  

ОЛЕСЯ  

СЕРГЕЕВНА 

преподаватель ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания Удостоверение 463-2393144, 

24.11.2021 (36 часов) 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

12 ЧИНЕНОВА  

ИННА  

ВЛАДИМИРОВНА 

преподаватель БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 
Удостоверение К 57 ДК № 3647, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 
педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева» 

Удостоверение № 571803131384,  

выдано 30.12.2021 г. 

По дополнительной профессиональной 
программе: «Финансовая грамотность в 

цифровой экономике, личные финансы, 

безопасность, добровольчество», 24 часов 
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13 ЧИРИКОВА  

ЕЛЕНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

преподаватель БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3648, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 
педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания, 2021г. 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 36 часов 
463-446226 

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

1 ВЕРИЖНИКОВА  

ИРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

преподаватель БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3605, дата выдачи 

28.05.2021 
«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

1 ГЛУШКОВА 

АННА  

НИКОЛАЕВНА 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3607, дата выдачи 

28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 
педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

2 ЕРОВЕНКОВА 

ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Мастер 

производственного 
обучения 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3611, дата выдачи 
28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 
трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

3 ЖИЛЯЕВА  

ОКСАНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

Мастер 

производственного 
обучения 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3612, дата выдачи 
28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 
среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

4 ПАРШИНА  

ОЛЕСЯ  

НИКОЛАЕВНА 

Мастер 

производственного 

обучения 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3632, дата выдачи 

28.05.2021 
«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 

трансформации цифровой образовательной 
среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

5 РЯБИНКИН 

ЮРИЙ  

СЕРГЕЕВИЧ 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

БПОУ ОО «Орловский технологический 

техникум» 31.08.2021-16.09.2021 

«Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства 
«Абилимпикс» 

 САВЕЛОВ  

АЛЕКСАНДР 

ВИТАЛЬЕВИЧ 

Мастер 

производственного 

обучения 

БПОУ ОО «Орловский технологический 

техникум» 31.08.2021-16.09.2021 

«Подготовка региональных экспертов 
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конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 

6 СУХАЧЁВ 

ИГОРЬ  

АНАТОЛЬЕВИЧ 

Мастер 

производственного 

обучения 

БПОУ ОО «Орловский технологический 

техникум» 31.08.2021-16.09.2021 

«Подготовка региональных экспертов 
конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 

7 СМОТРОВА  

ГАЛИНА 

АФАНАСЬЕВНА 

Мастер 

производственного 
обучения 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Удостоверение К 57 ДК № 3639, дата выдачи 
28.05.2021 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических кадров в условиях 
трансформации цифровой образовательной 

среды» (36 ч.), с 17.05.2021 по 28.05.2021 

ВСЕГО 32 

Административный состав 3 

Учебно-вспомогательный состав 5 

 Другие педагогические работники 4 

Преподаватели 13 

Мастера производственного обучения 7 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

 

 

№/п 

 

 

Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

 

Программа переподготовки, дата, 

подтверждающий документ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ 

1 ЛУПИН 

СЕРГЕЙ 

ИВАНОВИЧ 

директор БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

572412478793, выдан 10.12.2021,г. Орёл 

Программа: «Менеджмент в образовании» 

Диплом предоставляет право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 

менеджмента в образовании 

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

1 КОРНЮШИНА  

АНАСТАСИЯ  

МИХАЙЛОВНА 

Мастер 
производствен

ного обучения 

ООО «Учебно-методический центр 

«Энергоэффективность» Диплом  

573100204721, ДС 57000001, выдан  30.06. 

2021, г Орёл (256 часов) 

Программа профессиональной 

переподготовки: «Технология сварочного 

производства» 

Квалификация: «Специалист сварочного 

производства»; дает право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

сварочного производства 
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11. УЧАСТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ И 

КОНКУРСАХ  

 

2021 г. 

Региональное участие 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ф.И.О., должность Результат 

1 Региональный этап XVI ежегодного 

Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 

лет «За нравственный подвиг учителя 

Кружков Е.А., 

преподаватель  –

организатор ОБЖ 

Победитель  

(1 место) 

   

2 

 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют» 

Лавренова В. И., 

преподаватель 

информатики 

Лауреат 3 

степени 

Региональная конференция педагогов и  тьютеров 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Повышение финансовой грамотности детей и 

молодежи как важнейший компонент 

формирования личности в современном 

образовательном пространстве», 26.08.2021 

АРФГ 

Свидетельств

о, 26.08.2021 

Межрегиональный педагогический онлайн-

марафон  «ОМПШ - путь к успеху» 

Диплом 

 Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Мастер года» среди мастеров производственного 

обучения образовательных организаций 

Купцова Е.Н., 

мастер 

производственного 

обучения 

Благодарност

ь 

 Участие в организации регионального отборочного 

этапа VII Национального чемпионата 

«Абилимпикс» по компетенции «Резьба по дереву» 

Маслова С.В. Благодарност

ь Члена 

Правительств

а Орловской 

областит-

руководителя 

Департамента 

образования 

Орловской 

области Т.В. 

Крымовой, 

2021 

 Участие в организации регионального отборочного 

этапа VII Национального чемпионата 

«Абилимпикс» по компетенции «Резьба по дереву» 

Рябинкин Ю.С. Благодарност

ь Члена 

Правительств

а Орловской 

областит-

руководителя 

Департамента 

образования 

Орловской 

области Т.В. 
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Крымовой, 

2021 

 Семинар в рамках работы региональной 

инновационной площадки «Моделирование 

образовательного пространства по вектору 

Федерального проекта «Молодые профессионалы» 

Участие 

15.12.2021 

 Участие в организации регионального отборочного 

этапа VII Национального чемпионата 

«Абилимпикс» по компетенции «Резьба по дереву» 

Савелов А.В. Благодарност

ь Члена 

Правительств

а Орловской 

областит-

руководителя 

Департамента 

образования 

Орловской 

области Т.В. 

Крымовой, 

2021 

 Участие в организации регионального отборочного 

этапа VII Национального чемпионата 

«Абилимпикс» по компетенции «Резьба по дереву» 

Сухачев И.А. Благодарност

ь Члена 

Правительств

а Орловской 

областит-

руководителя 

Департамента 

образования 

Орловской 

области Т.В. 

Крымовой, 

2021 

Всероссийское участие 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ф.И.О., должность Результат 

 Центр компетенции по образованию «Русские 

решения» 

Стратегическая сессия «Основные ориентиры 

развития профессионального образования» 

Лупин С.И., 

директор 

Свидетельс

тво, 

26.11.2021 

 АНО ДПО «Центр обучения профессионалов 

здравоохранения», при поддержке Грантов Мэра 

Москвы 

Тотальный тест Доступная среда для детей и 

взрослых в Москве 

Сертифика

т, 

09.12.2021 

 Центр компетенции по образованию «Русские 

решения» 

Стратегическая сессия «Основные ориентиры 

развития профессионального образования» 

Пожидаева Г.А., 

заместитель 

директора по УПР 

Свидетельс

тво, 

26.11.2021 

 АНО ДПО «Центр обучения профессионалов 

здравоохранения», при поддержке Грантов Мэра 

Москвы 

Тотальный тест Доступная среда для детей и 

взрослых в Москве 

Сертифика

т, 

09.12.2021 
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 Центр компетенции по образованию «Русские 

решения» 

Стратегическая сессия «Основные ориентиры 

развития профессионального образования» 

Пахомова А.Е. 

заместитель 

директора по СВ и 

ВР 

Свидетельс

тво, 

26.11.2021 

 АНО ДПО «Центр обучения профессионалов 

здравоохранения», при поддержке Грантов Мэра 

Москвы 

Тотальный тест Доступная среда для детей и 

взрослых в Москве 

Сидякина В.А., 

заведующая 

методическим 

кабинетом 

Сертифика

т, 

09.12.2021 

 РИП.Семинар в рамках работы региональной 

инновационной площадки «Моделирование 

образовательного пространства по вектору 

Федерального проекта «Молодые профессионалы» 

Участие 

15.12.2021 

 Программный центр, г. Киров. 

Курс лекций по вопросам реализации ФГОС СПО по 

ТОП-50 наиболее востребованных профессий и 

организации работы по формированию дипломов  в 

рамках Всероссийского вебинара Программного 

центра «Помощь образованию» по теме: «Подготовка 

выпускных документов по требованиям Минобрнауки 

Сотникова И.Н., 

зав. учебной 

частью 

Сертифика

т, 

18.11.2021 

 ООО»Европейский центр Образования» г. Москва 

Всероссийский семинар «Обновление и 

использование материально-технической базы 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам СПО» 

Сертифика

т, 

30.11.2021 

 АНО ДПО «Центр обучения профессионалов 

здравоохранения», при поддержке Грантов Мэра 

Москвы 

Тотальный тест Доступная среда для детей и 

взрослых в Москве 

Сертифика

т, 

09.12.2021 

 Программный центр, г. Киров. 

Курс лекций по вопросам реализации ФГОС СПО по 

ТОП-50 наиболее востребованных профессий и 

организации работы по формированию дипломов  в 

рамках Всероссийского вебинара Программного 

центра «Помощь образованию» по теме: «Подготовка 

выпускных документов по требованиям Минобрнауки 

Фролова Т.В., зав. 

учебной частью 

Сертифика

т, 

18.11.2021 

 АНО ДПО «Центр обучения профессионалов 

здравоохранения», при поддержке Грантов Мэра 

Москвы 

Тотальный тест Доступная среда для детей и 

взрослых в Москве 

Храмовская М.Н., 

старший мастер 

Сертифика

т, 

09.12.2021 

1. Участие во Всероссийской программе «Дни 

финансовой грамотности в образовательных 

организациях» 

Лавренова В. И., 

преподаватель 

информатики 

Сертифика

т, 2021 

II Всероссийский педагогический конкурс “ИКТ-

компетентность педагога в современном 

образовании» 

Диплом 

победителя  

1 степени 

2 Всероссийское издание «Слово педагога». 

Всероссийский конкурс. «Учебная мотивация как 

один из критериев эффективности учебного 

процесса» 

Чиненова И. В., 

преподаватель 

экономики 

2 место 

Диплом 

МО 

№10436 от 



 97 

17.05.2021 

г 

Благодарст

венное 

письмо 

№ 228115 

от 

14.05.2021 

3 Всероссийское тестирование «Гражданско-

патриотическое воспитание детей в системе 

образования РФ» 

Диплом ДД 

№66348 от 

14.05.2021 

4 Всероссийское СМИ «Время знаний» 

Статья: «Структура промышленности Орловской 

области и ее роль в экономике области» 

Свидетельс

тво о 

публикаци

и  

vz-21-

126416 от 

24.05.2021 

 

5 Всероссийский конкурс «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни» 

1 место 

Диплом  

ДС 

№20911 от 

24.05.2021 

6 НО Благотворительный фФонд наследия Менделеева 

Вебинар «Создание условий для формирования 

общеобразовательных компетенций обучающихся и 

роль современных образовательных технологий в 

воспитательной работе 

Сертифика

т, 

27.08.2021 

 Издательская группа «КНОРУС» 

Онлайн-тренинг на тему: «Управляемый голос-

уверенный образ» 

Лобанова Н.Г., 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Сертифика

т, 

20.10.2021 

 ЯКласс Вебинар «Составление рабочей программы 

учебного предмета в соответствии с действующими 

ФГОС общего образования», 23.11.2021 

Сертифика

т, 

№23112129

05 

 Научно-практический проект «Дорогами Вяйнолы: 

древнее ремесло и технологии деревни Хауккашуари» 

Секция: «Этнография»; Тема: «Столярно-плотницкая 

мастерская середины XX века в д. Гафостров» 

Рябинкин Ю.С., 

мастер 

производственного 

обучения 

Сертифика

т, 2021 

 Научно-практический проект «Дорогами Вяйнолы: 

древнее ремесло и технологии деревни Хауккашуари» 

Секция: «Традиционные материалы, инструмент и 

природные ресурсы в деревянном зодчестве»; Тема: 

«Воссоздание пряничных досок» XIX века и начала 

XX века 

Сертифика

т, 2021 

 Центр компетенции по образованию «Русские 

решения» 

Стратегическая сессия «Основные ориентиры 

развития профессионального образования» 

Малыгина В.А., 

социальный 

педагог 

Свидетельс

тво, 

26.11.2021 

Международное участие 
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 ММСО Московский международный Салон 

образования. 

Участие в деловой программе ММСО 2021 6-8 

октября 2021 

Фролова Т.В. Сертификат, 

2021 

 ООД «Поисковое движение России» 

Международный конкурс творческих работ «Нам 

доверена память» 

Кружков Е.А., 

преподаватель  –

организатор ОБЖ 

Сертификат 

участника 

 VIII Международный дистанционный конкурс 

«Старт» 
Лавренова В. И., 

преподаватель 

информатики 

Благодарнос

ть 

координатор

у, 20.10.2021 

 SMARTSKILLS Международный научно-

образовательный проект. 

«Международное предпринимательское 

тестирование-2021» 

Льговская Г.В., 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Благодарств

енное 

письмо, 

2021 

 

 

 

Рисунок 1Участие педагогического коллектива в конкурсах различного уровня 
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КУРСОВ, ПРОСЛУШАВШИХ ВЕБИНАРЫ 

НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ ЮРАЙТ 

МК Социально-экономического профиля 

(председатель МК  Емельянова Ю.А.) 
№ ФИО Наименование программы онлайн - курсов, вебинаров 
1 Емельянова 

Юлия 

Александровна 

«Индивидуальные и коллективные проекты в цифровом 

пространстве» из серии «Методика и практика проектного обучения», 

13.09.2021 
2 Чинёнова 

Инна 

Владимировна 

«Эффективное взаимодействие в Digital-пространстве образования из 

серии «Цифровая педагогика», 10.09.2021 

 «Метод проекта в онлайн обучении»  из серии «Цифровая 

педагогика», 13.09.2021 

 «Тихая охота: как устроена система научных грантов», 14.09.2021 

 «Организационно-финансовые модели применения онлайн - курсов в 

образовательном процессе университета», 15.09.2021 

«Горячая линия: тьютерская поддержка слушателей Юрайт. 

Академии и пользователей образовательной платформы Юрайт» из 

серии «Горячая линия», 15.09.2021 
3 Еровенкова 

Екатерина 

Александровна 

 «Метод проекта в онлайн обучении» из серии «Цифровая 

педагогика», 13.09.2021 

4 Канатникова 

Екатерина 

Анатольевна 

«Метод проекта в онлайн обучении» из серии «Цифровая 

педагогика», 13.09.2021 

«Дистанционное обучение с использованием электронной 

информационно-образовательной среды на базе LMS Moodle: анализ 

опыта преподавателя вуза» из серии «Инструменты дистанционного 

обучения», 13.09.2021 

 «Тихая охота: как устроена система научных грантов», 14.09.2021 

«Медицина и здравоохранение: учебный контент и образовательные 

сервисы в профильном образовании» из серии «Дистанционное 

обучение медицине», 14.09.2021 

 «Организационно-финансовые модели применения онлайн - курсов в 

образовательном процессе университета», 15.09.2021 
5 Паршина 

Олеся 

Николаевна 

 «Медицина и здравоохранение: учебный контент и образовательные 

сервисы в профильном образовании» из серии «Дистанционное 

обучение медицине», 14.09.2021 

 «Тихая охота: как устроена система научных грантов», 14.09.2021 
6 Льговская  

Галина 

Владимировна 

 «Организационно-финансовые модели применения онлайн - курсов в 

образовательном процессе университета», 15.09.2021 

 

 

МК Профессионально – технического профиля №1 

(председатель МК Маслова С. В.) 
 

№ Ф.И.О Наименование программы онлайн - курсов, вебинаров 
1 Верижникова 

Ирина 

Александровна 

«Организационно-финансовые модели применения онлайн - курсов в 

образовательном процессе университета», 15.09.2021 

2 Фурман  

Оксана 

Геннадьевна 

«Психология современного студента: как строить сотрудничество в 

обучении?!» из серии «Современный преподаватель», 21.09.2021 

 «Начало учебного года: перезагрузка» из серии «Цифровая 



 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогика», 22.09.2021 

«Медиа в учебном процессе» из серии «Методический вебинар»,., 

24.09.2021 

«Основы педагогической технологии академика В.М. Монахова» из 

серии «Цифровая педагогика», 30.09.2021 
3 Маслова 

Светлана 

Владимировна 

«Обучающий вебинар для Российского государственного аграрного 

университета-МСХА имени К.А. Тимирязева» из серии 

«Методический вебинар»,  15.09.2021 

МК Естественнонаучного цикла  

(председатель МК Конарева Т. Л.) 

№ Ф.И.О Наименование программы онлайн - курсов, вебинаров 
1 Конарева  

Татьяна  

Леонидовна 

Онлайн - класс: «Эффективное взаимодействие в Digital-пространстве 

образования из серии «Цифровая педагогика»,1,5 ак.час., 10.09.2021 

Онлайн - класс: «Индивидуальные и коллективные проекты в 

цифровом пространстве» из серии «Методика и практика проектного 

обучения», 13.09.2021 

2 Лавренова 

Вероника 

Игоревна 

Онлайн - класс: «Способы защиты авторских прав при написании 

научно-исследовательской работы» из серии «Современный автор», 

20.09.2021 

Онлайн - класс: «Психология современного студента: как строить 

сотрудничество в обучении?! 

МК Гуманитарных дисциплин  

(председатель МК Лобанова Н.Г.) 
№ Ф.И.О Наименование программы онлайн - курсов, вебинаров 
1 Чирикова  

Елена 

Владимировна 

«Организационно-финансовые модели применения онлайн - курсов в 

образовательном процессе университета», 15.09.2021 

«Горячая линия: тьютерская поддержка слушателей Юрайт. Академии 

и пользователей образовательной платформы Юрайт» из серии 

«Горячая линия», 15.09.2021 

«Горячая линия: тьютерская поддержка и консультация по платформе 

Юрайт и по обучению Юрайт. Академии», 11.10.2021 
2 Бабкина 

Татьяна 

Анатольевна 

«Медиа в учебном процессе» из серии «Методический вебинар», 

24.09.2021 

Онлайн - класс: «Юрайт. Академия: повышение цифровых 

компетенций онлайн. День открытых дверей конференции. 

Индивидуализация и персонализация в современном образовании» 

«Цифровая педагогика», 22.10.2021 
3 Барбашова 

Екатерина 

Николаевна 

«Юрайт: вводный курс для преподавателя»,01.10.2021 
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РАБОТА НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 

«ЭРУДИТ» 
 

Целью Общества является создание 

условий для самореализации обучающихся в 

пространстве научного творчества, 

формирования ценностного отношения к 

поисково-исследовательской деятельности, поддержки одаренных 

обучающихся, развития их интеллектуального потенциала. 

На заседании обсуждались следующие вопросы: 

-включение в научно-исследовательскую деятельность обучающихся 

1 курса в соответствии с их научным интересом, 

-организация индивидуальных консультаций в ходе научных 

исследований обучающихся, 

-беседы с девушками 3-4 курсов о научном обществе и о роли 

изучения естественных и математических наук с целью привлечения и 

увеличения числа девушек, изучающих математические и естественные 

науки. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА «ЭРУДИТ» 

Участие обучающихся 

в интеллектуальных и профессиональных конкурсах, семинарах, 

муниципального, регионального, всероссийского, международного 

уровней  

№ Название конкурса Состав 

участников 

Руководитель 

(ФИО, 

преподаваемый 

предмет) 

Результат участия 

2021  

Региональное участие 
 

1 Областной конкурс 

«Святыни России», 

посвященный                 

78– летию со дня 

освобождения города 

Орла от немецко – 

фашистских захватчиков, 

среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций Орловской 

области 

Ермолаева 

Анастасия 

Эдуардовна 

Ветрова 

 Елена 

 Николаевна, 
преподаватель 

истории 

Диплом 1 степени  

Приказ Департамента 

образования Орловской 

области №98 от 

28.01.2021 

Илюшина Надежда Газукина 

Галина 

Васильевна, 

преподаватель 

Диплом 2 степени  

Приказ Департамента 

образования Орловской 

области №98 от 

28.01.2021 

2 Областной конкурс 

Орловского областного 

Совета народных 

депутатов  

«О спорт, ты - мир!» 

Борисов  

Артем  

Дмитриевич 

Сорочинская  

Елена  

Ивановна, 

преподаватель 

ОБЖ 

Сертификат 

Петрыкин  

Алексей  

Сергеевич 

Сертификат 

Истратов 

 Кирилл  

Юрьевич 

Сертификат 

Кузнецова  

Ирина 

 Николаевна 

Потапова  

Елена 

 Викторовна, 

Руководитель 

физвоспитания 

Сертификат 

3 Областной конкурс 

творческих работ 

«Вечный огонь» 

среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций Орловской 

области, посвящённый 78-

летию со дня 

освобождения города 

Орла от немецко-

фашистских захватчиков 

 

Горлов Владислав 

Сергеевич, 

обучающийся 

группы 1.9 Д 

«Операционная 

деятельность в 

логистике» 

Сидякина 

Виктория 

Александровна, 

заведующая 

методическим 

кабинетом 

Сертификат 

Приказ Департамента 

образования Орловской 

области от 26.05.2021 

№806 

Мельникова 

Екатерина 

Александровна,  

обучающаяся 

группы 1.9 Д 

«Операционная 

Саргсян 

Наталья 

Олеговна, 
преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Сертификат 

Приказ Департамента 

образования Орловской 

области от 26.05.2021 

№806 
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деятельность в 

логистике» 

4 Региональный конкурс 

исследовательских работ 

«Храмы, музеи, усадьбы 

Орловской области» 

Ермолаева 

Анастасия 

Эдуардовна 

Ветрова Елена 

Николаевна, 

преподаватель 

истории 

Диплом 1 степени 

Приказ от 26 мая 2021г. 

№814 

5 VI Региональная 

межвузовская 

студенческая олимпиада 

«Технология и сервис», 

посвященная Дню 

славянской 

письменности и 

культуры» 

Команда БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

Номинация:  

«Самое 

оригинальное 

блюдо» 

Канатникова 

Е.А., мастер 

производственно

го обучения 

 

Диплом 1 степени, 

19 мая 2021 

Благодарность 

директору техникума 

Благодарность мастеру 

п/о 

Команда БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

Номинация:  

«В ногу со 

временем» 

Диплом 1 степени, 

19 мая 2021 

Диплом 3 степени – 

командное место 

Команда БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

«Кулинары 

будущего» 

Номинация:  

«Лучший дизайн 

блюда» 

Емельянова 

Ю.А., мастер 

производственно

го обучения 

Благодарность мастеру 

п/о 

Диплом 1 степени, 

19 мая 2021 

 

Команда БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

«Кулинары 

будущего» 

Номинация:  

«Гармония 

ингредиентов» 

Диплом 1 степени, 

19 мая 2021 

Диплом 3 степени – 

командное место 

6 Областной конкурс 

профессионального 

мастерства  
по специальности 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

Федичкин Вадим Байдин  

Евгений 

Александрович, 
мастер 

производственно

го обучения 

Диплом 3 степени 

Приказ Департамента 

образования Орловской 

области 3784 от 

24.05.2021 
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автомобильного 

транспорта» среди 

профессиональных 

образовательных 

организаций Орловской 

области 

Всероссийское участие 
 

7 II ЗАОЧНАЯ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Актуальные проблемы 

социально-

экономического 

развития общества на 

современном этапе: 

взгляд молодёжи», 

посвящённой Году науки 

и технологий в России 

 

Богданов  

Михаил  

Анатольевич 

Филиппов  

Вадим  

Владимирович, 

доцент, кандидат 

технических 

наук, лауреат 

Государственно

й премии 

Республики 

Беларусь, 

лауреат премии 

НАН 

Республики 

Беларусь 

Диплом 2 степени 

Приказ № 141 от 24 

февраля 2021 года 

Дмитриев  

Роман  

Евгеньевич 

Сертификат 

Горлов 

 Владислав  

Сергеевич 

Сидякина 

 Виктория 

Александровна, 

заведующая 

методическим 

кабинетом 

Сертификат 

Истомина  

Елизавета  

Сергеевна 

Ветрова  

Елена  

Николаевна, 
преподаватель 

истории 

Сертификат 

Ставцев  

Владимир 

Владимирович 

Саргсян  

Наталья  

Олеговна, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

преподаватель 

истории 

Сертификат 

Саргсян  

Грант  

Арутюнович 

Поздняков  

Александр  

Кузьмич, 

преподаватель 

истории 

Сертификат 

Афонин 

 Игорь  

Николаевич 

Лобанова  

Наталья  

Геннадьевна, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

Диплом 2 степени 

Приказ № 141 от 24 

февраля 2021 года 
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кандидат 

филологических 

наук 

Логвинова 

Владислава 

Евгеньевна 

Конарева  

Татьяна 

Леонидовна, 

преподаватель 

математики 

Сертификат 

Лаушкин  

Александр 

Юрьевич 

Канатникова 

Екатерина 

Анатольевна, 
мастер 

производственно

го обучения 

Сертификат 

Поздняков  

Василий 

Андреевич, 

Канатникова 

Екатерина 

Анатольевна, 

мастер 

производственно

го обучения 

Диплом 3 степени 

Приказ № 141 от 24 

февраля 2021 года 

Лазарев 

Данила 

Михайлович 

Диплом 3 степени 

Приказ № 141 от 24 

февраля 2021 года 

ОЛИМПИАДЫ 

8 II ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ 

ОЛИМПИАДА ПО БЖ 

Каменева М, 

Артёмов Б., Мишин 

И., 

Самоцветов 

В.Герасимов П. 

Сорочинская 

Е.И, 

преподаватель 

ОБЖ и БЖ 

Сертификаты, 2021 

9 ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ОЛИМПИАДА «ВРЕМЯ 

ЗНАНИЙ» 

(ЭКОНОМИКА) 

Поляков  

Ефим  

Александрович 

Чиненова  

Инна 

Владимировна, 

преподаватель 

экономики 

Диплом 1 степени, 

Май 2021 

Vzolimp-21-71806646 

 

 

 

10 ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ОЛИМПИАДА 

(ИСТОРИЯ) 

Алехина  

Мария 
Ветрова 

 Елена 

Николаевна, 

преподаватель 

истории 

Диплом 1 степени,  

ONL-237831, 

24 мая 2021 

Карякина  

Дарья  

Алексеевна 

Диплом 1 степени,  

ONL-237841, 

24 мая 2021 

11 ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ОЛИМПИАДА 

(АСТРОНОМИЯ) 

Макеева  

Анна  

Игоревна 

Конарева  

Татьяна 

Леонидовна, 

преподаватель 

астрономии 

Диплом 3 степени,  

АВ-11508, 

26 мая 2021 

12 ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ОЛИМПИАДА 

(ХИМИЯ) 

Карякина  

Дарья  

Алексеевна 

Андросова  

Ирина 

 Валерьевна, 

преподаватель 

химии 

Диплом 1 степени,  

ONL-237847, 

24 мая 2021 

Алехина  

Мария 

Диплом 1 степени,  

ONL-237838, 

24 мая 2021 
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13 ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ОЛИМПИАДА 

(ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВА) 

Макеева  

Анна  

Игоревна 

Ветрова  

Елена  

Николаевна, 

преподаватель 

истории 

Диплом 1 степени,  

ONL-237840, 

24 мая 2021 

14 ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ОЛИМПИАДА 

(ИНФОРМАТИКА) 

Карякина  

Дарья  

Алексеевна 

Лавренова 

Вероника 

Игоревна, 

преподаватель 

информатики 

Диплом 1 степени,  

ONL-237849, 

24 мая 2021 

15 ДИСТАНЦИОННАЯ 16 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ОЛИМПИАДА 

ФГОСТЕСТ 

Рева Тимофей Ковтун Лидия 

Алексеевна, 

преподаватель 

физики 

Благодарность 

преподавателю за 

организацию и 

проведение олимпиады, 

24.12.2021 

Диплом 2 степени 

№57522263603 

Орлов Никита Диплом 3 степени 

№57522253341 

Цыбаков Дмитрий Диплом 3 степени 

№57522253437 

Вагин Григорий Диплом 3 степени 

№57522254119 

Догадина 

Елизавета 

Диплом 3 степени 

№57522254764 

Магила Карина Диплом 3 степени 

№57522256485 

Липатова 

Анастасия 

Диплом 3 степени 

№57522256908 

Харитошин Даниил Диплом 3 степени 

№57522256959 

Быковский 

Владислав 

Диплом 3 степени 

№57522258834 

Дрожжов Матвей Диплом 3 степени 

№57522263071 

Гавриков Даниил Диплом 3 степени 

№5752225 

Маслов Владимир Диплом 3 степени 

№5752225 

Гринев Даниил Диплом 3 степени 

№5752225 

Теплчков Руслан Диплом 3 степени 

№5752225 

Международное участие 
 

15 Региональная с 

международным участием 

студенческой научно-

практической 

конференции 

«Студент: знания, 

Богданов  

Михаил 

Анатольевич, 

Филиппов В. В., 

доцент, кандидат 

технических 

наук, лауреат 

Государственно

й премии 

Диплом 3 степени  

Приказ № 19 от 

15.02.2021, 

Грамота научному 

руководителю 

Приказ № 19 от 
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творчество, карьера», 

посвящённой 100-летию 

со дня основания 

техникума 

 

Республики 

Беларусь, 

лауреат премии 

НАН 

Республики 

Беларусь 

15.02.2021, 

Сертификат участника 

Дмитриев 

 Роман  

Евгеньевич 

Диплом 3 степени  

Приказ № 19 от 

15.02.2021, 

Грамота научному 

руководителю 

Приказ № 19 от 

15.02.2021, 

Сертификат участника 

Истомина 

Елизавета 

Сергеевна 

 

Холодкова  

Олеся 

 Сергеевна,  

преподаватель  

 

Диплом 2 степени  

Приказ № 19 от 

15.02.2021, 

Грамота научному 

руководителю 

Приказ № 19 от 

15.02.2021, 

Сертификат участника 

Холодков 

Лаврентий 

Русланович 

Диплом 2 степени  

Приказ № 19 от 

15.02.2021, 

Грамота научному 

руководителю 

Приказ № 19 от 

15.02.2021, 

Сертификат участника 

Сотникова  

Алина 

 Анатольевна 

Чинёнова  

Инна 

Владимировна, 

преподаватель  

 

Диплом 3 степени  

Приказ № 19 от 

15.02.2021, 

Грамота научному 

руководителю 

Приказ № 19 от 

15.02.2021, 

Сертификат участника 

Догот  

Мария 

 Евгеньевна 

Диплом 3 степени  

Приказ № 19 от 

15.02.2021, 

Грамота научному 

руководителю 

Приказ № 19 от 

15.02.2021, 

Сертификат участника 

Быковская 

Анастасия 

Алексеевна, 

Маслова С. В., 
преподаватель  

Диплом 3степени  

Приказ № 19 от 

15.02.2021, 

Грамота научному 

руководителю 

Приказ № 19 от 

15.02.2021, 

Сертификат участника 

Горлов  

Владислав 

Сидякина В.А., 

заведующая 

Диплом 3 степени  

Приказ № 19 от 
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Сергеевич методическим 

кабинетом 

15.02.2021, 

Грамота научному 

руководителю 

Приказ № 19 от 

15.02.2021, 

Сертификат участника 

Ермошина 

Татьяна 

Дмитриевна 

 

Козлова 

Людмила 

Григорьевна, 

преподаватель, 

заслуженный 

учитель РФ 

Диплом 2 степени  

Приказ № 19 от 

15.02.2021, 

Грамота научному 

руководителю 

Приказ № 19 от 

15.02.2021, 

Сертификат участника 

Истомина 

Елизавета 

Сергеевна 

Ветрова  

Елена 

Николаевна, 
преподаватель 

истории 

Диплом 2 степени  

Приказ № 19 от 

15.02.2021, 

Грамота научному 

руководителю 

Приказ № 19 от 

15.02.2021, 

Сертификат участника 

Ставцев 

 Владимир 

Владимирович 

Саргсян 

Наталья 

Олеговна, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Диплом 2 степени  

Приказ № 19 от 

15.02.2021, 

Грамота научному 

руководителю 

Приказ № 19 от 

15.02.2021, 

Кириленкова 

Ксения  

Андреевна 

Диплом 3 степени  

Приказ № 19 от 

15.02.2021, 

Грамота научному 

руководителю 

Приказ № 19 от 

15.02.2021, 

Сертификат участника 

Лопандиана  

Диана  

Алексеевна 

Антюхов  

Юрий 

Васильевич, 

преподаватель 

Диплом 3 степени  

Приказ № 19 от 

15.02.2021, 

Грамота научному 

руководителю 

Приказ № 19 от 

15.02.2021, 

Сертификат участника 

Саргсян  

Грант  

Арутюнович 

Поздняков 

Александр 

Кузьмич, 

препоаватель 

истории 

Диплом 3 степени  

Приказ № 19 от 

15.02.2021, 

Грамота научному 

руководителю 

Приказ № 19 от 

15.02.2021, 
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Сертификат участника 

Афонин  

Игорь  

Николаевич 

Лобанова 

Наталья 

Геннадьевна, 

 преподаватель 

литературы 

Диплом 3 степени  

Приказ № 19 от 

15.02.2021, 

Грамота научному 

руководителю 

Приказ № 19 от 

15.02.2021, 

Сертификат участника 

Логвинова 

Владислава 

Евгеньевна 

Конарева 

Татьяна 

Леонидовна, 

преподаватель 

математики 

Диплом 3 степени  

Приказ № 19 от 

15.02.2021, 

Грамота научному 

руководителю 

Приказ № 19 от 

15.02.2021, 

Сертификат участника 

Харитонова 

Виктория 

Владимировна  

Газукина 

галина 

Васильевна, 

преподаватель 

математики 

Диплом 2 степени  

Приказ № 19 от 

15.02.2021, 

Грамота научному 

руководителю 

Приказ № 19 от 

15.02.2021, 

Сертификат участника 

16 Международная 

олимпиада 

«Математический 

олимп»  

Веретенникова Е.И. Конарева Т.Л., 

преподаватель 

математики 

2 место 

17 Международная научно-

практическая 

конференция 

«Наука и образование в 

современном обществе: 

Актуальные вопросы и 

инновационные 

исследования» 

 

Богданов  

Михаил 

 Анатольевич, 

Филиппов В. В., 
доцент, кандидат 

технических 

наук, лауреат 

Государственно

й премии 

Республики 

Беларусь, 

лауреат премии 

НАН 

Республики 

Беларусь 

Диплом  

1 степени 

Дмитриев  

Роман  

Евгеньевич 

Диплом  

2 степени 

Истомина  

Елизавета 

 Сергеевна 

 

Холодкова  

Олеся  

Сергеевна, 

преподаватель  

Диплом  

3 степени 

Сотникова  

Алина 

 Анатольевна 

Чинёнова  

Инна  

Владимировна, 

преподаватель 

Диплом  

2 степени 



 110 

Быковская  

Анастасия  

Алексеевна 

Маслова 

Светлана 

Владимировна, 

преподаватель  

Диплом  

3 степени 

Горлов 

Владислав  

Сергеевич 

(1 работа) 

Сидякина 

Виктория 

Александровна, 
заведующая 

методическим 

кабинетом 

Диплом  

1 степени 

Ермошина  

Татьяна 

 Дмитриевна 

 

Козлова 

Людмила 

Григорьевна, 
преподаватель, 

заслуженный 

учитель РФ 

Диплом  

3 степени 

Истомина  

Елизавета  

Сергеевна 

Ветрова Елена 

Николаевна, 

преподаватель 

истории 

Диплом  

2 степени 

Ермолаева  

Анастасия  

Эдуардовна 

Диплом  

1 степени 

Ставцев  

Владимир 

Владимирович 

Саргсян 

Наталья 

Олеговна, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Диплом  

3 степени 

Лопандиана  

Диана 

 Алексеевна 

Антюхов 

 Юрий 

Васильевич, 
преподаватель 

Диплом  

1 степени 

Кириленкова  

Ксения  

Андреевна 

Саргсян 

Наталья 

Олеговна, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Диплом  

3 степени 

Саргсян  

Грант  

Арутюнович 

Поздняков 

Александр 

Кузьмич, 

преподаватель 

истории 

Диплом  

1 степени 

Афонин  

Игорь  

Николаевич 

Лобанова 

Наталья 

Геннадьевна, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Диплом  

2 степени 

Логвинова  

Владислава  

Евгеньевна 

Конарева 

Татьяна 

Леонидовна, 

Диплом  

1 степени 
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преподаватель 

математики 

Горлов  

Владислав  

Сергеевич 

2-я работа 

Сидякина 

Виктория 

Александровна, 

заведующая 

методическим 

кабинетом 

Диплом  

1 степени 

18 VII Международный 

дистанционный конкурс  

«Старт» 

УД «Информатика» 

Бортников  

Максим 

Лавренова 

Вероника 

Игоревна, 

преподаватель 

информатики 

Диплом  

2 степени, 

№ ЖО-55351, 

17.02.2021 

Афонин  

Игорь 

Диплом  

3 степени, 

№ ЖО-56190, 

17.02.2021 

Бухалин  

Евгений 

Диплом  

3 степени, 

№ ЖО-56193, 

17.02.2021 

 VIII Международный 

дистанционный конкурс  

«Старт» 

УД «Физика» 

Рева Тимофей, Ковтун  

Лидия 

Алексеевна, 

преподаватель 

физики 

Сертификат ЗЧ-8983 

Шубенков Матвей, сертификат ЗЧ-16913 

Орлов Никита, сертификат ЗЧ-10655 

Тепляков Руслан, сертификат ЗЧ-10244 

Вагин Григорий, сертификат ЗЧ-13726 

Гринев Даниил, Диплом 3 степени 

Гавриков Даниил Диплом 3 степени 

Быковский 

Владислав 

2 место 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ» В МЕРОПРИЯТИЯХ ЦИФРОВОЙ  

НЕДЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

Дата 

проведения 

Тема Количество, группа 

07.04. 2021 Вебинар на тему «Роль страхования в 

минимизации последствий наступления 

страховых случаев в жизни граждан» 

20 человек 

- 1.1С Управление,  

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома» 

08.04. 2021 Обучающий семинар Управления 

Поспотребнадзора по Орловской области 

«Основы финансовой грамотности для 

обучающихся БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» 
(Тульская Ольга Геннадьевна) 
http://orstorel.ru/news.html?id=474 

 

40 человек 

 

-1.9Д «Операционная 

деятельность в логистике», 

 

- 1.1С Управление,  

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома» 

08.04.2021 С деньгами на «ты» 

Терехова К.Д., ведущий инженер хозяйственно-

15 человек 

 

http://orstorel.ru/news.html?id=474
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эксплуатационного отдела Отделения Орёл ГУ 

Банка России по ЦФО 

- 1.1С Управление,  

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома» 

08.04.2021 Мастер-класс «Моё первое резюме: Современное 

измерение компетенций экономиста» 

Маслова И.А и.о. директора Института 

экономики и управления, д.э.н., профессор 

кафедры экономики, финансов и бухгалтерского 

учёта ОГУ им. И. С. Тургенева 

35 человек 

-1.9Д «Операционная 

деятельность в логистике», 

-2.9 С «Операционная 

деятельность в логистике» 

 

09.04.2021 Телефонное мошенничество 

Наместников А.В., заведующий сектором 

информационно-аналитического обеспечения и 

визуального контроля отдела безопасности 

Отделения Орёл ГУ Банка России по ЦФО 

20 человек 

- 1.1С Управление,  

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома» 

09.04.2021 Денежно-кредитная политика, связь со 

ставками в экономике. Привычка сберегать 

вдолгую, нужна ли? 

Григорьев А.Е. , ведущий преподаватель АНО 

«Институт профессионального образования 

«Международный финансовый центр» 

23 человека 

- 1.2 Н «Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ» 

09.04.2021 Проект «Маркетплейс» 

Казанов М.Г., заведующий сектором платёжных 

систем и расчётов Отделения Орёл ГУ Банка 

России по ЦФО 

22 человека 

- «Реставратор 

строительный» 

-1.1С Управление,  

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома» 

09.04.2021 Карта под контролем: махинации с 

использованием банковских платежных карт 

Бураева Е.В., к.э.н., доцент, декан 

экономического факультета ОГАУ им. Н.В. 

Парахина 

9 человек 

- 3.2.Н «Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ» 

09.04.2021 Основы финансовой грамотности 

Деменина Л.М., ведущий экономист отдела 

финансового мониторинга и валютного 

контроля Отделения Орёл ГУ Банка России по 

ЦФО 

47 человек 

- 1.1С Управление,  

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома», 

-3.5 С «сварочное 

производство», 

-2.8 Н «Повар, кондитер» 

12.04.2021 Система быстрых платежей для субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Казаков М.Г., заведующий сектором платежных 

систем и расчётов Отделения Орёл ГУ Банка 

России по ЦФО 

8 человек 

- 1.1С Управление,  

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома» 

 

12.04.2021 Как сэкономить деньги бизнеса, используя 

инструменты господдержки 

Степина О.В., руководитель Центра поддержки 

предпринимательства «Мой бизнес» 

15 человек 

- 1.1С Управление,  

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома» 
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12.04.2021 Налоговые вычеты по НДФЛ 

Коростёлкина И.А., руководитель РЦФГ Орла, д. э. 

н., профессор кафедры экономики, финансов и 

бухгалтерского учёта ОГУ им. И. С. Тургенева 

 

18 человек 

-1.9Д «Операционная 

деятельность в логистике» 

 

13.04.2021 Цифровизация общества как драйвер повышения 

финансовой грамотности 

Рудакова О.В., д.э.н., профессор кафедры 

экономики и управления Орловского 

государственного института культуры» 

5 человек 

- 1.1С Управление,  

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома» 

 

13.04.2021 Платежные карты 

Казаков М.Г., заведующий сектором платежных 

систем и расчётов Отделения Орёл ГУ Банка 

России по ЦФО 

15 человек 

- 1.1С Управление,  

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома» 

 

13.04.2021 Как защититься от кибермошенничества 

Чердников А.С, заведующий сектором защиты 

информации отдела безопасности Отделения Орёл 

ГУ Банка России по ЦФО  

5 человек 

- 3.2.Н «Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ» 

ИТОГО: 297 человек 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ 

В ОСЕННЕЙ СЕССИИ ОНЛАЙН-УРОКАХ  ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

№ Тема онлайн-урока Дата проведения Количество 

Человек, 

сертификаты 

1 «Как защититься от 

кибермошенничества. Правила 

безопасности в 

киберпространстве» 

15.12.2021 23 чел. 

Организатор:  

Льговская Г.В. 

Сертификат №567546 

2 «Финансовые инструменты и 

стратегии инвестирования» 
13.12.2021 23 чел. 

Организатор:  

Льговская Г.В. 

Сертификат №553033 
3 «Акции. Что должен знать 

начинающий инвестор» 
10.12.2021 23 чел. 

Организатор:  

Льговская Г.В. 

Сертификат №553040 
4 «Что нужно знать про инфляцию» 08.12.2021 23 чел. 

Организатор:  

Льговская Г.В. 

Сертификат №526304 
5 «Платить и зарабатывать 

банковской картой»» 
06.12.2021 23 чел. 

Организатор:  

Льговская Г.В. 

Сертификат №518769 
6 «Пять простых правил, чтобы не 

иметь проблем с долгами» 
02.12.2021 23 чел. 

Организатор:  
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Льговская Г.В. 

Сертификат №510677 
«Твой безопасный банк в 

кармане» 
02.12.2021 5 чел. 

Сертификат №510052 

Сертификат №510707 

Сертификат №510799 

Сертификат №510736 

Сертификат №511704 

7 «Личный финансовый план. Путь 

к достижению цели» 
01.12.2021 23 чел. 

Организатор:  

Льговская Г.В. 

Сертификат №506669 
8 «Все про кредит или четыре 

правила, которые помогут» 
18.11.2021 23 чел. 

Организатор:  

Льговская Г.В. 

Сертификат №474946 
9 «С деньгами на «Ты» или Зачем 

быть финансово грамотным» 
16.11.2021 25 чел. 

Организатор:  

Верижникова И.А. 

Сертификат №467744 
«Биржа и основы 

инвестирования» 
3 чел. 

Сертификат №468728 

Сертификат №468783 

Сертификат №468900 

10 Азбука страхования и пять важных 

советов, которые тебе помогут 
14.10.2021 Сертификат №415365 

15 чел. 

Организатор:  

Ивочкина Н.А. 

Сертификат №415323 

15 чел. 

Организатор:  

Шульдешова С.И. 

Сертификат №415144 

11 «Твой безопасный банк в 

кармане» 
23.09.2021 Сертификат №368335 

«Что нужно знать про инфляцию» Сертификат №368349 

«С деньгами на «Ты» или Зачем 

быть финансово грамотным» 

Сертификат №368350 

12 «Личный финансовый план. Путь к 

достижению цели» 
20.09.2021 Сертификат №360415 

13 «Как начать свой бизнес. Мечтай. 

Планируй. Действуй» 
17.09.2021 Сертификат №359116 

Сертификат №359672 

 «С деньгами на «Ты» или Зачем 

быть финансово грамотным» 

23 чел. 

Организатор:  

Льговская Г.В. 

Сертификат №358664 

14 Как защититься от 

кибермошенничества. Правила 

безопасности в киберпространстве 

16.09.2021 Сертификат №357932 

Сертификат №357888 

Сертификат №357818 

«С деньгами на «Ты» или Зачем 

быть финансово грамотным» 

Сертификат №357939 

«Личный финансовый план. Путь к 

достижению цели» 
Сертификат №355352 
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15 «Пять простых правил, чтобы не 

иметь проблем с долгами» 

15.09.2021 Сертификат №355059 

Сертификат №355302 

Сертификат №355076 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ 

В ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ ОНЛАЙН-УРОКАХ  ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

Дата Тема онлайн-урока Группа Количеств

о 

Человек, 

сертифика

ты 

28.01.2021 С деньгами на Ты или Зачем быть 

финансово грамотным 

2.9 С "Операционная 

деятельность в логистике"  

Организатор: Льговская Г.В. 

http://orstorel.ru/news.html?id=4

74 

20  

 

29.01.2021 С деньгами на Ты или Зачем быть 

финансово грамотным 

3.9. С "Операционная 

деятельность в логистике" 

Организатор: Питель  

http://orstorel.ru/news.html?id=4

76 

10 

01.02 2021 С деньгами на Ты или Зачем быть 

финансово грамотным 

1.1 С "Управление, 

эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома" 

Организатор: Сорочинская 

Е.И. 

http://orstorel.ru/news.html?id=4

79 

10 

05.02.2021 С деньгами на Ты или Зачем быть 

финансово грамотным 

1.9 Д «Операционная 

деятельность в логистике»  

Организатор: Льговская Г.В. 

15  

18.03.2021 Твой безопасный банк в кармане 1.1 С "Управление, 

эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома" 

Организатор: Сорочинская 

Е.И. 

http://orstorel.ru/news.html?id=5

56 

11 

29.03.2021 Вклады: как сохранить и 

приумножить 

1.1.С "Управление, 

эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома" 

Организатор: Сорочинская 

Е.И. 

http://orstorel.ru/news.html?id=5

70 

4 

30.03.2021 С деньгами на Ты или Зачем быть 

финансово грамотным 

Сосковский филиал БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-

строительный техникум» 

Организатор: Ивочкина Н.А. 

http://orstorel.ru/news.html?id=5

73 

20 

01.04.2021 Всё про кредит или четыре правила, 

которые помогут 

1.1.С "Управление, 

эксплуатация и обслуживание 

11 

http://orstorel.ru/news.html?id=474
http://orstorel.ru/news.html?id=474
http://orstorel.ru/news.html?id=476
http://orstorel.ru/news.html?id=476
http://orstorel.ru/news.html?id=479
http://orstorel.ru/news.html?id=479
http://orstorel.ru/news.html?id=556
http://orstorel.ru/news.html?id=556
http://orstorel.ru/news.html?id=570
http://orstorel.ru/news.html?id=570
http://orstorel.ru/news.html?id=573
http://orstorel.ru/news.html?id=573
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многоквартирного дома" 

Организатор: Сорочинская 

Е.И. 

02.04.2021 Всё о будущей пенсии: для учёбы и 

жизни 

2.2.С «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Организатор: Лаврёнова В.И. 

3 

Что нужно знать про инфляцию? 1.6. Д «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Организатор: Лаврёнова В.И. 

10 

Вклады: как сохранить и 

приумножить 

2.9. С «Операционная 

деятельность в логистике» 

1.1.С "Управление, 

эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома" 

5 

Платить и зарабатывать банковской 

картой 

2.9 С «Операционная 

деятельность в логистике» 

Рыжикова Алина 

1 

05.04.2021 Всё про кредит или четыре правила, 

которые помогут 

2.9 С «Операционная 

деятельность в логистике» 

Гамбеева Ангелина 

1 

Платить и зарабатывать банковской 

картой 

2.9 С «Операционная 

деятельность в логистике» 

1 

Как начать свой бизнес. Мечтай. 

Планируй. Действуй. 

1.1С "Управление, 

эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома" 

Самоцветов Владислав 

1 

06.04.2021 Акции. Что должен знать 

начинающий инвестор 

1.9Д «Операционная 

деятельность в логистике»  

Организатор: Саргсян Н.О. 

Еськова Ольга 

http://orstorel.ru/news.html?id=5

80 

 

1 

Всё о будущей пенсии: для учёбы и 

жизни 

2.9 Д «Операционная 

деятельность в логистике»  

Организатор: Льговская Г.В. 

Еськова Ольга 

1 

С деньгами на Ты или Зачем быть 

финансово грамотным 

1.9 Д «Операционная 

деятельность в логистике»  

Организатор: Саргсян Н.О. 

Сиротинина Виктория 

1 

Азбука страхования и пять важных 

советов, которые тебе помогут 

1 

Акции. Что должен знать 

начинающий инвестор 

1 

Личный финансовый план. Путь к 

достижению цели 

1 

07.04.2021 С деньгами на Ты или Зачем быть 

финансово грамотным 

2.2.С «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Организатор: Ветрова Е.Н. 

10 

1.9 Д «Операционная 2 

http://orstorel.ru/news.html?id=580
http://orstorel.ru/news.html?id=580
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деятельность в логистике»  

Организатор: Саргсян Н.О. 

Финансовые инструменты и 

стратегии инвестирования 

1.9 Д «Операционная 

деятельность в логистике»  

Организатор: Саргсян Н.О. 

2 

Что нужно знать про инфляцию? 1.9 Д «Операционная 

деятельность в логистике»  

Организатор: Саргсян Н.О. 

Сиротинина Виктория 

1 

Всё про кредит или четыре правила, 

которые помогут 

1 

Вклады: как сохранить и 

приумножить 

2.7 С «Парикмахерское 

искусство» 

Организатор: Потапова Е.В. 

Бубнова Анастасия 

1 

Азбука страхования и пять важных 

советов, которые тебе помогут 

2.7 С «Парикмахерское 

искусство» 

Организатор: Потапова Е.В. 

Бубнова Анастасия 

1 

08.04.2021 Личный финансовый план. Путь к 

достижению цели 

1.9 Д «Операционная 

деятельность в логистике» 

2.7 С «Парикмахерское 

искусство» 

Организаторы: Саргсян Н.О., 

Потапова Е.В. 

13 

09.04.2021 Как защититься от 

кибермошенничества. Правила 

безопасности в киберпространстве 

1.9 Д «Операционная 

деятельность в логистике»  

Организатор: Саргсян Н.О. 

 

7 

12.04.2021 Всё о будущей пенсии: для учёбы и 

жизни 

1.9 Д «Операционная 

деятельность в логистике»  

Организатор: Саргсян Н.О. 

7 

13.04.2021 С налогами на Ты 1.9 Д «Операционная 

деятельность в логистике»  

Организатор: Саргсян Н.О. 

8 

ИТОГО: 182 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН-ЗАЧЕТ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

16.12.2021 

Наименование мероприятия Количество участников 

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой 

грамотности 

75 человек 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ  

И ЦИФРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗА 2021 ГОД 

Дата 

проведения 

Тема Количество, группа 

03.03.2021 Викторина «Цифровая 

грамотность» 

15 человек 

-1.9.Д «Операционная деятельность в 

логистике 

09.03.2021 Викторина «Цифровая 10 человек 



 118 

грамотность» - 1.6. Д «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» 

2021 Цифровой диктант 

 

99 человек 

-1.1С "Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома" 

-1.9.Д «Операционная деятельность в 

логистике 

-2.7 С «Парикмахерское искусство» 

-2.2.С «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

-1.6. Д «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» и т.д. 

 

ЕДИНЫЙ УРОК БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

Наименование 

образовательной 

организация 

Наименование 

мероприятия  

Количество 

участников 

Название мероприятия, курсов 

повышения квалификации ссылки, 

подтверждения 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Орловской 

области 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

Единый урок по 

безопасности в 

сети «Интернет» 

450 

обучающихся 

Классные часы и тематические уроки 

http://orstorel.ru/news.html?id=717 

http://orstorel.ru/news.html?id=714 

Повышение 

квалификации по 

вопросам 

информационной 

безопасности и 

цифровой 

грамотности 

20 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверения о повышении 

квалификации, 2021г. 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», в объеме 36 часов 

С 17.05.2021 по 

28.05.2021 

КПК по ДПО 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

кадров в условиях 

трансформации 

цифровой 

образовательной 

среды» (36 ч.) 

29 БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

«Методология и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» 

6 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г. (49 часов) , 07.09.2021 г 

Сосковский 

филиал 

Бюджетное 

профессиональное 

Единый урок по 

безопасности в 

сети «Интернет» 

71 Классные часы и тематические уроки 

 

http://orstorel.ru/news.html?id=717
http://orstorel.ru/news.html?id=714
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образовательное 

учреждение 

Орловской 

области 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум» 

Повышение 

квалификации по 

вопросам 

информационной 

безопасности и 

цифровой 

грамотности 

12 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверения о повышении 

квалификации, 2021г. 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», в объеме 36 часов 

 

ИТОГО: Единый урок по 

безопасности в 

сети «Интернет» 

Повышение квалификации по вопросам 

информационной безопасности и цифровой 

грамотности 

521 66 

 

 

 
   Преподаватель Лаврёнова Вероника Игоревна, преподаватель информатики 

организовала участие обучающихся 1-2 курсов в VII международном квесте (онлайн-

конкурсе) по цифровой грамотности "Сетевичок". 

Квест (одна из форм проведения Единого урока по безопасности в сети 

Интернет) состоял их трёх заданий, каждое из 10 вопросов и более и направлен на 

повышение уровня цифровой грамотности среди обучающихся. 

Классные руководители провели классные часы и тематические уроки для 

обучающихся групп техникума: «Интернет: мои права и ответственность», 

«Безопасность в сети «Интернет» и др. 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМИССИИ ТЕХНИКУМА 

 

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.  

 
Педагогическим коллективом техникума проделана 

следующая работа: 
 

1. Организована  работа методических комиссий: 
 

• МК Классных руководителей (председатель Козлова Л. Г.),  
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• МК Социально-культурной работы (председатель Малыгина В. 

А.), 

• МК Гуманитарных дисциплин (председатель Лобанова Н.Г.) 

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

• МК Профессионально – технического профиля председатель 

Хочунская  С. В.), 

• МК Социально-экономического профиля (председатель 

Емельянова Ю.А.) 
 

 

 

 

Показатель процентного состава методических комиссий 

 по состоянию на  2021 год 

 

 
 

2. Согласно плану, проводились заседания Методических 

комиссий. 

 

Методические комиссии работали по рассмотренным и 

утвержденным планам, заседания проводились регулярно, где 

рассматривались и обсуждались следующие вопросы: 

 

-учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с требованиями ФГОС СОО и 

ФГОС СПО в рамках ППКРС, ППССЗ, реализуемых образовательным 

учреждением (Рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; перспективно-тематическое планирование, 

фонд оценочных средств: КИМ, КОС), утверждение учебно-программной 

19%

11%

85%
15%

25%

35%
МК ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА

МК ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА

МК КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

МК СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЦИКЛА

МК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

МК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
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документации; 

-подготовка и проведение профессионально-предметных недель 

(декад); 

-инновационные технологии в образовании; 

-повышение квалификации членов МК; 

- участие педагогических работников БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» в интеллектуальных и 

профессиональных конкурсах, семинарах, муниципального, регионального, 

всероссийского, международного уровней; 

-взаимопосещение открытых уроков и внеклассных мероприятий, 

которые способствуют: изучению опыта работы педагогических 

работников, обмен опытом; 

- ознакомление с внедрением новых технологий обучения в учебно-

воспитательный процесс; 

- изучение отдельных методов и приемов работы по развитию 

учебно-познавательной деятельности обучающихся, способу учебной 

деятельности обучающихся; 

- изучение эффективности и результативности обучения по учебным 

дисциплинам; 

-ознакомление с методической (организационно-

педагогической, теоретической, психологической) 

подготовкой преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

- организации внеаудиторной, учебно-

исследовательской деятельности обучающихся,  

-аттестации педагогов на квалификационные 

категории; 

- создание методических материалов для выполнения дипломного и 

курсового проектирования; 

-организации  итоговой  методической  выставки.  
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МК КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

     Методическая комиссия классных руководителей объединяет 31 

классного руководителя. Деятельность классного руководителя является 

важнейшим звеном в воспитательной работе техникума. 

     Работа МК классных руководителей проводилась  в соответствии с 

основной методической темой «Современные  образовательные 

технологии и методики в воспитательной системе классного 

руководителя».    

Приоритетные направления методической работы: 

 воспитание духовно-нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России;  

 разработка индивидуально - ориентированных форм и способов 

воспитательного взаимодействия; 

 формирование ценностного отношения к природе и окружающей среде;  

 патриотическое и эстетическое воспитание студентов;  

 сохранение и укрепление здоровья. 

          В 2021 учебном  году были поставлены следующие цели и задачи 

работы методического объединения классных руководителей: 

Цель: 

совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

мастерства классного руководителя, овладение передовыми 

педагогическими технологиями.  

Задачи: 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки 

классных руководителей по вопросам психологии и педагогики 

воспитательной работы. 

2. Организация 

педагогической деятельности с 

учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

3. Обеспечение выполнения 

единых принципиальных 

подходов к воспитанию и социализации обучающихся. 

4. Координирование планирования, организации и педагогического 

анализа воспитательных мероприятий учебных групп. 

          5. Совершенствование  методики  работы классных руководителей по 

организации воспитательного процесса в группе, в свете современных 

педагогических  технологий. 

6. Координация деятельности классных руководителей в организации 

работы групповых учебных коллективов. 
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7. Создание информационно-педагогического банка собственных 

достижений 

8. Формирование у обучающихся устойчивых нравственных идеалов, 

через воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

9. Содействие  активному внедрению интерактивных форм работы с 

обучающимися и их родителями по укреплению национальных и семейных 

традиций. 

10. Обеспечение  преемственности  в организации работы классного 

руководителя с обучающимися по формированию навыков здорового образа 

жизни на период обучения в техникуме.  

        Для  реализации данных задач члены МК  принимают участие  во всех 

мероприятиях внутри техникума: изучают методическую литературу по 

вопросам воспитания, являются участниками  вебинаров,  ведут поиск 

оптимальных средств, для реализации целей  воспитания обучающихся, 

делятся опытом и т.д.   

Классные  руководители большое внимание уделяли  духовно-

нравственному воспитанию, организации работы ученического 

самоуправления и совместной работе с семьями учащихся. Чаще  стали 

использовать информационные технологии в своей работе. Темы по 

самообразованию каждый классный руководитель выбирает, исходя из 

особенностей своего коллектива и той проблемы, которую он перед собой 

ставит на текущий год.   

     В 2021 году было проведено 11 заседаний методической комиссии, 

тематика   которых определялась 

актуальностью   проблем  общеобразовательного учреждения.   

№ 

протокола 

Ф.И.О. кл. руководителя, 

 выступающего на МК 

Ф.И.О. кл. проводящего 

внеклассное 

мероприятие 

ЯНВАРЬ 

Пр. .№ 6 от 

28.01.21 

 

1. Организация досуга, формирование мира 

увлечений обучающихся как путь организации 

здорового образа (Дайченкова С.И.) 

2. Анализ занятости обучающихся  во внеучебное 

время. (Маслова С.В.) 

3. Изучение индивидуальных особенностей 

обучающихся, специфики условий и процесса их 

развития. 

4.  Ознакомление с новинками педагогической, 

психологической, методической 

литературы.(Якубовская М.Н.) 

5.  Итоги фотоконкурса «Зима в городе» 

 

ФЕВРАЛЬ 

Пр. .№ 7 от 

24.02.21 

1.  Педагогические технологии, лежащие в основе 

работы классного руководителя. 
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Использование ресурсов сети интернет во 

внеклассной деятельности. 

(Самойлова Т.В.) 

2.  Целесообразность использования ИКТ в работе 

классного руководителя (создание 

информационной базы данных группы, таблицы 

успеваемости, журнала посещаемости,  подготовка 

презентаций,…) (Павлов Ю.А.) 

3. Итоги конкурса рисунков, посвященного 140-

летю со дня рождения Н.С.Лескова. 

МАРТ 

Пр. .№ 8 от 

24.03.21 

1.Самоуправление воспитанников как фактор 

воспитания нравственных ценностей, 

организаторских навыков и коммуникативных 

способностей обучающихся, реализации 

потребностей обучающихся в самовыражении, 

развитии и самоопределении. (Сорочинская Е.И.) 

2. Развитие и совершенствование органов 

студенческого самоуправления. (Лобанова Н.Г.) 

Кл. час «Общение без 

конфликтов» 

02.03.2021, 

Лавренова В.И. 

Кл. час «Масленица» 

12.03.2022 

Сорочинская Е.И. 

Кл. час «Моя 

профессия – логист» 

29.03.2021, 

Льговская Г.В. 

АПРЕЛЬ 

Пр. .№ 9 от 

24.04.21 

1. Особенности организации воспитательного 

процесса в профессиональном 

образовании.(Льговская Г.В.) 

2. Принцип личностно - ориентированного 

подхода в работе с обучающимися.(Верижникова 

И.А.) 

 

МАЙ 

Пр. .№ 10 от 

26.05.21 

1.  Применение новых технологий 

воспитательного процесса в аспекте 

нравственного и  идеологического 

воспитания.(Чиненова И.В.) 

2.Проектирование содержания воспитательной 

работы в современной социокультурной ситуации.  

(Холодкова О.С.) 

3. О проведении мониторинга социальных сетей. 

Кл. час «Александр 

Невский», 

17.05.21 

Самойлова Т.В. 

ИЮНЬ 

Пр. .№ 11 от 

16.06.21 

1. Анализ работы методической комиссии 

классных руководителей за 2020-2021 учебный 

год. 

2. Оформление отчетной документации классного 

руководителя. 

3. Задачи МК на новый учебный год. 

4. Организация и проведение методической 

выставки.. 

Кл. час «Дарите 

доброту», 

15.06.2021, 

Маслова С.В. 

 

АВГУСТ  

Пр. .№ 1 от 

30.08.21 

1. Утверждение списочного состава МК классных 

руководителей. 

2. Утверждение плана работы МК классных 
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руководителей на 2021-2022 уч. год. 

3. Утверждение плана проведения открытых 

классных часов.  

4. О проведении Всероссийского урока «Наука и 

технологии» 

СЕНТЯБРЬ 

Пр. .№ 2 от 

14.09.21 

 

1. Изучение нормативных документов по 

организации воспитательной работы. 

2. Функциональные обязанности классного 

руководителя.  

3.Утверждение списка мероприятий на I 

полугодие 2021-2022 уч. год. 

 

ОКТЯБРЬ 

  Пр. .№3 от 

12.10.21 

1. Диагностика личности первокурсника. 

(Конарева Т.Л.) 

2. Формирование различных подходов в 

воспитании на примере группы 2.9 Д 

(Саргсян Н.О.) 

3.  Планирование «Недели МК классных 

руководителей». 

Кл. час «Наука и 

технологии в 

профессии 

парикмахера», 

19.10.2021, 

Холодкова О.С. 

НОЯБРЬ 

  Пр. .№4 от 

24.11.21 

1. «Особенности подросткового возраста и их 

влияние на характер взаимоотношений» (Маслова 

С.В.) 

2. «Роль классных часов в организации 

взаимодействия классного руководителя с 

обучающимися» (Сорочинская Е.И.) 

3. Итоги конкурса чтецов, посвященного 310-

летию со дня рождения М.В.Ломоносова. 

4. Итоги конкурса рисунков «Персонажи 

произведений Достоевского» 

Кл. час «Люди и 

автомобили», 

30.11.2021, 

Самойлова Т.В. 

ДЕКАБРЬ 

  Пр. .№ 5 от 

22.12.21 

1. Роль классного руководителя в системе 

воспитания обучающихся в системе СПО 

(Лобанолва Н.Г.) 

2. Сходство и различие воспитательной 

деятельности классного руководителя в период 

теории и практики обучающихся (Лавренова В.И.) 

Кл. час «Глобальные 

проблемы экологии», 

01.12.2021, 

Маслова С.В. 

Внеклассное 

мероприятие «Зимний 

чай почти по  

Достоевскому», 

03.12.2021, 

Лобанова Н.Г. 

Внеклассное 

мероприятие «День 

матери», 

03.12.2021, 

Сорочинская Е.И.  

Кл. час «История 

ВМW», 
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     В 2021 учебном году вся работа МК проводилась под эгидой Года Науки 

и технологий. Работа МК   велась планомерно и системно, строилась с 

учетом реализации проблем техникума, достижений  педагогики и 

психологии, инновационных технологий. Классные 

руководители  реализуют творческий потенциал обучающихся через 

участие в   конкурсах, проектах различного уровня.  Результативность 

08.12.2021, 

Поздняков А.К. 

Внеклассное 

мероприятие «Новый 

год»,  

14.12.2021, 

Козлова Л.Г. 

Внеклассное 

мероприятие «Маршал 

Г.К.Жуков»,  

24.12.2021,  

Ветрова Е.Н. 

ЯНВАРЬ 

2021 

Фотоконкурс «Зима в городе» (посвящается Дню заповедников и 

национальных парков 11 января) 

Участвовало 18 групп 

ФЕВРАЛЬ 

2021 

 Конкурс рисунков, посвященный персонажам Н.С.Лескова (к 190-

летию со дня рождения писателя) 

Представлено всего 22 рисунка 

МАРТ 

2021 

Конкурс видеороликов «Широкая Масленица»  

( рассказ о традициях, фрагменты Масленицы) 

Представлено 6 видеороликов 

АПРЕЛЬ 

2021 

Исследовательский проект «Край родной. Родники мои серебряные» 

Представлено 6 проектов 

МАЙ 

2021 

Конкурс презентаций, посвященный международному Дню музеев 

«Я поведу тебя в музей» (виртуальные экскурсии по музеям нашей 

области: в селах, населенных пунктах ПГТ,…) 

Участвовало 16 групп 

ИЮНЬ 

2021 

Конкурс мини – сочинений, посвященный 222-летию со дня 

рождения А.С.Пушкина «Мое отношение к А.С.Пушкину»(6 июня) 

Представлено всего 2 мини - сочинения 

ОКТЯБРЬ 

2021 

Конкурс фотографий «Осень золотая»  

Участвовало 19 групп 

НОЯБРЬ 

2021 

1. Конкурс рисунков «Персонажи произведений Ф.М.Достоевского» 

(к 200-летию со дня рождения)  

Представлено 19 рисунков от 12 групп. 

2. Конкурс чтецов, посвященный 310- летию со дня рождения М.В. 

Ломоносова  

10 обучающихся из 7 групп приняли участие 

ДЕКАБРЬ 

2021 

Конкурс видеороликов «Для нашей группы Наука – это…» 

(завершаем Год Науки и технологий)  

Представлено 12 презентаций и видеороликов 
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участия в конкурсах отражена в портфолио обучающихся и классных 

руководителей.  

 

   Классные руководители отслеживали уровень воспитанности 

обучающихся,  проводят мониторинги уровня воспитанности, пополняют 

копилку воспитательных  мероприятий. 

За 2021 год  было проведено 10 общетехникумовских мероприятий. 

Еще одно из традиционных мероприятий, проводимых МК - Неделя МК. 

Неделя проводится в конце ноября – начале декабря месяца. Мероприятия 

Недели – это открытые внеклассные мероприятия или классные часы и 

общетехникумовские мероприятия.  

Все перечисленные мероприятия оформлены в отдельные папки, протоколы 

ведутся ежемесячно,  

 

Дата Мероприятие Место 

проведения и 

время 

Ответственный 

2
0
 

н
о
я

б
р
я

, 

су
б
б
о
т

а
 

Открытие Недели: 

- вывесить объявление, план проведения  

Конкурс рисунков 

«Персонажи произведений 

Ф.М.Достоевского» 

 

каб.14, 

математическая 

рекреация 

 

Козлова Л.Г. 

 

2
3
 

н
о
я

б
р
я

, 

вт
о
р
н

и
к

 Открытый классный час 

«Зимнее чаепитие почти  

по Достоевскому»» 

14.35 

 

Лобанова Н.Г. 

2
4
 

н
о
я

б
р
я

, 

ср
ед

а
 

Заседание МК каб.14, 

8.30 

 

Козлова Л.Г. 

Открытый классный час 

«День Матери» 

14.35 Сорочинская 

Е.И. 

2
5
 

н
о
я

б
р
я

, 

ч
ет

ве
р
г Конкурс чтецов, посвященный 310-летию 

со дня рождения М.В. Ломоносова 

 

14.35 

Актовый зал 

 

Козлова Л.Г., кл. 

руководители 

2
6
 

н
о
я

б
р
я

, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

 

Открытый классный час 

«День матери» 

14.35 

 

Льговская Г.В. 

3
0
 

н
о
я

б
р
я

, 

вт
о
р
н

и
к

 Открытый классный час 

«Люди и автомобили»» 

14.35 

 

Самойлова Т.В. 
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1
 

д
ек

а
б
р
я

, 

ср
ед

а
 Открытый классный час 

«Глобальные экологические проблемы» 

14.35 

 

 

 

Маслова С.В. 

8
 

д
ек

а
б
р
я

, 

ср
ед

а
 

Открытый классный час 

«История ВМW» 

14.35 Поздняков А.К. 

1
4

 

д
ек

а
б
р
я

, 

вт
о
р
н

и
к

 Открытый классный час 

«Новогодние традиции» 

14.35 Козлова Л.Г. 

2
2
 

д
ек

а
б
р
я

, 

ср
ед

а
 

Заседание МК 

Подведение итогов Недели МК 

08.30 Козлова Л.Г. 

 

     Анализ работы классных руководителей показал, что работа каждого 

классного руководителя направлена на реализацию социально значимых 

задач.  Классные руководители, моделируя воспитательную систему 

учебной группы,  стараются скорректировать свою деятельность таким 

образом, чтобы все направления воспитательной работы  были охвачены в 

полном объеме. Классные руководители умело определяют перспективы 

жизнедеятельности   своих учебных коллективов, уделяют большое 

внимание  укреплению межличностных отношений, берегут традиции 

групп. 

МК «СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЦИКЛА» 

   Осуществляла свою работу в рамках Единой 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». 

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 

Профилактического 

медицинского 

осмотра врачом 

психиатром – 

наркологом 
Прытковой О. Н., на 

предмет 

употребления 

токсических и 

алкогольных 

веществ 

28.01.2021 Зам. директора 

по СВ и ВР 

Анастасия 

Евгеньевна 

Пахомова 
 

Социальный 

педагог 

Валентина 

Александровна 

Малыгина 

Среди 

обучающихся 

техникума 

Цель: профилактика 

немедицинского 

употребления 

наркотических 

средств и 
формирование у 

обучающихся 

установки на 

здоровый образа 

жизни. 

Е. Н. Носова 

 



 130 

Пр. 

№6 

Товарищеский 

турнир по 

волейболу между 

образовательными 

учреждениями 

СПО, посвящённый 

Дню защитника 

Отечества! 

18.02.2021 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. 

 

Пр. 

№8 
«Сила слова» - 

круглый стол о 

чистоте речи.  

29.03.2021 Зав. библиотекой 

Якубовская 

Марина 
Николаевна 

Для 

обучающихся 

группы 2.7С 

Цель: 

стимулирование 

интереса 
обучающихся к 

литературному 

чтению 

А. Е. Пахомова 

В. А. Малыгина 

И. В. Чиненова 

Пр. 

№8 
Всероссийской 

Утренней зарядке 

в формате open-ai  

07.04.2021 Социальный 

педагог 

Валентина 

Александровна 

Малыгина 

 

руководитель 

КПД ЗОЖ Елена 

Ивановна 
Сорочинская  

для 

обучающихс

я 1 курса 

Цель: формирование 

у обучающихся 

установки на 

здоровый образа 

жизни. 

 

А. Е. Пахомова, 

обучающиеся и 

педагоги 

техникума 

Пр. 

№8 
-ФЛЭШМОБ 

"ЗДОРОВЬЕ" 

среди студентов и 

преподавателей 

07.04.2021 Социальный 

педагог 

Валентина 

Александровна 

Малыгина 

 

руководитель 

КПД ЗОЖ Елена 

Ивановна 

Сорочинская 

Среди 

обучающихся 

техникума 

Цель: формирование 

у обучающихся 

установки на 

здоровый образа 

жизни. 

 

А. Е. Пахомова, 

обучающиеся и 

педагоги 

техникума 

Пр. 

№9 
Конкурс на лучший 

рисунок или видео 

под девизом 

"Никотин ничто - 

Жизнь ВСЁ"! 

 

с 29 мая 

по 1 июня 

2021 

Социальный 

педагог 

Валентина 
Александровна 

Малыгина 

 

Среди 

обучающихся 

техникума 

Цель: формирование 

у обучающихся 

установки на 
здоровый образа 

жизни. 

 

А. Е. Пахомова, 

обучающиеся и 

педагоги 
техникума 

Пр. 

№10 
Классный час, с 

элементами 

тренинга 

«Всемирный день 

без табака!». 

31.05.2021 Педагог-

психолог 

Позднякова 
Оксана 

Владимировна 

С 

обучающими

ся группы 
2.5Н 

Цель: формирование 

у обучающихся 

установки на 
здоровый образа 

жизни. 

 

А. Е. Пахомова, 

В. А. Малыгина 

 

Пр. 

№11 
Фотофлэшмоб 

"От улыбки станет 

день светлей... " 

01.06.2021 Социальный 

педагог 

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. 

№11 
Спортивно-

развлекательное 

мероприятие, под 

девизом "Если с 

другом вышел в 

07.06.2021 Социальный 

педагог 

Валентина 

Александровна 

Малыгина 

 

среди 

обучающихся 

первого 

курса. 

Цель: формирование 

у обучающихся 

установки на 

здоровый образа 

жизни. 

 

А. Е. Пахомова, 

Обучающиеся и 

педагоги 

техникума 1 

курса 
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путь..."  руководитель 

КПД ЗОЖ Елена 

Ивановна 

Сорочинская 

Пр. 

№11 

Фотофлешмоб 

посвященный 

Международному  

деню борьбы с 

наркоманией и 

незаконным 

оборотом 
наркотиков «Мы 

выбираем жизнь! 

Мы выбираем 

ЗОЖ!» 

26.06.2021 социальный 

педагог  

Валентина 

Александровна 

Малыгина 

Среди 

обучающихся 

техникума 

Цель: профилактика 

наркомании среди 

обучающихся 

техникума и 

формирование у 

обучающихся 

установки на 
здоровый образа 

жизни. 

А. Е. Пахомова, 

обучающиеся и 

педагоги 

техникума 

Пр. 2 Открытое 

мероприятие, 

посвященное Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом, 

«Голубь мира!» 

03.09.2021 социальный 

педагог  

Валентина 

Александровна 

Малыгина 

С 

обучающими

ся группы 

2.7С 

Цель: формирование 

у обучающихся 

льтерантного 

отношения к людям. 

 

А. Е. Пахомова, 

Е. А Еровенкова 

 

Пр. 2 

В рамках 

популяризации 
здорового образа 

жизни под девизом 

"Я выбираю 

спорт!!!!" в 

техникуме прошло 

первенство по 

Армрестлингу среди 

юношей 

техникума!!! 

19.10.2021 Преподаватель 

по виз. культуре 
Фирскина 

Лариса 

Николаевна  

Среди 

обучающихся 
техникума  

Цель: формирование 

у обучающихся 
установки на 

здоровый образа 

жизни. 

 

А. Е. Пахомова, 

обучающиеся и 
педагоги 

техникума 

Пр. 2 Турнир по мини-

футболу среди 

обучающихся 

техникума 1-4х 

курсов! 

 

23.09.2021 Преподаватель 

по виз. культуре 

Фирскина 
Лариса 

Николаевна 

Среди 

обучающихся 

техникума 1-
4 курсов 

Цель: формирование 

у обучающихся 

установки на 
здоровый образа 

жизни. 

 

А. Е. Пахомова, 

Малыгина В. А. 

 

Пр. 3 Торжественный 

концерт для 

педагогов 

техникума в честь 

Дня Учителя! 

5.10. 2021 Педагог 

дополнительного 

образования 

Наталья 

Сергеевна 

Щербатая 

Для 

педагогов и 

обучающихся 

техникума 

 Цель: Повышение 

творческого 

потенциала 

обучающихся. 

 

Педагогический 

коллектив 

Пр. 3 Открытое 

мероприятие 

практикум «Наука и 

технологии в 

парикмахерском 

искусстве»  

21.10.2021 Зав. библиотекой 

Якубовская 

Марина 

Николаевна 

 

Классный 

руководитель 

группы 3.7С 

Холодкова 

Олеся Сергеевна 

Среди 

обучающихся 

группы 3.7С 

Цель: определение 

значения ряда наук в 

парикмахерском 

искусстве. 

  

А. Е. Пахомова, 

В. А. Малыгина  

Л. Г. Козлова 

И. Н. Сотникова 

Пр. 
№3 

Первенство по 

Армрестлингу среди 

юношей «Мы 

18.10.2021 Преподаватель 
по виз. культуре 

Фирскина 

Лариса 

Юноши 1-4 
курсов 

Цель: формирование 
у обучающихся 

установки на 

здоровый образа 

В. А Малыгина 
А. Е. Пахомова 
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против курения, 

МЫ за ЗОЖ». 

Николаевна жизни. 

  

Пр. 

№4 
Интеллектуальная 

викторина "Мир 

начинается с мамы" 

которая состоялась  

26.11.2021 Педагог 

дополнительного 

образования 

Наталья 

Сергеевна 

Щербатая 

обучающиеся

1-4 курсов 

Цель: Формировать у 

обучающихся 

нравственные 

качества и 

расширение 

кругозора, 

основанные на основе 

праздничных дат. 

А. Е. Пахомова  

В. А Малыгина 

 

Пр. 

№4 

Онлайн фото-

флешмоб «Скажи 
нет табачному яду!» 

с 

19.11.2021 
по 

23.11.2021 

социальный 

педагог  
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 

пр. 

№5 
06.12.21 года  зав. 

библиотекой 

Якубовская 

М.Н.провела 

внеклассное 

мероприятие с 

обучающимися 

групп 1.5.Н и 1.6 С, 

посвященное 

Всемирному дню 

науки. 

06.12.2021 Зав. библиотекой 

Якубовская 

Марина 

Николаевна 

 

С 

обучающими

ся групп 

1.5.Н и 1.6 С 

Цель: определение 

значения ряда наук в 

сварочном 

производстве и 

автомеханике 

 

А. Е. Пахомова  

В. А Малыгина 

Л. Н. Фирскина 

Т. В. Самойлова 

 

 
Сводная таблица выступления с  сообщениями, 

докладами, обмен опытом 

№ 

протоко

ла 

Тема выступления Дата 
Ф.И.О. педагога  

(полностью) 

№6 

«Основосберегающие технологии на 

уроках по физической культуре в 

СУЗАХ» 

26.02.2021 
Фирскина Лариса 

Николаевна 

№6 

«Влияние возрастных особенностей 

организма на физическое развитие и 

физическую подготовленность 

обучающихся» 

26.02.2021 Потапова Елена Викторовна 

№7 

«Организации воспитательной работы 

с обучающимися в рамках 

дистанционного обучения» 

26.03.2021 
Малыгина Валентина 

Александровна 

№8 

«Комплексный подход к организации 

профилактической работы по 

здоровому образу жизни с 

подростками» 

27.04.2021 
Якубовская Марина 

Николаевна 

№9 

«Развитие коммуникативных навыков 

обучающихся на занятиях в вокальной 

студии, как средство успешной 

социализации личности». 

27.05.2021 
Дайченкова Светлана 

Ивановна 
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№2 «Правовая грамотность подростков» 25.09.2021 
Якубовская Марина 

Николаевна 

№2 

«Роль вертуальных социальных 

сетевых сообществ в распространении 

деструктивных молодежных 

субкультур» 

25.09.2021 
Малыгина Валентина 

Александровна 

№3 

«Модель конструирования 

деятельности педагога 

дополнительного образования – 

«Органайзер» деятельности педагога 

дополнительного образования» 

26.10.2021 Щербатая Наталья Сергеевна 

№5 
«Занятия физической культурой и 

спортом в условиях пандемии» 
27.12.2021 

Фирскина Лариса 

Николаевна 

 

МК ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В состав МК входят следующие педагогические работники: 
 

№ 
Ф.И.О 

Стаж 

работы 
Предмет Категория 

1 

Бабкина 

Татьяна 

Анатольевна 

50 

Преподаватель 

немецкого и 

французского языков 

Высшая  квалификационная 

категория по должности 

«Преподаватель» 

Пр. № 778 от.24.05.2021 

Установить с 29.04.2021 

2 

Позняков 

Александр 

Кузьмич 

27 

Преподаватель 

истории, 

обществознания, 

географии 

Высшая квалификационная 

категория по должности 

воспитатель Пр. №1063 30. 

05.2017 Установить с 27.04. 

2017 

3 

Ветрова 

Елена 

 Николаевна 

47 

Преподаватель 

истории, права, 

правового 

обеспечения в 

профессиональной 

деятельности, истории 

родного края 

Высшая  квалификационная 

категория по должности 

«Преподаватель» 

Пр. № 778 от.24.05.2021 

Установить с 29.04.2021 

4 

Чирикова 

Елена 

Владимировна 

35 

Преподаватель 

английского и 

немецкого языка 

Высшая квалификационная 

категория по должности 

преподаватель 

Пр. № 1063 

30.05.2017 

Установить 27.04.2017 

5 

Яковенко 

Валерий  

Игоревич 

47 

Преподаватель основ 

философии, 

менеджмента, 

индивидуального 

предпринимательства 

Высшая квалификационная 

категория по должности 

преподаватель ОБЖ 

Пр. № 125 

27.12.2016 

Установить с 29.12.2016 (не 

подтверждена в 2021 г) 
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6 

Сорочинская 

Елена  

Ивановна 

12 

Преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Физической культуры 

Высшая квалификационная 

категория по должности 

преподаватель Пр. № 1786/ от 
25.12.2018 Установить с 

29.11.2018 

7 Саргсян  

Наталья  

Олеговна 

22 Преподаватель 

русского языка, 

литературы, деловой 

культуры, психологии 

и этики в 

профессиональной 

деятельности 

Высшая кв. категория по 

должности «Преподаватель» 

Пр. № 59/ от 25.01.2021 

Установить с 29.12.2020 

8 Кружков 

Евгений 

Анатольевич 

2 Преподаватель 

безопасности 

жизнедеятельности 

Высшая квалификационная 

категория, 2021 

9 Лобанова  

Наталья 

Геннадьевна 

25 Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Первая квалификационная 

категория по должности 

преподаватель. Пр. №1396 от 

19.11.2020  

10 Барбашова 

Екатерина 

Николаевна 

5 мес. Преподаватель 

английского языка  

Без квалификационной 

категории 

  

Члены методической комиссии постоянно проводят работу по 

усовершенствованию профессионального мастерства, изучают научную 

литературу по своим предметам, углубленно изучают материал по 

выбранной индивидуальной методической теме. 

№ Ф.И.О Индивидуальная методическая тема 

1 Кружков  

Евгений  

Анатольевич 

Вопросы патриотического воспитания молодежи 

2 Ветрова 

Елена 

Николаевна 

Развитие гражданско-патриотического сознания 

обучающихся средствами историко-краеведческого 

комплекса 

3 Чирикова 

Елена 

 Владимировна 

ИКТ технологии на уроках иностранного языка в системе 

профессионального образования как метод повышения 

качества знаний 

4 Бабкина 

Татьяна  

Анатольевна 

Использование современных педагогических технологий 

обучения иностранному языку при реализации ФГОС 

5 Яковенко 

Валерий  

Игоревич 

Система применения на практике информационных сетей 

и ресурсов по вопросам философии управленческого 

искусства 

6 

Сорочинская 

Елена 

 Ивановна 

Современные педагогические технологии на уроках ОБЖ 

как средство повышения формирования активной 

жизненной позиции и воспитание здорового поколения, 

способность к соблюдению культуры выживания в 

условиях ЧС 
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7 Саргсян  

Наталья  

Олеговна 

Психология современного студента: как строить 

сотрудничество в обучении 

8 Поздняков  

Александр 

 Кузьмич 

Преподавание истории и обществознания в СПО в 

современных условиях 

9 Лобанова 

 Наталья 

 Геннадьевна  

Использование схем и алгоритмов при изучении тем 

«Орфография» и «Синтаксис» на уроках русского языка 

10 Барбашова  

Екатерина  

Николаевна 

Эффективное использование интернет-ресурсов на 

уроках английского языка в техникуме 

 Кроме этого, преподавателями проводится научная работа со студентами, 

направленная на расширение их фоновых знаний. В том числе,  Е. Н. 

Ветрова подготовила обучающихся к III Международной научно-

практической конференции «Студенческая наука: взгляд молодых». Под 

руководством преподавателя Мациокиной Д. была написана работа 

«История малой родины» для Областного конкурса «История государства 

Российского», посвящённого 300-летию основания Российской империи, и 

Ермолаевой Д. создана мультимедийная презентация (Храмы) для 

регионального конкурса исследовательских работ «Храмы, музеи, усадьбы 

Орловской области». Под руководством Н.Г. Лобановой обучающимся 

Точилиным А. была написана работа ««Правда в памяти. У кого нет памяти. 

У того нет жизни». К 85-летию со дня рождения писателя Валентина 

Григорьевича Распутина»» для Международного детско-юношеского 

литературного конкурса им. Ивана Шмелёва «Лето Господне». Захаровой К. 

была написана статья «Память как один из основных компонентов 

нравственности (на примере рассказа В.Г. Распутина «Уроки 

французского») для студенческой конференции учебно-исследовательских и 

творческих работ «Ценностно-личностные и профессиональные ориентиры 

студентов нового поколения», посвящённой Дню российской науки. 

Обучающимся Бочковым С. подготовлена презентация о жизни Христа ради 

юродивого А.А. Сайко для Областного конкурса творческих работ в 

номинации «Святым молимся!». 

Под руководством Н.О. Саргсян была написана научно-

исследовательская работа «Женщины, внесшие неоценимый вклад в 

развитие Орловщины» для студенческой конференции учебно-

исследовательских и творческих работ «Ценностно-личностные и 

профессиональные ориентиры студентов нового поколения», посвящённой 

Дню российской науки. 

Члены МК являются руководителями индивидуальных учебных 

проектов, которые с прошлого года являются обязательными для 

обучающихся  отделения  ППССЗ. 

ФИО 

руководителя 

№ 

группы 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Учебная 

дисциплина 

Тема ИУП 
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Лобанова 

Наталья 

Геннадьевна 

1.6С 1 Верижников 

М.М. 

литература Осень в произведениях 

русских поэтов 19 -21 

вв. 

1.6С 2 Дрожжов 

М.А. 

литература Что ели русские 

дворяне, мещане и 

крестьяне (на примере 

произведений русских 

писателей и поэтов) 

1.6С 3 Зуев Д.В. литература Мифологические 

существа в фольклоре и 

произведениях русских 

писателей 

1.6С 4 Бахилов С.И. литература Цветы в произведениях 

русских писателей и 

поэтов 

1.6С 5 Иванов М.М. литература Образы авантюристов в 

произведениях русских 

и зарубежных 

писателей. 

1.6С 6 Комаров А.Д. Русский 

язык 

Использование 

диалектных слов в 

произведениях русских 

писателей. 

Поздняков 

Александр 

Кузьмич 

1.6С 1 Вагин Г.А. история История Эйфелевой 

башни 

1.6С 2 Воронин И.А. история Преобразования Петра I 

1.6С 3 Шубенков 

М.С. 

история Сфинкс – великая 

загадка пустыни 

1.6С 4 Юсупов И.И. история Эволюция 

автомобильных 

двигателей 

1.9С 5 Берлов К.А. история История футбола 

1.9С 6 Бунакова 

Ю.А. 

история История и культура 

Норвегии 

Чирикова  

Елена 

Владимировна 

 

1.9С 1 Панович П.С. Английский 

язык 

Английские и русские 

пословицы и поговорки 

1.9С 2 Новикова Е.Е. Немецкий 

язык 

Сказочное творчество 

братьев Гримм 

1.10С 3 Гринёв В.Д. Немецкий 

язык 

Немецкие автомобили. 

История и 

современность. 

1.10С 4 Юдин П.А. Английский 

язык 

Социальные сети 

Великобритании и 

России. 

Ветрова 

Елена 

Николаевна 

1.10С 1 Баранов М.А. Финансовая 

грамотность 

Карманные деньги 

1.10С 2 Гайдаржи  Д. Финансовая 

грамотность 

Банковское дело в 

России 

1.9С 3 Барсукова 

В.С. 

Финансовая 

грамотность 

10 новых профессий в 

финансовой сфере 

1.9С 4 Данчук Ю.М. Финансовая 

грамотность 

Стиль банковского 

сотрудника 
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1.9С 5 Оржеховская 

О.А. 

Финансовая 

грамотность 

Самые необычные 

налоги мира 

1.9С 6 Очеретько 

Н.И. 

Финансовая 

грамотность 

Формирование имиджа 

банка 

1.6С 7 Бруев А.С. Финансовая 

грамотность 

Финансовые пирамиды 

1.6С 8 Колчев Э.С. Финансовая 

грамотность 

Финансовые вложения и 

их последствия 

1.6С 9 Савельев В.Д. Финансовая 

грамотность 

Дорогу рублю 

Саргсян 

Наталья 

Олеговна 

1.6.С 1 Болтенков 

М.С. 

Русский 

язык 

Язык рекламы 

1.6С 2 Потапин И.С. Литература Эмоции в пикселях 

1.9С 3 Бывшев Д.А. Литература «Эпос Гильгамеше» - 

одно из старейших 

сохранившихся 

литературных 

произведений в мире. 

1.9С 4 Володина 

К.А. 

Литература Образ птицы в русской 

литературе 

1.9С 5 Маркина К.И. Литература Женские судьбы в 

поэзии Серебряного века 

1.9С 6 Муранова 

О.В. 

Литература Библейские мотивы в 

романе Ф.М. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

1.9.С 7 Панина О.Ю. Литература Букет по 

«Литературному Орлу» 

1.9С 8 Чернышова 

Ю.М. 

Русский 

язык 

Лексическая и 

стилистическая 

сочетаемость. Точность 

речи. 

1.10С 9 Андрюшов 

Д.И. 

Литература Античные образы в 

поэзии А.А. Фета 

1.10С 10 Гавриков Д.А. Литература Образ русской женщины 

в творчестве Н.А. 

Некрасова 

Барбашова 

Екатерина 

Николаевна 

1.9.С 1 Шалимова 

Д.С. 

Английский 

язык 

Кейт Миддлтон – икона 

стиля 

1.9.С 2 Рязанцева 

А.Е. 

Английский 

язык 

Традиции Дня всех 

влюблённых в 

Великобритании 

1.9.С 3 Попова Д.А. Английский 

язык 

Заимствованные 

английские слова в 

культуре речи 

российских подростков. 

1.10С 4 Калинин М.В. Английский 

язык 

День Святого Патрика: 

обычаи и традиции 

1.10С 5 Остров А.Р. Английский 

язык 

Английский юмор. 

1.10С 6 Перелыгин Английский Образование в 
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А.А. язык Великобритании 

Бабкина 

Татьяна 

Анатольевна 

 1 Подрезов 

П.Н. 

Немецкий 

язык 

Атрибуты Рождества в 

Германии 

 2 Цепляев Д.А. Немецкий 

язык 

Атрибуты Рождества в 

Германии  

 3   (групповой проект) 

 4    

 5    

 

 В течение 2021 года членами МК были организованы ряд мероприятий: под 

руководством Е.Н. Кружкова  участники групп «Волонтёры Победы» и 

«Орловский доброволец» приняли участие в военно-спортивной эстафете 

«Внуки Маргелова» на территории Центра Патриотического воспитания; 

организовваны фотофлешмобы, посвящённые 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского и Международному дню родного языка; создана  

мастерская  «Рождественские   и новогодние поздравления». 

Преподаватели принимали активное участие в различных 

видеоконференциях, вебинарах,  конкурсах различного уровня , как в 

очном, так и онлайн -формате. 

№ Название мероприятия Место проведения ФИО участника 

1. Видеоконференции «Даль 

принадлежит миру»,  

 

территории 

Луганской Народной 

Республики и 

Донецкой Народной 

Республики. 

Сарксян Н.О. 

2. Двухдневный онлайн-тренинге 

«Управляемый голос – уверенный 

образ»   

Издательская группа 

«Кнорус». 

Лобанова Н.Г. 

3. 
Вебинар «Составление рабочей 

программы учебного предмета в 

соответствии с действующим 

ФГОС общего образования»  

ООО «ЯКласс». 

 

Лобанова Н.Г. 

4. Всероссийская викторина 

«Некрасовский диктант – 2021» 

www. смарт-

скиллс.рф 

Лобанова Н.Г. 

5. Всероссийском педагогическом 

конкурсе «Радуга Талантов 

Октябрь 2021» в номинации 

«Лучшая презентация к уроку» 

(название работы «Мой друг - 

словарь») 

 Бабкина Т.А. 

6. Большой этнографический диктант 

- 2021 
www.viretno.ru Ветрова Е.Н. 

7. Онлайн-дискуссия «Рука помощи: 

соцподдержка преподавателей и 

студентов со стороны 

образовательной организации», 

Академия Юрайт Бабкина Т.А. 
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8. Онлайн-класс «Горячая линия: 

тьюторская поддержка слушателей 

Юрайт-Академии и пользователей 

образовательной платформы 

Юрайт», 

Академия Юрайт Бабкина Т.А. 

Чирикова Е.В. 

9. Онлайн-класс «Бесплатное входное 

тестирование первокурсников 

онлайн: сентябрьский туман 

рассеивается» 

Академия Юрайт Бабкина Т.А. 

Сорочинская Е.И. 

10. Онлайн-класс «Обучающий 

вебинар для Российского 

государственного аграрного 

университета-МСХА имени К.А. 

Тимирязьева» 

Академия Юрайт Чирикова Е.В. 

11. Онлайн-класс «Медиа в учебном 

процессе» 

Академия Юрайт Бабкина Т.А. 

12. Онлайн-класс «Основы 

педагогической технологии 

академика В.М.Монахова», 

Академия Юрайт Бабкина Т.А. 

13. Онлайн-класс «Теория 

менеджмента и менеджмент 

организации: учебный контент и 

образовательные сервисы в 

профильном образовании» 

Академия Юрайт Бабкина Т.А. 

Барбашова Е.Н. 

14. Онлайн-класс «Преподавание с 

Юрайтом: знакомим с платформой, 

Пермский край, Оренбургская и 

Свердловская области»  

Академия Юрайт Бабкина Т.А. 

15. онлайн-класс «Индивидуализация 

и персонализация в современном 

образовании», 

Академия Юрайт Бабкина Т.А. 

16. Онлайн- викторина 

«Внимание!Терроризм!» 

 Ветрова Е.Н. 

Лобанова Н.Г. 

Саргсян Н.О. 

Чирикова Е.В. 

Сорочинская Е.И. 

Барбашова Е.Н. 

17. Онлайн-класс Организационно-

финансовые модели применения 

онлайн-курсов в образовательном 

процессе университета» 

Академия Юрайт Чирикова Е.В. 

18. Всероссийский слёт актива 

молодёжных поисковых отрядов 

Москва Кружков Е.А. 

19. Международная конференция, 

посвящённая поисковой работе 

Общественная палата 

РФ 

Кружков Е.А. 

20. Международный конкурс 

творческих работ «Нам доверена 

память» 

ООД «Поискового 

движения России» 

Кружков Е.А. 
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    В течение 2021-2022 учебного года члены МК провели ряд открытых 

уроков и мероприятий 

№ Название Вид мероприятия Ответственные 

1. «Осеннее чаепитие почти по 

Достоевскому» 

открытый классный час Лобанова Н.Г. 

2. «Деловые документы и правила их 

оформления» 

открытый урок Лобанова Н.Г. 

3. «Дружба славянских народов» открытый урок Лобанова Н.Г. 

Саргсян Н.О. 

4. «Урок финансовой грамотности» открытый урок Саргсян Н.О. 

5. «Особенности немецкой кухни» открытый урок Бабкина Т.А. 

6. «Атрибуты католического Рождества» открытое мероприятие Бабкина Т.А. 

7. «Экологичный образ жизни» открытый классный час Барбашова Е.Н. 

8. «125 лет со дня рождения Г.К. 

Жукова» 

открытый классный час Ветрова Е.Н. 

9. «Орловский Есенин» - Блынский 

Д.И.» 

открытый классный час Ветрова Е.Н. 

Чирикова Е.В. 

10. «Русская национальная элита и Запад» открытый урок Ветрова Е.Н. 

Поздняков А.К. 

 

 

МК ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

На своих урока преподаватели МК естественно -научных дисциплин   

в соответствии с требованиями   стандарта  СОО и ФГОС СПО из списка 

ТОП-50, большое внимание  уделяют использованию методов 

интерактивного взаимодействия педагога и обучающихся. Формируют 

коммуникативные  компетенции обучающихся в условиях применения 

интерактивных методов и технологий,  выстраивают взаимодействие на 

принципах толерантности, организуют  совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие в процессе постановки целей и задач 

обучения. 

МК работает над такой методической темой, как «Влияние 

инновационных технологий на развитие личности и повышение 

познавательной активности обучающихся».  

    Деятельность  МК естественно – научных дисциплин:  
 Организация и реализация качественной учебной, методической и 

научно-исследовательской работы в соответствии с рабочим планом 

техникума, Уставом техникума, учебными и федеральными 

государственными стандартами профессионального образования; 
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 МК рекомендует преподавателей к аттестации. Совместно с 

методическим кабинетом, представляет необходимые документы, 

принимает участие в анализе и оценке деятельности аттестуемого; 

 Разрабатывает содержание, формы, методы организации 

образовательного процесса ; 

 Осуществляет деятельность, направленную на повышение качества 

освоения обучающимися  основных профессиональных образовательных 

программ на основе овладения ими общими и профессиональными 

компетенциями; 

 Разрабатывает и корректирует учебно-методические комплексы, в том 

числе, электронные, в состав которых входят: рабочие программы 

учебных дисциплин, Фонды оценочных средств учебных дисциплин по 

соответствующим профессиям и специальностям, поурочные планы 

(конспекты лекций,  материалы для входного, директорского, 

административного контроля знаний и промежуточной аттестации); 

 Составляет методические рекомендации для проведения практических и 

самостоятельный  занятий, лабораторных работ, методические указания 

по подготовке к экзаменам для очной и заочной форм обучения. 

Состав методической комиссии естественнонаучных дисциплин 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая должность предмет  

1.  Козлова Людмила Григорьевна 

Высшая квалификационная категория 

Заслуженный учитель России 

преподаватель математика 

2. 

 

Конарева Татьяна Леонидовна 

Высшая квалификационная категория 

преподаватель математика 

физика 

3.  Ковтун Лидия Алексеевна  

Высшая квалификационная категория 

преподаватель физика 

4. Андросова Ирина Валерьевна  

Высшая квалификационная категория 

Отличник профтехобразования 

Преподаватель 

 

химия 

биология 

экология 

5. Филиппов Вадим Владимирович 

Кандидат технических наук, доцент 

преподаватель техническая 

механика 

электротехника 

6. Лавренова Вероника Игоревна Преподаватель 

( молодой специалист) 

информатика  

 

7. Жуков Максим Валентинович   

 

 

Преподаватель 

( молодой специалист) 

  

информатика и 

ИКТ 

  

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 и лабораторных работ, составляются дидактические 
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материалы, инструкционные карты. В 2021 году были проведены открытые 

уроки по следующим дисциплинам: 

Тема урока дисциплина преподаватель сроки 

Трансформаторы Электротехника Филиппов В. В. 22.01.21 

Сила упругости Физика Ковтун Л.А. 29.02.21 

Тела вращения Математика Козлова Л.Г. 15.03.21 

«Строительство и 

проектирование 

зданий» 

МДК 01.01 Лавренова В.И. 28.01.21 

Векторы Математика Конарева Т.Л. 20.05.21 

Функциональные 

схемы автоматизации 

Автоматизация 

технологических 

процессов 

Филиппов В. В. 24.03.21 

Кислородосодержащие 

органические вещества 

Химия Андросова И.В. 21.01.21 

Механика. Урок 

обобщения знаний 

Физика Ковтун Л.А. 20.01.21 

Этикет в учебе Информатика Лавренова В.И. 15.01.21 

         

     Внеурочная деятельность включает в себя организацию самостоятельной  

работы обучающихся (написание рефератов, работа над проектами, выполнение 

домашних работ, работа с информацией, участие в олимпиадах различного 

уровня), проведение внеклассных мероприятий по дисциплинам. 
Мероприятие дисциплина преподаватель сроки 

Математическая игра 

для обучающихся 1-2 

курсов 

математика Козлова Л.Г. 15.02.18 

Олимпиада по 

дисциплине 

«Математика» 

математика Конарева Т.Л. 10.04.21 

Олимпиада по 

дисциплине 

«Математика» 

математика Козлова Л.Г. 10.04.21 

Математическая игра 

для обучающихся 1-2 

курсов 

математика Козлова Л.Г. 10.02.21 

Викторина по биологии 

«Сохраним Землю» 

 

Химия, биология Андросова И.В. 16.04.21 

Викторина и 

олимпиада  по химии 
химия Андросова И.В 13.10.21 

Викторина  информатика Лавренова В.И. 27.10.21 

Викторина по биологии 

«Сохраним Землю» 

биология Андросова И.В. 21.11.21 

Путешествие по 

городам занимательной 

физики» 

физика Ковтун Л.А. 15.12.21 
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  Все мероприятия в рамках предметной недели вызывают огромный интерес 

у обучающихся , способствуют их воспитанию и развитию. 

Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 год 

включает себя мероприятия по привлечению женщин к изучению математических 

наук. В техникуме был составлен план мероприятий и успешно реализован. Были 

проведены внеклассное мероприятие «Женское лицо космоса» (преподаватель 

Конарева Т.Л.) в группах ППССЗ 2 и 3 курсов, «Женщины математики» 

(преподаватель Козлова Л.Г.) и т.д.  

Все преподаватели МК ведут активную работу во многих интерактивных 

проектах по подготовке и организации участия обучающихся в Региональных, 

Международных и Всероссийских предметных олимпиадах. 
№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Номинация Участник Результат 

Преподаватель Конарева Татьяна Леонидовна 

1 Международный 

проект KONKURS 

START.ru  

9 Международный 

дистанционный 

конкурс «СТАРТ» 

Конарева Т.Л.- 

координатор 

Обучающиеся группы 

1.6 С 

Дипломы 1 степени -3 

Второй 2 

Третей 5 

Благодарность 

организатору 

ИВ-312325 

 

2 Всероссийский 

урок Арктики 

 Конарева Т.Л. 

организатор 

Сертификат 

Приказ МП № 105 

от 13 апреля 2021 

года 

3 Международный 

проект KONKURS 

START.ru  

8 Международный 

дистанционный 

конкурс «СТАРТ» 

Конарева Т.Л.- 

координатор 

Обучающиеся группы 

2.2 н 

Дипломы 1 степени -2 

Второй 1 

Третей 2 

 

 

Благодарность 

организатору 

ИВ-312325 

 

4 Образовательный 

центр «Эрудит» 

 

Международный  

Конкурс по 

математике 

«Множества и 

операции над ними» 

для студентов 

 

Конарева Т.Л 

Подготовка призеров 

 

Грамота 

Серия ТА 338 

№255790 

От 12.02 2021 

5 Образовательный 

центр «Эрудит» 

 

Международный  

Конкурс по 

математике 

«Великие 

математики» для 

студентов 

 

Конарева Т.Л 

Подготовка призеров 

 

Грамота 

Серия ТА 3809 

№225807 

От 12.02 2021 

6 Международная 

интернет 

олимпиада 

Участие в работе 

проекта 

Олимпиада по 

Конарева Т.Л 

координатор 

Обучающиеся группы 

Благодарность 

организатору 

BN-6604197 
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«Солнечный свет» 

 

математике 2.9 С 

Дипломы 1 степени 6 

Второй 4 

Группа 1.2 Н  

Дипломы 2 степени-2 

От 05.02.2021 

7 Академия ЮРАЙТ Эффективное 

взаимодействие 

вDiqital-  

пространстве 

образования 

Конарева Т.Л Сертификат 

№31291 

 

 Преподавателями МК большая работа была проведена по написанию 

индивидуальных учебных проектов. По дисциплине «Математика» 

(преподаватели Конарева Т.Л. и  Козлова Л.Г. обучающие отделения 

ППССЗ 1 курса написали 14 пректов и успешно их защитили (оценку «5» 

получили 10 обучающихся, «4» -4), по дисциплине «Химия»( преподаватель 

Андросова И.В.: на «5» защитили работы 8 обучающихся, по дисциплине 

«Физика»(Ковтун Л.А.): на «5»- 7 обучающихся, на  «4»-2 , но дисциплине 

«Астрономия» Конарева Т.Л.- 7 обучающихся получили оценку «отлично». 

Заседания МК 
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 146 

Защита индивидуальных проектов 
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   Индивидуальный учебный проект является объектом оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов, полученных обучающимися в 

ходе освоения общеобразовательного цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена и программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих, реализуемых на базе основного общего образования. 

Обучающиеся БПОУ ОО "Орловский реставрационно-строительный 

техникум" защищали, выполненные ими в рамках одной учебной 

дисциплины индивидуальные учебные проекты с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую). 
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МК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕКСКОГО 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 

17.11.2021 

Проект по ранней 

профессиональной ориентации 

«Билет в будущее» 

Профессиональная 

проба по 

профессиональном

у направлению 

«Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ: 

облицовщик-

плиточник» 

 

Купцова Е.Н., 

мастер 

производственно

го обучения 

  

17.11.2021 

Проект по ранней 

профессиональной ориентации 

«Билет в будущее» 

Профессиональная 

проба по 

профессиональном

у направлению 

«Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ: маляр» 

 

Хочунская С.В., 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

  

17.11.2021 

Проект по ранней 

профессиональной ориентации 

«Билет в будущее» 

Профессиональная 

проба по 

профессиональном

у направлению 

«Реставратор» 

 

Хочунская С.В., 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 
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ОБЛАСТНЫЕ КОНКУРСЫ 

24.05.2021 

Областной конкурс 

профессионального мастерства 

по специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

Орловской области 

  Байдин Е.А. 

Федичкин 

Вадим 

Группа 4.6С 

Диплом 3 степени 

17.11.2021 

Областной конкурс творческих 

работ по популяризации рабочих 

профессий «Строим будущее 

своими руками» среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Орловской области, 

посвященного Дню народного 

единства 

Профессия 

будущего 

«Путь к 

профессионализ

му» 

Хочунская С.В., 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Догадина 

Елизавета  

Группа 2.4Н 

Диплом 1 степени 

27.12.2021 

Областной конкурс по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения «Дорога 

без опасностей!» среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Орловской области 

Плакат на тему: 

«ПДД знай – по 

дороге не гуляй!» 

 

Купцова Е.Н., 

мастер 

производственно

го обучения 

Сухомлинов 

Артем 

Группа 3.4Н 

Сертификат 

участника 

27.12.2021 

Областной конкурс по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения «Дорога 

без опасностей!» среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Орловской области 

Баннер на тему: 

«Внимание, дети!» 
 

Купцова Е.Н., 

мастер 

производственно

го обучения 

Чаадаев 

Дмитрий 

Группа 3.4Н 

Сертификат 

участника 
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27.12.2021 

Областной конкурс по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения «Дорога 

без опасностей!» среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Орловской области 

Видеоролик на 

тему: «Дорога не 

прощает 

шалостей!» 

 

Павлов Ю.А., 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Ветров 

Александр, 

Свиридов 

Максим, 

Толпекин 

Александр 

Группа 4.6С 

Диплом 3 степени 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ 

21.10-23.10.2021 

Международная 

специализированная выставка по 

сохранению, реставрации, 

использованию, популяризации 

культурного наследия, 

редевелопменту музейным 

технологиям «Denkmal, Россия - 

Москва» 

Соревнования Молодых 

Реставраторов 

Реставрация 

произведений из 

дерева 

 

Рябинкин Ю.С., 

мастер 

производственно

го обучения 

Федоров 

Савелий 

Группа 2.4Н 

Диплом II 

степени 

21.10-23.10.2021 

Международная 

специализированная выставка по 

сохранению, реставрации, 

использованию, популяризации 

культурного наследия, 

редевелопменту музейным 

технологиям «Denkmal, Россия - 

Москва» 

Соревнования Молодых 

Реставраторов 

Реставрация 

лепного декора и 

штукатурок 

 

Рябинкин Ю.С., 

мастер 

производственно

го обучения 

Журман 

Алексей, 

Сухомлинов 

Артем 

Группа 2.4Н 

Диплом II 

степени 
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МК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

Работа по повышению квалификации и профессионализма преподавателей 

№ Ф.И.О педагога должность Аттестация 

1 
Паршина Олеся 

Николаевна 

Мастер п/о 

 
Высшая кв. категория по должности  мастер п/о Пр. №276. 27.05.2021 Установить с 

27.05.2021 

2 
ПАРШИНА ОЛЕСЯ  

НИКОЛАЕВНА 

Преподаватель спец. дисциплин 

 
Высшая  кв. категория по должности по должности преподаватель Пр. №167. 03.12.2021 

Установить с 28.10.2021 

3 
КАНАТНИКОВА 

ЕКАТЕРИНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

Преподаватель спец. дисциплин 

 

Первая кв. категория по должности по преподаватель Пр. №1709  17.12.2022 Установить 

с 25.11.2021 

 

 

Сводная таблица участия в конкурсах и мероприятияхобучающихся и педагогов 

Число, Год Название конкурса, его организатор 
Секция; 

Номинация 
Наименование 

проекта 

Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Результат 

ОБЛАСТНЫЕ КОНКУРСЫ 

20.05.2021 
VI Региональная межвузовская 

олимпиада «Технологии и сервис» 

 

«Повар, 

кондитер» 
конкурс 

Канатникова Е.А. 

Емельянова Ю.А. 

3.8н 

2.8н 
3 место 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

20.09.21 

Тургеневский бережок 

(Союз «Орловская торгово-промышленная 

палата») 
Конкурс поваров 

«Кулинария в 

литературе ХIХ века» 

мастер п/о  

Канатникова Е.А. 
Емельянова Ю.А.  

Лаушкин А. 

Карякина Д. 
Носов Д. 

Лучшее блюдо 

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ 

02.02. 2021 
«Пельмени и их братья меньшие» infourok.ru 

 
Методическая 

разработка 
Канатникова Е.А. 

 
 Свидетельство 

mailto:info@infourok.ru
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08.04.2021 

Онлайн-урок Пять простых правил, чтобы 

не иметь проблем с долгами 
Проект онлайн 

уроки 

финансовой 

грамоты 

Участие в конкурсе Льговская Г.В. 

Ерохина Ж. 

Верижникова 

В. 

Сулейманова 
Э. 

Гамбеева А 

Гайдукова Я. 
Ерохин С 

Сертификат  

1.10 -6.11. 
Конкурс научно – исследовательских 

работ  «Наука в наших руках» 
http://oreluniver.r

u/ 
Проект  

мастер п/о  

Канатникова Е.А. 

 

Лазарев Д 
Поздняков В. 

Диплом 3 
 

1.10 -6.11. 
Конкурс научно – исследовательских 

работ  «Наука в наших руках» 
http://oreluniver.r

u/ 
Проект  

мастер п/о  

Канатникова Е.А. 

 

Карякина Д. 
Диплом 1 

 

1.10 -6.11. 
Конкурс научно – исследовательских 

работ  «Наука в наших руках» 
http://oreluniver.r

u/ 
Проект  

мастер п/о  
Канатникова Е.А. 

 

Лаушкин А. 

Макеева А. 
Диплом 2 

 

6-

13.12.2021 

Онлайн - марафона проектов по 

основам здорового питания 
http://oreluniver.r

u/ 

методическая 
разработка , 

презентация 

мастер п/о  

Канатникова Е.А. 

Лаушкин А. 

Носов Д. 
Диплом 1 

 

26.10.21 

III ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ — 2021» 

http://xn--
h1anbd1a.xn--

p1ai/ 

Участие в конкурсе Льговская Г.В. 
Труфанова Т. 
Ерохина Ж. 

Рыжикова А. 

Диплом участника 

5.11.2021 

Всероссийский урок астрономии 

https://astronomiy

a.fedcdo.ru/ 
Участие в конкурсе Чиненова И.В. 

Ахадзаде Р. 
Бобров Д. 

Гончаров Н. 

Добарин А. 

Елкин М. 
Караев М. 

Колесник М. 

Сертификат 

01.12.2021 
Онлайн – урок «Личный финансовый 
план» https://dni-fg.ru/ Участие в конкурсе Льговская Г.В.  Сертификат  

02.12.2021 
 Онлайн – урок «5 простых правил, чтобы 
не иметь  проблем с долгами» https://dni-fg.ru/ Участие в конкурсе Льговская Г.В.  

Сертификат 
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06.12.2021 
Онлайн урок :Платить и зарабатывать 

онлайн картой» 
https://dni-fg.ru/ Участие в конкурсе Льговская Г.В.  

Сертификат 

01-

30.12.2021 

Правовой Юридический диктант https://xn--

80ahmiqnrc4h.x

n--p1ai/ 

Участие в конкурсе Чиненова И.В.  

Сертифика 

 
 

    
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ 

03.12.21 

3 международная научно – практическая 

конференция  «Студенческая наука 
:взгляд молодых» 

«Естественные 

науки» 

 

руководитель Канатникова Е.А. 
Лаушкин А 
Макеева А. 

сертификаты 

МАСТЕР КЛАССЫ 

9.04. 21 

БПОУ ОО «Орловский  реставрационно – 

строительный техникум» Повар, кондитер  
Канатникова Е.А. 

 
 

- Благодарность  

16.11.2021 

БПОУ ОО «Орловский  реставрационно – 

строительный техникум» Повар, кондитер  
Канатникова Е.А. 

 
  

16.11. 2021 

БПОУ ОО «Орловский  реставрационно – 

строительный техникум» Парикмахер   Паршина О.Н.   

СТАЖИРОВКА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

1-14.10.21 

«Рога лося» И.П. Баранник  

Повар  СТАЖИРОВКА Канатникова Е.А. - 

Справка о 

стажировки  
 

15-28.10.21 

«Рога лося» И.П. Баранник  

Повар  СТАЖИРОВКА Емельянова Ю.А. - 
Справка о 

стажировки  

 

15.-28.21 

Добринский Психоневрологический 

интернат Повар СТАЖИРОВКА Смотрова Г.А. - 
Справка о 

стажировки  
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13. АНАЛИЗ РАБОТЫ РКЦ ДВИЖЕНИЯ «ВОРЛДСКИЛЛС» В 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В целях эффективной реализации проектов и программ движения 

«Ворлдскиллс», основных задач федерального проекта «Молодые 

профессионалы» национального проекта «Образование» 1 декабря  2021 

года Правительство Орловской области и АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» заключили 

Соглашение о взаимодействии в рамках реализации проектов и программ 

движения «Ворлдскиллс» и утвердили Дорожную карту по реализации 

проектов и программ движения «Ворлдскиллс» на период 2021–2023 гг. , 

что способствует совершенствованию профессиональной подготовки 

обучающихся, развитию профессиональных умений и навыков обучающихся, 

кадровому обеспечению экономики региона.  

К приоритетным задачам относятся: 

1. Содействие в реализации проектов и программ Движения на 

территории Орловской области (1.1. Организация и проведение ежегодного 

РЧ; 1.2. Формирование региональной сборной и организация участия 

в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); 1.3. Участие 

юниоров во всех чемпионатных линейках; 1.4. Активное вовлечение в 

Движение возрастной категории 50+,  1.5. Организация мероприятий по 

содействию подготовки Нацсборной, 1.6. Внедрение программ 

профессионального обучения по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам 

Ворлдскиллс; 1.7. Организация ДПО отдельных категорий граждан; 1.8. 

Повышение квалификации преподавателей, МПО, региональных 

менеджеров компетенций, главных региональных экспертов, FutureSkills и 

т.д.; 1.9. Повышение квалификации и сертификация экспертов); 

2. Организация и проведение демонстрационного экзамена в 

Орловской области (2.1. Организация, проведение, сопровождение и 

развитие ДЭ на территории Орловской области; 2.2. Трудоустройство 

выпускников, прошедших ДЭ в качестве ГИА по программам СПО) 

3. Продвижение передовых стандартов подготовки кадров, 

включая развитие системы независимой оценки компетенций (3.1. Участие 

в онлайн-проекте «Смотри и пробуй с Национальной сборной WorldSkillls 

Russia», 3.2.    Создание института региональных менеджеров компетенций. 

Проведение сборов региональных менеджеров компетенций. 3.3.   Участие 

населения Субъекта, в том числе студентов и выпускников 

профессиональных ОО в проекте «НАСЕБЯ.РФ»)                                                  

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 50 + способствующие профессиональной ориентации молодежи и 
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внедрению в систему отечественного образования лучших международных 

практик. 

Мониторинг проведения региональных чемпионатов 

Региональные  

чемпионаты 

Количество компетенций 

2017 2018 2019 2020 2021 

Молодые профессионалы   

(WorldSkills Russia) 
19 14 24 30 

30 

 

JuniorSkills 5 

(ВУЗ) 

3 

(ВУЗ) 

3 

(ВУЗ) 

5 

(СПО) 

12 

(10-СПО, 1-ВУЗ,  

1-ДО) 

Навыки мудрых - - 3 3 6 

 

В 2021 году Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Орловской области прошёл с 24 февраля по 05 марта на 

базе 13 образовательных организаций СПО Орловской области, Орловского 

государственного университета имени Ивана Сергеевича Тургенева, 

Орловского государственного аграрного университета имени Николая 

Васильевича Парахина и Дворца пионеров и школьников имени Ю. А. 

Гагарина. 

Организаторами соревнований выступает Департамент образования 

Орловской области, РКЦ «Ворлдскиллс» Орловской области на базе 

Орловского реставрационно-строительного техникума при поддержке 

Правительства региона.  

Соревнования Регионального чемпионата проходили по 48 

компетенциям 7 блоков профессий: строительство и строительные 

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 284 участника: это 175 студентов средних профессиональных 

организаций, 79 школьников и 30 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 30 компетенциях возрастной группы 16-

22 года это: 
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№ 

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.  Сити-фермерство презентационная RU 

10.  Управление локомотивом презентационная RU 

Транспорт  

и логистика 

 

11.  Ремонт  и обслуживание 

легковых автомобилей 
Основная WSI 

12.  Окраска автомобиля Основная WSI 

13.  Кузовной ремонт Основная WSI 

14.  Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 
Основная RU 

15.  Парикмахерское искусство Основная WSI 

Сфера услуг 

16.  Поварское дело Основная WSI 

17.  Ресторанный сервис Основная WSI 

18.  Медицинский и социальный 

уход 
Основная WSI 

19.  Бухгалтерский учет 

 

кандидат в 

презентационную 

RU 

20.  Туризм Основная RU 

21.  Охрана труда Основная RU 

22.  Физическая культура спорт и 

фитнес 
Основная RU 

Образование 23.  Дошкольное воспитание Основная RU 

24.  Преподавание в младших 

классах 
Основная RU 

25.  Технологии моды Основная WSI Творчество  

и дизайн 26.  Флористика Основная WSI 

27.  Веб-дизайн и разработка Основная WSI 

Информационные 

и 

коммуникационн

ые технологии 

28.  Сетевое и системное 

администрирование 

Основная WSI 

29.  Разработка компьютерных игр 

и мультимедийных приложений 

Основная RU 

30.  ИТ-решения для бизнеса на 

платформе "1С: Предприятие 

8" 

Основная RU 

 

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 12 

компетенциям в  возрастной категории14-16 лет: 
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№ 

п/п 

Название 

компетенции 
статус Тип 

Блок 

компетенций 

1.  

Облицовка плиткой Основная WSI 

Строительство  

и строительные 

технологии 

2.  Агрономия презентационная RU 
Производство 

и инженерные 

технологии 

3.  Изготовление прототипов  Основная WSI 

4.  Сварочные технологии   Основная WSI 

5.  Дошкольное воспитание Основная RU 

Образование 6.  Преподавание в младших 

классах 
Основная RU 

7.  Организация экскурсионных 

услуг 
Основная RU 

Сфера услуг 
8.  Поварское дело   Основная WSI 

9.  Предпринимательство Основная WSЕ 

10.  Веб-дизайн и разработка 

 
Основная WSI 

Информационные и 
коммуникационные 

технологии 

11.  Окраска автомобиля Основная WSI Транспорт  

и логистика 12.  Кузовной ремонт Основная WSI 

 

Третий год в региональном чемпионате профессионалы возраста 50+ 

состязались в 6-ти  компетенциях Навыки мудрых : 
№ 

п/п 

Название 

компетенции 
статус Тип 

Блок 

компетенций 

1.  Управление локомотивом презентационная RU 
Транспорт  

и логистика 
2.  Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 
Основная RU 

3.  Медицинский и социальный 

уход 
Основная WSI 

Сфера услуг 
4.  Организация экскурсионных 

услуг  
Основная RU 

5.  
Преподавание в младших 

классах 
Основная RU Образование 

6.  

Технологии моды Основная WSI 
Творчество  

и дизайн 

 

За право быть первым в Орловской области 18 обучающихся              

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» боролись                

в 4 компетенциях регионального чемпионата и завоевали 5 – первых мест, 3 

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

сильнейшим представлять Орловскую область на отборочных 

соревнованиях. 
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Мониторинг участия обучающихся техникума 

в Движении «Молодые профессионалы» за 5 лет (2017-2021 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 

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 
зачёт 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 РЧ «Молодые 

профессионалы»  
Санкт – Петербург 

Реставрация декоративных 

штукатурок и лепных изделий 

тренировка 

WorldSkills Kazan 2019  

45-й чемпионат мира 
2019 Облицовка плиткой 3 место 

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 

V Региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы"  

Орловской области 
2021 

Облицовка плиткой 1,2,3 место 

Охрана труда 1,2,3 место 

Реставрация произведений из 

дерева 

1, 1, 3 место 

Сухое строительство и 
штукатурные работы 

1, 2, 3 место 

Отборочные соревнования в 2021 Реставрация произведений из 2 место 
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зачёт Финала VIII 

Национального чемпионата 

"Молодые профессионалы" 

дерева 

За 5 лет около 80 обучающихся техникума приняли участия в 

движении Worldskills в различных компетенциях регионального 

чемпионата,  а 46 из них пополнили копилку профессиональных 

достижений медалями различного достоинства из которых 16 победителей и 

30 призёров. 

За время участия в движении Worldskills техникум подготовил пять 

конкурсных площадок по компетенциям: «Облицовка плиткой»,  

«Облицовка плиткой (юниоры)», «Сухое строительство и штукатурные 

работы», «Реставрация произведений из дерева» и «Охрана труда» в 

соответствии с инфраструктурными листами и стандартами Ворлдскиллс 

Россия, при поддержке работодателей из числа крупных строительных 

компаний региона (ООО «ОКА-КЕРАМА», «ПАО Орелстрой»).  

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. Именно поэтому участие в национальном 

чемпионате является самым весомым показателем развития движения 

«Молодые профессионалы» в регионе. 

Победителями V регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) Орловской области стали 56  конкурсантов, призерами – 

108 конкурсантов, медальонами за профессионализм награждены 8 участников. 

В Отборочных соревнованиях приняли участие 29 членов сборной 

команды Орловской области, студентов профессиональных 

образовательных организаций региона. Соревнования проходили в 14 

регионах по 26 компетенциям. 

По результатам Отборочных соревнований в финал IX Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) прошла 

выпускница БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум» 

Галата Виктория и заняла 1 место в компетенции «Агрономия». 

В Итоговых соревнованиях по компетенциям, не принимающим участие 

в Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) за право быть лучшим в профессии боролись 8 членов 

сборной команды Орловской области, студентов профессиональных 

образовательных организаций региона - победители регионального этапа. 

По результатам которого заняли: 2 место по компетенции «Агрономия 

(юниоры) обучающаяся Дворца пионеров и школьников имени Ю. А. 

Гагарина, медальонами за профессионализм награждены участники по 
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компетенциям «Бухгалтерский учёт» (БПОУ ОО «Орловский техникум 

агротехнологий и транспорта») и «Туризм» (ФГБОУ ВО «ОГУ им. 

И.С.Тургенева). 

С 06 по 08 октября 2021 года состоялся финал IV Национального 

чемпионата по стандартам Ворлдскиллс «Навыки мудрых» для россиян в 

возрасте 50 лет и старше. Соревнования прошли в дистанционном формате. 

Медальонами за профессионализм награждены: Гурбанова Е. Н. -

преподаватель БПОУ ОО «Орловский техникум технологии и 

предпринимательства имени В.А. Русанова» по компетенции «Технологии 

моды», Гаденова М. Н.- медсестра БУЗ ОО «ОПТД» по компетенции 

«Медицинский и социальный уход» и Гурова Е. Ю.- учитель МБОУ-СОШ 

№ 45 имени Д.И. Блынского г. Орла по компетенции «Преподавание в 

младших классах».  

Итоги участия региональной сборной в Финале  

Национального чемпионата 2020 -2021 гг. 

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 ФНЧ НМ 

2020  

1  1  Medallion for Excellence 

«Преподавание в младших классах» 

ОС 2021 16 10 «Агрономия» 

«Облицовка плиткой» 

IX ФНЧ 2021 11 7 «Агрономия»-золото 

«Агрономия. Юниоры»-серебро 

«Реставрация произведений из дерева»-серебро 

«Бухгалтерский учёт»- Medallion for Excellence 

«Туризм»- Medallion for Excellence 

IV ФНЧ НМ 

2021 

5 5 «Технологии моды»- Medallion for Excellence 

«Медицинский и социальный уход»- Medallion 

for Excellence 
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   В 2020 году в Орловской области был создан Клуб болельщиков 

Ворлдскиллс, который продолжает поддерживать участников 

регионального чемпионата и региональную сборную на соревновательных 

площадках. 

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.  

Всего в период с января по декабрь 2021 года в региональных средствах 

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

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

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

В государственной специализированной информационной системе 

«Портал Орловской области – публичный информационный центр» размещен 

18 пресс-релизов в рамках освещения вышеуказанной темы. 

За период с 2017-2021 гг. РКЦ «Ворлдскиллс» Орловской области 

организованно обучение через Академию Worldskills свыше 315 

преподавателей и мастеров производственного обучения, сертифицировано 

8 экспертов; усовершенствована материально техническая база по 34 

компетенциям (профессиям) в соответствии со стандартами WorldSkills.  

В 2021 году обучение в Академии Worldskills прошли 4 педагога 

техникума: 

№  Название компетенции Ф.И.О. должность 
Эксперт ДЭ 

1.  

Поварское дело 
Смотрова Г.А., мастер п/о 

2.  Кяжина Е.Л. 

3.  Ресторанный сервис Пожидаева Г.А., зам.директора 

4.  Экспедирование грузов Льговская Г.В. преподаватель 

 

Экспертное сообщество 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 
№  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 

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

http://www.orstorel.ru/header.html
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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 Смотрова Г.А. мастер п\о 

8 Емельянова Ю.А.мастер п\о 

9 Кяжина Е.Л 

10 Облицовка плиткой Князькин Б.А. 

11 Корнюшина А.М., мастер п/о 

12 Ресторанный сервис Пожидаева Г.А. зам.директора 

14 Экспедирование грузов Льговская Г.В. 

Эксперты Сосковского филиала 

1 

Поварское дело 

Ивочкина Н.А.преподаватель 

2 Шульдешова Н.А. преподаватель 

3 Филатова В.А. преподаватель 

4 Лозина О.А. мастер п\о 

5 Тимакова Л.Е. мастер п\о 

6 Русакова Н.В. мастер п\о 

7 Телепнева А.С. мастер п\о 

8 Дошкольное воспитание Лисицина Е.В воспитатель 

    

  Демонстрационный экзамен - новый инструмент оценки качества 

подготовки кадров, это процедура позволяющая обучающемуся в условиях, 

приближенных к производственным продемонстрировать 

профессиональные  компетенции. 

Во исполнение показателей регионального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования) в 2021 году в образовательных организациях Орловской 

области, реализующих программы среднего профессионального 

образования для 1334 обучающихся была организована аттестация                       

в форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в составе 

государственной итоговой аттестации и промежуточной аттестации. 

Использование дифференцированных измерительных материалов 

позволило обеспечить гибкие входные условия для всех образовательных 

организаций, реализующих ФГОС по новым, наиболее востребованным                    

и перспективным профессиям и специальностям. 

Аттестация студентов была организована в строгом соответствии 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к особому режиму работы 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)      

по 28 профессиям/специальностям в 40 ЦПДЭ (центрах проведения 

демонстрационного экзамена) Орловкой области, аккредитованных на базе 

22 образовательных организаций среднего профессионального и высшего 

образования. Для получения статуса ЦПДЭ образовательные организации 

обеспечили материально-техническую базу проведения демонстрационного 
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экзамена по определенному комплекту оценочной документации                                

в соответствии с инфраструктурным листом (перечнем необходимого 

оборудования и расходных материалов) по 25компетенциям. 

В соответствии с направленной заявкой от Орловской области,                    

с 12 апреля по 24 декабря 2021 года в демонстрационном экзамене приняли 

участие 1334 студента (13 образовательных организаций среднего 

профессионального образования и 4-х Вузов Орловской области),                           

что составляет 93,16% от общего количества (1432) заявленных в 2021 году 

на аттестацию студентов. Разница в 98 студентов - за счёт наличия 

движения контингента в образовательных организациях (больничный лист, 

академический отпуск, призыв  в РА, отчисление).          

В рамках промежуточной аттестации демонстрационный экзамен 

сдали – 507(38,01%) студентов по 17 профессиям/специальностям, из них: 

- 328 студентов выпускного курса  5 образовательных организаций; 

- 179 студентов не выпускного курса 7 образовательных организаций. 

Государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного 

экзамена сдали – 827 (61,99%) выпускников по 14 

профессиям/специальностям 18 образовательных организаций, из них: 

- 324(39,18%) по программам СПО – ППССЗ; 

- 503(60,82%) по программам СПО – ППКРС. 

Из 1334 студентов на оценку «отлично» сдали демонстрационный 

экзамен 327 студентов, что соответствует стандартам Ворлдскиллс                            

и составило 24,51% от общего числа аттестованных в 2021 году по региону. 

Независимую оценку  результатов выполнения студентами заданий 

демонстрационного экзамена осуществляли 247 экспертов из числа 

работодателей Орловской области, специалистов пенсионного возраста, 

самозанятых, включая педагогических работников сторонних 

образовательных организаций.  

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. 

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. 

 

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

учреждение 

количе

ство 

компет

енции 

Профес

сия/спе

циальн

ость 

Средн

ий 

балл 

Кол-

во 

участ

ников 

БПОУ ОО«Болховский педагогический колледж» 1 2 61,79 140  

БПОУ ОО«Орловский автодорожный техникум» 

«Орловский технический колледж» 
4 1 51.07 127  

БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и 

сервиса» 
4 4 52,58 119  

БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж 4 4 65,38 108  

БПОУ ОО«Орловский техникум путей сообщения 
имени В.А. Лапочкина» 

3 3 45,04 71  

БПОУ ОО«Орловский техникум технологии и 

предпринимательства имени В. А. Русанова» 
4 4 42,35 69  

БПОУ ОО«Орловский реставрационно-

строительный техникум»+филиал 
2 2 54,68 48  

БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и 

транспорта»+2 филиала 
1 1 60,17 41  

БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» 2 2 54,78 40  

БПОУ ОО«Орловский технологический техникум» 2 2 64,21 39  

БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный 

техникум» 
3 2 42,54 34  

БПОУ ОО«Орловский базовый медицинский 

колледж» 
1 1 98,61 24  

Мценский филиал ФГБОУ ВО«ОГУ имени И. С. 
Тургенева». 

5 5 40,95 82  

Филиал ФГБОУ ВО«РАНХ и ГС при Президенте 

Р.Ф.» 
2 2 59,58 207  

ФГБОУ ВО ОГАУ 1 1 43,05 39  

ФГБОУ ВО«ОГУ имени И. С. Тургенева». 5 5 52,85 83  
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Доля обучающихся завершивших обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность про образовательным 

программам  СПО и прошедших ДЭ из общего числа по региону в 2019 году 

составляет 5%  в 2020 году 6 % , в 2021году  – 8% и к 2024 году должно 

составлять 25 %. 

 

Распределение результата в разрезе компетенции (накопительным 

итогом) 

Компетенция Скиллс-

паспорта 

Ср. 

рез-т 

% 

0

% 

10

% 

20

% 

30

% 

40

% 

50

% 

60

% 

70

% 

80

% 

90

% 

100 

% 

Агрономия 9 31,33 0 9 9 5 0 0 0 0 0 0 0 
Администриров

ание отеля 
12 67,05 0 12 12 12 12 11 8 6 1 0 0 

Банковское дело 217 59,87 0 217 217 214 179 167 115 65 12 1 0 
Бухгалтерский 

учёт 
189 51,76 0 189 189 162 133 93 63 43 20 8 0 

Веб-технологии 33 45,95 0 33 31 26 19 13 9 5 1 0 0 
Дошкольное 

воспитание   
18 66,75 0 18 18 18 18 15 12 9 3 0 0 

ИТ-решения для 

бизнеса на 

платформе "1С: 

Предприятие 8" 

17 60,67 0 17 17 17 15 14 9 5 2 0 0 

Кирпичная 

кладка 
43 42,98 0 43 43 33 22 14 7 1 0 0 0 

Кузовной 

ремонт 
45 50,19 0 45 45 45 34 23 6 3 0 0 0 

Лабораторный и 

медицинский 

анализ 

24 98,61 0 24 24 24 24 24 24 24 24 23 16 

Облицовка 

плиткой 
18 62,50 0 18 18 18 18 14 12 5 0 0 0 

Окраска 

автомобиля 
20 64,92 0 20 20 20 20 19 13 6 2 0 0 

Парикмахерское 

искусство 
15 60,86 0 15 15 15 14 12 8 5 0 0 0 

Поварское дело 151 49,73 0 151 151 128 100 75 45 29 0 0 0 
Преподавание в 

младших 

классах 

187 62,93 0 187 186 181 170 154 114 68 23 0 0 

Разработка 

компьютерных 

игр и 

мультимедийны

х приложений 

22 61,91 0 22 22 20 18 17 12 9 4 1 0 

Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей   

122 47,19 0 122 122 105 76 50 27 14 1 1 0 

Сварочные 

технологии 
25 37,66 0 25 24 19 10 4 2 1 0 0 0 

Сельскохозяйст

венные 

биотехнологии 

13 46,85 0 13 13 12 6 3 3 2 2 0 0 

Сетевое и 

системное 

администрирова

ние 

33 31,30 0 33 33 14 13 3 0 0 0 0 0 

Социальная 

работа 
19 68,84 0 19 19 19 19 17 14 10 3 1 0 

Столярное дело 11 26,75 0 11 11 2 0 0 0 0 0 0 0 
Управление 

локомотивом 
22 50,21 0 22 22 21 18 11 4 2 0 0 0 

Физическая 

культура, спорт 

и фитнес 

24 59,75 0 24 24 24 21 18 11 6 3 0 0 

Электромонтаж 45 40,94 0 45 45 40 22 7 2 2 0 0 0 
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Всего 1334 54,26 0 1334 1330 1194 981 778 520 320 101 35 16 

 

Мониторинг количества компетенций в образовательных организациях 

Наименование компетенции ЦПДЭ  

(организации) 
Бухгалтерский учёт 7 

Поварское дело 4 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей   3 

Банковское дело 2 

Кирпичная кладка 2 

Преподавание в младших классах 2 

Электромонтаж 2 

Агрономия 1 

Администрирование отеля 1 

Веб-технологии 1 

Дошкольное воспитание 1 

ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8" 1 

Кузовной ремонт 1 

Лабораторный медицинский анализ 1 

Облицовка плиткой 1 

Окраска автомобиля 1 

Парикмахерское искусство 1 

Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений 1 

Сварочные технологии 1 

Сельскохозяйственные биотехнологии 1 

Сетевое и системное администрирование 1 

Социальная работа 1 

Столярное дело 1 

Управление локомотивом 1 

Физическая культура, спорт и фитнес 1 

  

Блок компетенций 

Сфера услуг 12 

Образование 2 

Транспорт и логистика 5 

Строительство и строительные технологии 4 

Информационные и коммуникационные технологии 1 

Производство и инженерные технологии 2 

 

Участники демонстрационного экзамена 

Блок компетенций Женский пол(кол-во) Мужской пол(кол-во) 

Сфера услуг 614 434 

Образование 229 55 

Транспорт и логистика 3 209 

Строительство и 

строительные технологии 

37 117 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии 

82 105 

Производство и 

инженерные технологии 

18 47 
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Участники демонстрационного экзамена  по гендерной  принадлежности 

Пол Участники (чел./экз.) 

женский 983 

мужской 967 

Участники демонстрационного экзамена поступившие в ОО 

На базе 9/11 классов  Количество (чел./экз.) 

9 1250 

11 239 

Курс обучения участников демонстрационного экзамена 

 (текущий) Количество (чел./экз.) 

2 99 

3 726 

4 509 
 

Форма обучения Количество (чел./экз.) 

очная 1324 

заочная 10 
  

 

Гражданство Количество обучающихся  

Республика Армения  18 

Азербайджанская Республика 15 

Республика Таджикистан 10 

Итоговые показатели Орловской области за 2021 год 

Демонстрационный экзамен 2021 года 

Количество участников ДЭ 1 334 

Количество участников ДЭ, 

соответствующих стандартам ВСР 
327 

% участников ДЭ, соответствующих 

стандартам ВСР 
24,51 

Количество ОО 22 

Количество ЦПДЭ 40 

Количество компетенций 25 

Промежуточная аттестация 507 

ГИА/ГИА ФГОС 827 

    В целях организации и проведения аттестации для обучающихся по 

программам среднего профессионального образования с использованием 

механизма демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

в 2022 году запланировано проведение демонстрационного экзамена в 

26 образовательных организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования расположенных на территории Орловской 

области.  

Общее количество участников составит 1738 человек. Аттестация 

будет организована в строгом соответствии санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к особому режиму работы в условиях распространения новой 
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коронавирусной инфекции (COVID-19) по 33 профессиям/специальностям          

в 52 центрах проведения демонстрационного экзамена, аккредитованных на 

базе 20 образовательных организаций среднего профессионального и 

высшего образования Орловкой области. 

В соответствии с Региональным планом-графиком проведения 

процедуры аккредитации площадок в качестве центров проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2022 

году утверждённым Департаментом образования Орловской области от 28 

февраля 2022 года № 4-1-1067, по состоянию на 29 марта 2022 года от 

образовательных организаций подано 22 заявки на аккредитацию центров 

проведения демонстрационного  экзамена,  16   из   которых  прошли   этапы   

формальной экспертизы и первичной проверки  документов с привлечением 

экспертов по аккредитации, на основании Положения «Об аккредитации 

центров проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия», утвержденного приказом АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» от 23 августа 2021 

года № 23.08.2021-1.               

Информация по выполнению показателя и результатов 

Федерального проекта «Молодые профессионалы» в 2022году 

Показатель «Обучающиеся по программам СПО прошли процедуру 

аттестации в виде ДЭ по всем укрупненным группам профессий и 

специальностей» должен составить - 10%: 

Субъек

т РФ 

Численность 

обучающихс

я (для 

расчёта 

показателей 

ФП) 

Доля 

обучающ

ихся, 

прошед

ших ДЭ 

Минималь

ная 

ожидаемая 

численност

ь 

обучающих

ся, 

прошедших 

ДЭ 

Численнос

ть 

обучающи

хся в ЦП 

(факт и 

план) 

Выполнен

ие 

показателе

й ФП 

«Численно

сть 

обучающи

хся в ЦП» 

(факт и 

план) 

Численнос

ть 

обучающи

хся в ЦП 

(факт) 

Выполнение 

показателей 

ФП 

«Численност

ь 

обучающихс

я в ЦП» 

(факт) 

Орловск

ая 

область 

95838 10,00% 954 1799 188,75% 0 0,00% 

 

Рейтинг регионов  по результатам медального зачета  

год место Орловской области в медальном зачёте 

2019 61-63 

2020 74-75 

2021 33 
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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; 

- развитие Юниорского движения в регионе. 
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Мониторинг итоговых показателей Орловской области за 5 лет (2017-2021 г.г.) 

Наименование показателя 

2017 2018 2019 2020 2021 

World 

Skills 

Junir 

Skills 

World 

Skills 

Junir 

Skills 

World 

Skills 

Junior 

Skills 

Навыки 

мудрых 

World 

Skills 

Junior 

Skills 

Навыки 

мудрых 

World 

Skills 

Junior 

Skills 

Навыки 

мудрых 

Количество компетенций 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

19 компетенций 
14 

компетенций 
24  компетенции 

30 компетенций 48 компетенций 

8 -ВО 

6- СПО 

5 

ВО 

 

11 

СПО 

3 

ВО 

 

18 

СПО 

 

3 

(ВО) 

 

3 

(СПО) 

 

22 

(СПО) 

 

5 

(СПО) 

 

3 

(СПО) 

 

 23-

(СПО) 

7 (ВУЗ) 

10 

(СПО) 

1 (ВУЗ) 

1(ДО) 

6 

(СПО) 

Количество конкурсантов 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

106 60 62 19 102 25 15 127 29 16 175 79 30 

Количество экспертов, которые 

оценивали работу участников  
150 32 98 14 98 20 9 177 39 23 242 93 39 

Количество 

сертифицированных 

экспертов, которые оценивали 

работу участников  

11 3 9 1 12 - - 10 

  

5 - - 

Количество ОО,  на базе 

которых организованы  

5 1 8 1 12 1 3 14 5 3 13 9 6 
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площадки  РЧ «Молодые 

профессионалы»  

(СПО) 

1 

(ВО) 

(ВО

) 

 

(СПО

) 

(ВО

) 

 

(СПО) (ВО) 

 

(СПО) (СПО) (СПО) (СПО) (СПО) 

2 (ВО) 

(СПО) 

1 (ДО) 

1 (ВО) 

(СПО) 

Количество экспертов с 

правом проведения РЧ 

12 (ВО) 

7 (СПО) 

12 (ВО) 

13 (СПО) 

33(СПО) 

13(ВО) 

53(СПО) 

17(ВО) 

79 (СПО) 

63 (ВО) 

Количество экспертов с 

правом проведения ДЭ 
2 (ВО) 

9 (СПО) 

30 (ВО) 

59 (СПО) 

103(СПО) 

38(ВО) 

215(СПО) 

38(ВО) 

351 (СПО) 

52 (ВУЗ) 

97 (работодатели) 

Количество  

сертифицированных экспертов  
3- (ВО) 

0 

(СПО) 

4 (ВО) 

0 

(СПО) 

7 (ВО) 

 

1(СПО) 

7 (ВО) 

 

1(СПО) 

7 (ВО) 

1 (СПО) 
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14. 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. 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. 

       Социальное партнерство с  предприятиями и организациями  Орловской 

области  осуществляется путем  заключения  различных форм договоров:  о 

совместном сотрудничестве (ООО «ОКА Керама», ООО «ЖБК», АО  

«Корпорация «ГРИНН», ООО «Возрождение», ООО «Завод имени 

Медведева-Машиностроение»), о дуальном обучении (ТД ОО «Эталон-

Орел»), о целевом обучении (по специальностям  19.02.03  «Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий» – 2 человека (ОАО «Орловский 

хлебокомбинат»),  43.02.02 «Парикмахерское искусство» – 2 человека 

(парикмахерская ООО «Елена»);  по профессии 43.01.09  «Повар, кондитер» 

–  3 человека (ООО «ФудМаркет», МБОУ «Пеньковская ОСШ», МБОУ 

«Успенская СОШ  им. В. Н. Мильшина»), о сетевом взаимодействии  

(ГАПОУ МО «Межрегиональный центр компетенций - Техникум имени С. 

П. Королева»)  и  договоров о практической подготовке обучающихся 

техникума. 

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; 



 174 

- 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 

Форма сотрудничества 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. ООО «Пром-Альп»  Договор о 

производственной 

практике 

08.00.00  

Техника и технологии 

строительства 

3. ООО «Урицкое ПМК»  Договор о 

производственной 

практике 

08.00.00  

Техника и технологии 

строительства 

4. ООО «ОСУ -2» Договор о 

производственной 

практике 

08.00.00  

Техника и технологии 

строительства 

5. ООО  «ДомКом»  Договор о 

производственной 

практике 

08.00.00  

Техника и технологии 

строительства 

6. ООО «Газпром 

Межрегионгаз Орел» 

 

Договор о 

производственной 

практике 

15.00.00 Машиностроение 

7. ООО «Железобетонные 

конструкции» 

 

 

Договор о 

производственной и 

преддипломной 

практике 

22.00.00 Технологии 

материалов 
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8. ООО «Возрождение» 

(сеть дилерских центров) 

 

Договор о 

производственной и 

преддипломной 

практике 

23.00.00 

 Техника и технологии 

наземного транспорта 

9. ООО   «Этанол-Орел» 

 

Договор о дуальном 

обучении 

38.00.00 Экономика и 

управление 

10. 
Орловский филиал  ЗАО 

"Тандер" 

 

Договор о 

производственной и 

преддипломной 

практике 

38.00.00 Экономика и 

управление 

11. 
ООО «Фригогласс 

Евразия»  

Договор о 

производственной и 

преддипломной 

практике 

38.00.00 Экономика и 

управление 

12. Парикмахерская  

«Чио-Чио» 

Договор о 

производственной и 

преддипломной 

практике 

43.00.00  

Сервис и туризм 

13. АО «Корпорация  

«ГРИНН» «Гипермаркет 

«ЛИНИЯ-3» 

Договор о 

производственной 

практике 

43.00.00 

Сервис и туризм 

14. ИП Мелешкевич Е. М. 

«FARFOR) 

Договор о 

производственной 

практике 

43.00.00 

Сервис и туризм 

15. ООО «Макдоналдс» 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 «Орёлстрой»,  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 за 3 года 

N 

п/п 

Год Количество 

выпускников 

Сдавших  

ГИА  

на оценки 

«хорошо» и 

Получивших 

красный 

диплом 
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«отлично» 

1. 2018/2019 153 126 31 

2. 2019/2020 206 159 30 

3. 2020/2021 160 143 19 

 ИТОГО 519 428 80 

 

15.МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

    В БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

заключены  договора со следующими   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 «Рогачёвский 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 «Могилёвский 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  

09.01.2019г. 
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Государственным Казённым предприятием «Тобольский 

профессионально-технический колледж» Управления 

образования акимата Костанайской области 

 
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. 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ В РАМКАХ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 3-Й 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ EXPO-RUSSIA 

UZBEKISTAN  

11.02.2021 в онлайн формате представители администрации БПОУ ОО 

"Орловский реставрационного техникум": 

- Пожидаева Галина Александровна, заместитель директора по УПР, 

-Сидякина Виктория Александровна, заведующая методическим 

кабинетом 

приняли участие в работе круглого стола по вопросам развития отношений 

между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан в сфере 

образования в рамках деловой программы 3-й Международной 

промышленной выставки EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN  

 

С приветственным словом к участникам круглого стола обратились: 

 Примаков Евгений Александрович, руководитель 

Россотрудничества 

 Бегимкулов Узокбой Шоимкулович, заместитель министра 

высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан по 

науке и инновациям 

 Вождаев Михаил Валерьевич, руководитель Представительства 

Россотрудничества в Узбекистане 

Были предложены следующие темы для обсуждения: 

 практическая реализация межгосударственных соглашений по 

интеграции систем высшего и среднего образования РФ и РУз; 

 специалисты, востребованные экономикой Узбекистана, 

профессии будущего; 

 подготовка и порядок поступления в российские вузы и средние 

профессиональные учебные заведения; 

 онлайн образование; 

 презентации учебных заведений России 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ В РАМКАХ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ V 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИО НАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(WORLDSKILLS RUSSIA)  ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ -2021  

В рамках деловой программы V регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Орловской области-2021 

26. 02.2021 года в БПОУ ОО "Орловский реставрационно-

строительный техникум" прошёл круглый стол по теме: «Педагогический 

коворкинг по моделированию образовательного пространства согласно 

Федеральному проекту «Молодые профессионалы» 

С приветственным словом к участникам круглого стола обратился 

директор БПОУ ОО "Орловский реставрационно-строительный техникум" 

Лупин С.И., который пожелал конструктивной и плодотворной работы. 

Патронова И. А., директор БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

пожелала всем участникам дискуссионной площадки круглого стола 

плодотворной творческой работы, новых идей и непременной их реализации. 

Сидякина В. А., заведующая методическим кабинетом выразила 

уверенность, в том, что участники смогут обменяться мнениями и 

разработать практические рекомендации, которые предусмотрят все важные 

аспекты развития педагогического сотрудничества. 
 

   
 

На круглом столе были рассмотрены современные формы 

профориентационной работы в СПО в рамках реализации Федерального 

проекта "Образование": "Билет в будущее", а также представлен опыт работы 

БПОУ ОО "Орловский реставрационно-строительный техникум" в 

профпробах по компетенции "Реставрация произведений из дерева" в рамках 

проекта "Билет в будущее". Кузнецова Е.В., к.п.н, доцент, заведующий 

кафедрой профессионального обучения и бизнеса ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева говорила о развитии 

компетенции "Преподавание в организациях СПО" по 

стандартам WORLDSKILLS. 
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V МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 «АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СПО»  

Педагогические чтения являются важной формой представления 

практического опыта педагогов, изучения и обсуждения актуальных научно - 

методических проблем решения ключевых задач современной 

образовательной политики, которые способствуют выработке единых 

подходов в решении приоритетной цели современного образовательного 

процесса – повышения качества образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития и современным потребностям 

общества в целом, и формированию компетентностной личности. 

 

Цели и задачи педагогических чтений. 

1.Обобщение и распространение передового педагогического опыта в 

вопросах реализации целевых ориентиров развития современного 

образования. 

2.Организация общественно-профессионального обсуждения 

актуальных проблем образования. 

3.Вовлечение педагогов в освоение и применение методов научных 

исследований, обсуждение теоретических и практических проблем и 

вопросов обучения и воспитания.  

4.Содействие повышению и совершенствованию научно-методического 

уровня педагогов. 

5.Поддержка межкультурного обмена между Россией и Белоруссией, 

Казахстаном, и другими странами, распространение информации о языках 

этих стран, их культуре, политике, экономике и моделях социального 

развития. 

6. Развитие творческих связей между педагогами и структурами 

методической службы БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и другими учебными заведениями. 

7. Обмен опытом в плане организации, проведении и участии в 

чемпионате WorldSkills. 
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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». Образовательный процесс обеспечен 

основной учебной и методической литературой. Требуется обновление 

учебников по общеобразовательным дисциплинам.  

В библиотеке имеется один компьютер с интернет сетью. Также, есть 

система вайфая, которой можно пользоваться, как преподавателям, так и 

обучающимся. Периодически  библиотека  подключается к ЭБС «Знаниум». 

На жестком диске компьютера в библиотеке сохранены  электронные 

источники учебной литературы по некоторым дисциплинам. 

 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.  

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 
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самостоятельной работы обучающихся, проведение предметных недель, 

внеклассных мероприятий, классных часов. В сентябре 2021 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 

также  чувств патриотизма и любви к Отечеству, заведующей библиотекой 

техникума проводятся различные мероприятия, оформляются 

информационные стенды и тематические книжные выставки.  

В 2021-2022 учебном году в библиотеке были организованы  книжные 

выставки на темы: к Дню  памяти  И.С. Тургенева (1818-1883), к 165- 

летию со дня рождения русского поэта Иннокентия Фёдоровича 

Анненского (1856–1909), к 80- летию со дня рождения русского 

писателя Сергея Донатовича Довлатова (1941–1990), к 155- летию  со дня 

рождения английского писателя-фантаста Герберта Уэллса (1866–1946), к  

Дню работников леса и Международного месячника охраны природы, 

творчество С.А.Есенина, к Дню рождения поэта и драматурга А.А. Блока 

(1880-1921), к 200- летию со дня рождения русского поэта Николая 

Алексеевича Некрасова (1821–1878), к 85-летию со Дня рождения 

Э.Н.Успенского (1937-2018), к 155-летию со дня рождения русского писателя 

В. В. Вересаева (1867 – 1945), к 125-летию со дня рождения русского 

писателя В. П. Катаева (1897 – 1986), ко Дню памяти А.С.Пушкина, 

«Любимые писатели» к  Всемирному дню писателя, « О женщине!», «Неделе 

музыки для детей и юношества». 

Оформлены информационные стенды посвященные: к  Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом,  Конвенции по правам ребёнка, к Международному 

дню мира , 85- летию  со дня рождения русского писателя, историка, 

драматурга Эдварда Станиславовича Радзинского (1936), 131 -летию со 

времени основания русского библиографического общества, к 

Международному  дню музыки, к  230 - летию со дня рождения русского 

писателя Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859), к  90- летию со дня 

рождения русского писателя Юлиана Семёновича Семёнова (1931–1993), 

к  Всероссийскому дню чтения, к Дню повара, к 205- летию  со дня рождения 

русского писателя Петра Романовича Фурмана (1816–1856), к Дню 

Организации Объединённых Наций , к  Дню памяти жертв политических 

репрессий, к 130- летию со дня рождения русского писателя Дмитрия 

http://www.bibliopskov.ru/html2/turgenev.htm
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Андреевича Фурманова (1891–1926), к Всемирному дню науки за мир и 

развитие , к Всероссийскому дню призывника, к 310 - летию со дня рождения 

русского поэта, учёного Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765), к 

220- летию со дня рождения русского писателя, философа, лексикографа, 

этнографа Владимира Ивановича Даля (1801–1872), к  Дню словарей и 

энциклопедий, к Всемирному дню информации., к  Дню борьбы со СПИДом, 

к 220- летию со дня рождения русского поэта, декабриста А.И. 

Одоевского  (1802 – 1839), к Дню рождения поэта А.Н. Плещеева (1825-

1893), к 12 декабря - День Конституции РФ, к Дню Героев Отечества, 

к Международному дню прав человека, стенда к 165- летию со дня рождения 

русского философа, публициста Георгия Валентиновича Плеханова (1856–

1918), к 255- летию со дня рождения русского писателя, историка Николая 

Михайловича Карамзина (1766–1826), к 100- летию со дня образования 

СССР, Книги юбиляры 2022 года, к 115 лет со  дня рождения учёного и 

конструктора в области ракетостроения и космонавтики С. П. Королёва (1907 

– 1966), к  400- летию со дня рождения французского драматурга, Жана 

Батиста Мольера  (1622 – 1673), к 140 - летию со дня рождения английского 

писателя, поэта Алана Александра Милна (1882 – 1956), «Блокадный хлеб 

Ленинграда…», к  Дню студентов (Татьянин день), стенда  к 90- летию со дня 

рождения советской  поэтессы Р.Ф. Казаковой   (1932 – 2008), к Дню 

разгрома советскими войсками немецко – фашистских войск 

в  Сталинградской битве в 1943 году, к Дню памяти юного героя – 

антифашиста, Оформление информационного стенда к  Дню российской 

науки, к Дню памяти воинов – интернационалистов, к  170-летию со дня 

рождения русского писателя, путешественника Н.Г. Гагарина – 

Михайловского  (1852-1906), к Международному дню родного языка», к  

220-летию со дня  рождения французского писателя, поэта, 

драматурга  Виктора  Гюго  (1802 -1885), к 85-летию со дня рождения первой 

женщины, лётчика – космонавта В. В. Терешковой  (1937), к 85- летию со дня 

рождения советского писателя В.Г. Распутина  (1937 - 2015), «Экологические 

проблемы Земли», информационного стенда  к 145 летию со дня рождения 

русского писателя – мариниста А.С. Новиков - Прибоя (1877-1944),  к 

Международному дню театра. 

Заведующей библиотекой были проведены ряд тематических 

мероприятия:  

1.  «Наука и технологии в парикмахерском искусстве» 

2.   Мероприятие  к  200- летию  Ф. М. Достоевского 

3. «Современные достижения и инновации в медицине, 

автомобилестроении, сварочном производстве» 

4. «Веселая пора» к Дню студента 

5. «Жди меня и я вернусь..» 

http://bibliopskov.ru/12dekabr.htm
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6. Конкурс чтецов 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 ТЕХНИКУМА 

Цель воспитательной работы БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строоительный техникум»:- 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; 

- 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 
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- 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 молодёжью 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 и 

нормативные документы техникума. 

 На основании данных документов разработана и утверждена 

планирующая документация на 2021-2022  учебный год: 

- перспективный план воспитательной работы; 

- план воспитательной работы с обучающимися, проживающими в 

общежитии; 

- план работы педагога-психолога, социального педагога и 

воспитателей общежития; 

- план работы методической комиссии классных руководителей. 

- рабочие программы воспитательной работы по каждому 

направлению подготовки. 

В систему воспитательной работы техникума входят все субъекты 

образовательной деятельности: 
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- 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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1 147 26 121 58 89 119 28 87 54 50 4 4 2 147 - - 99 - 48 - 1 1 16 5 - 2 33 

2 199 77 122 78 121 87 112 114 72 69 3 4 9 199 - - 134 - 65 - 2 2 26 5 - 4 35 

3 191 188 3 93 98 118 73 119 66 64 2 1 5 191 - - 139 - 52 - - - 42 15 4 3 36 

4 76 76 - 33 43 63 13 38 34 30 4 1 3 76 1 - 51 - 25 - - - 4 1 4 - 11 

Итого 613 367 246 262 351 387 226 358 226 213 13 10 19 613 1 - 423 - 191 - 3 3 88 26 8 9 115 
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Исходя из анализа контингента обучающихся техникума и его специфики  в 

техникуме, а также на основе рабочих программ воспитания 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 - 2021» (ЦМ Полет)»: сертификаты об 

участии 10-ти обучающимся! 

-  КОНКУРС РИСУНКОВ «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТЕЙ»  (Центр 

творчества учащейся молодежи) 

Проведение внутритехникумовских мероприятий 

 6 профилактических акций 

  8 фотофлэшмобов  (онлайн и оффлайн) 

  6 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» 

  БЕСЕДЫ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
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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. 

 

 12 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 её 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 «Полёт»; 

 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 2021 году: 

  

Департамент 

образования 

П
р

и
зо
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е
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е
с
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а
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о
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о
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Иные 

 конкурсы 
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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 – 

2021» 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 – 

2021» ЦМ Полет 

Диплом 

1 

степени 

1 

3. Заочный конкурс 

вокального и 

хореографического 

искусства среди 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Орловской области 

«Новое поколение» 

Диплом 

 1 

степени 

3  Областной конкурс 

рисунков 

«Что для тебя ЗОЖ» 

ВОД «Волонтеры 

медики» 

Грамот

а за 1 

место 

Грамот

а за 2 

место 

3 

4. Заочный конкурс 

патриотической 

направленности, 

«Святые родники 

России» 

Диплом  

1 

степени 

3  Областной конкурс 

чтецов и театральных 

коллективов 

"Подвигу жить 

вечно!"  

ЦМ Полет 

Диплом 

3 

степени 

1 

5. Заочный конкурс по 

пропаганде БДД  

«Дорога без 

опасностей» 

Диплом 

 1 

степени 

Диплом  

3 

степени 

Диплом 

 3 

степени 

4 Конкурсный отбор 

талантливой 

молодежи Орловской 

области 

Победит

ель  

 

1 
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 Год науки и технологии отмечен циклом тематических 

мероприятиймероприятий 

 Классный час: «2022 – Год науки и технологий»; 

 Конкурс презентаций «Для меня наука - это; 

 Смотр-конкурс художественной самодеятельности 

 Просветительские уроки, конференции, акции, флэшмобы и тд 
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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; 

  1-е МЕСТО ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 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) 

 КЛАССНЫЕ ЧАСЫ: "БЕРЕГИ СЕБЯ И СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!" 

 ЛЕКТОРИЙ «О ПОЛЬЗЕ ВАКЦИНАЦИИ»! 

 ФОТО-ФЛЭШМОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ, КОТОРЫЕ ПОСТАВИЛИ 

ПРИВИВКУ ОТт COVID-19: "Самое время прививаться"! 

  «МОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ!» 
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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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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УЧАСТИЯ В 

ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСАХ И АКЦИЯХ 

 в 2021 году: 
Дата Название Количество 

участников 
14 февраля День православной молодёжи 20 

25 февраля Фестиваль-конкурс "БЛОК-ПОСТ" 5 

27 февраля 

2021 

первенство по стрельбе из пневматической 

винтовки, посвящённое памяти 6-ой роты 2-го 

батальона 104-го гвардейского парашютно-

десантного полка 76-й гвардейской воздушно-

десантной дивизии 

50 

28 февраля турнир по метанию ножей 10 

9 марта Всероссийский проект «17 мгновений весны» 150 

10 апреля открытое первенство по Русским шашкам 50 

12 апреля Всероссийский флешмоб, посвященный  60 

годовщине первого полета человека в космос 

82 

26 апреля возложение цветы к Памятнику жертв 

радиационных аварий и катастроф 

10 

27 апреля – 

8 мая 

полевая экспедиция "Первый воин" на 

территории Мценского района 

20 

6 Мая приняли участие в зажжении Вечного огня у 

братской могилы Бойцов и Командиров РККА, 

расположенной возле Отрадинской сельской 

школы (Мценский район) 

10 

6 Мая приняли участие в перезахоронении 10 бойцов 

РККА в деревне Холодково Мценского района 

12 

14,15 мая оказывали помощь в проведении III 

Международного фестиваля православной 

культуры и народного искусства «Традиции 

Святой Руси», посвященного празднику собора 

Орловских святых в культурно-

просветительском центре "Вятский Посад" 

10 

15 мая открытое Первенство по военному многоборью 

«КАЗАЧЬЯ ВЕРСТА» в пгт. Верховье! 

10 

22 мая областная программа «Юнармейский десант - 

2021» 

2 

С 24 мая по 

30 мая 

экспедиция: "ВАХТА ПАМЯТИ: БРЯНСКИЙ 

ФРОНТ" 

15 

6 Июня посетили Главный Храм Вооружённых сил 

Российской Федерации, Музей «Дорога памяти», 

партизанскую Деревню 

50 

7 Июня Участие в передачи останков бойца РККА на 

родину, в республику Башкортостан, останков 

советского воина Филиппа Ивановича 

Швыркова, найденного в ходе «Вахты Памяти – 

2020» 

10 

10 Июня Всероссийская  Акция «В кругу друзей» 50 

11 июня участие в акция «Флаг России» 20 

12 июня автопробег, посвященный Дню России 20 

17 июня приняли участие в спортивном празднике, 8 
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организованном Орловской Епархией 

22 июня Открытое областное первенство по спортивному 

лазертагу "НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!", 

приуроченное к 80-летию начала Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

30 

1 июля Военно-патриотический квест 25 

5 июля участие в акции с призывом: 

"Береги себя! Береги семью!" 

20 

19 августа "21 августа – Всемирный день бездомных 

животных " 

4 

20 августа День Государственного флага 10 

11-25 

августа 

третья полевая экспедиция "Первый Воин". 20 

3 сентября Всероссийский исторический квест 

 «Наша Победа» 

5 

15 по 17 

сентября 

Всероссийская акция 

 "Береги природу как свой дом" 

50 

24 по 26 

сентября 

Всероссийская спартакиада казачьей молодежи 

среди команд учащихся образовательных 

учреждений 

10 

1 октября торжественная церемония захоронения бойцов и 

командиров красной армии, павших на 

территории Орловской области в бою 6 октября 

1941 года 

15 

с 25 

сентября по 

7 октября 

Четвертая Полевая экспедиция "Первый Воин" 20 

16 октября военно-патриотические соревнование «ТРОПА 

БОЕВОГО БРАТСТВА» 

30 

23 октября соревнования по преодолению армейской полосы 

препятствий "Атака" 

44 

30 октября Тропа Вятичей - Тропа Мужества 20 

19 ноября публичный показ Первого фильма, снятого в 

Луганской Народной Республике «Ополченочка» 

150 

С 17 

декабря по 

19 декабря 

конкурсс социально значимых проектов и 

инициатив молодежных добровольческих 

(волонтёрских) объединений Центрального 

федерального округа Российской Федерации 

«Округ лидеров» 

6 
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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», «Я привился от  СОVID-19»  и тд). 
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ВЫВОД: в техникуме 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 молодёжи Орловской области по итогам 2021 

года обучающейся 4-го курса по профессии «Повар, кондитер» Макеевой Анны в 

номинации "Социально значимая и общественная деятельность". 
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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. 

- 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. 

     Чёткое планирование помогает добиваться качественного и своевременного 

выполнения намеченных мероприятий, а контроль над выполнением заданий 
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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. 

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), 
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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.  

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 
240 

1.1.1 По очной форме обучения человек 240 

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 
436 

1.2.1 По очной форме обучения человек 378 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 58 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 
единиц 

15 

1.4 
Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 
человек 

150 

1.5 

Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

человек/% 143/89,4% 

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/% 59/8,7% 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, 

в общей численности студентов 

человек/% 295/43,7% 

1.8 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 
человек/% 48/48,0% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 43/89,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 41/85,4 
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работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.10.1 Высшая человек/% 30/62,5% 

1.10.2 Первая человек/% 11/22,9% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение квалификации / 

профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 48/100% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

 

1.13 
Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал) 

человек/% 
79 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 

83054,00 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 
580,80 

2.3 

Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 
29,20 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического 
работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

% 

100 

3. Инфраструктура   

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв. м 10,7 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 40 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 0/0% 

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/% 9/1,3% 

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 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
единиц 0 

4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

человек 5 

4.3.1 по очной форме обучения человек 5 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 1 

 
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 3 

 
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 0 

4.4.1 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 

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 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
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 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 4 

4.5.1 по очной форме обучения человек 4 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 1 

 
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 3 

 
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  
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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 

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 

4.6.2 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/% 10/10,0% 
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20. АНАЛИЗ РАБОТЫ СОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ 

РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

Итоги приема в 2021 году: 

1. На бюджетной основе: 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих служащих 

(ППКРС) - по плану 30 обучающихся, фактически принято -27 обучающихся. 

 

Динамика контрольных цифр приема 

Год План приема Факт % выполнения 

2019-2020 45 43 96 

2020-2021 45 39 86 

2021-2022 30 27 90 

 

Бюджетный прием обучающихся на 1 курс 2021-2022учебного года 

(очная форма обучения) 

 

Код 

специальности, 

профессии 

 

Специальность, 

профессия 

 

Срок 

обучения 

 

Уровень 

базового 

образования 

 

Форма 

обучения 

 

Проект 

приема 

 

Фактический 

прием 

43.01.09 

 

 

Повар, кондитер 3 года 

10 месяцев 

Основное 

общее 

образование 

Очная, 

бюджетная 

15 13 

15.01.05 Сварщик 2 года  

10 месяцев 

Основное 

общее 

образование 

Очная, 

бюджетная 

15 14 

ИТОГО:     30 27 

  

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

обучения 3 года 10 месяцев составил – 86,6 % 

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

10 месяцев (профессиональное обучение) – 93%. 

Прием обучающихся на 1 курс нового 2021-2022 уч. года 

Курс Группа Профессия (специальность) Количество Потеря  

контингента 

 1
 к

у
р

с 3 пов. Повар, кондитер 13 0 

1 св. сварщик 14 0 

    
                                                                                                       ИТОГО: 27 0 
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Прием обучающихся по программам ППКРС 

 

1. Движение контингента 

    В Сосковском филиале обучается – 7 учебных групп. Все группы обучаются на 

очной форме обучения. 

    На 1 сентября 2021 года контингент обучающихся составил  80 обучающихся: 

1 курс   –  27 обучающихся (13 - повар, кондитер; 14- сварщик) 

2 курс – 31 обучающихся (9 – повар, кондитер; 22 – повар, кондитер (проф. 

обучение); 

  3 курс – 10 обучающихся. 

  4 курс – 12 обучающихся 

 

На 1 января 2022 года контингент составляет 79 обучающихся: 

1 курс – 26 обучающихся: 

3пов. - 12 (Чершуков призван в ряды ВС РФ); 

1св.  – 14 обучающихся; 

2 курс – 31 обучающихся: 

4пов. – 9 обучающихся;  

7пов.(профессиональное обучение) – 12 обучающихся; 

8пов.(профессиональное обучение) – 10 обучающихся; 

3 курс – 2пов. – 10 обучающихся; 

4 курс – 1пов. – 12 обучающихся; 

 
Отчисление обучающихся за первое полугодие 2021-2022 учебного года   

Причины выбытия Количество, человек 

Личное заявление  0 

Академический отпуск 1 

ИТОГО: 1 
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Прибытие обучающихся за 1 полугодие 2021-2022 учебного года 

Причины прибытия количество 

Перевод из других учебных заведений 0 

Вновь поступивших 0 

Из академического отпуска 0 

ИТОГО: 0 

 

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 2021 года 

 

 

Численность обучающихся по профессиям 
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2. Анализ  итогов входного контроля знаний 

 В 1-м полугодии 2021-2022 учебного года были выполнены учебные планы и 

программы теоретического и производственного обучения. В целях контроля за 

качеством учебного процесса осуществлялся постоянный мониторинг уровня 

знаний обучающихся по дисциплинам теоретического цикла. Анализ 

качественных показателей составляет неотъемлемую часть «функционирования 

внутренней системы качества образования», наличие которой является 

обязательной согласно нового закона (ст.28, п.3, пп.13). 

   Среди обучающихся 1 курса был осуществлён входной контроль знаний, цель 

которого – выявление остаточных знаний обучающихся по общеобразовательным 

дисциплинам. Диагностические срезы были проведены по 9 дисциплинам, было 

выявлено, что общий средний балл остаточных знаний – 2,4: 

Итоги входного контроля знаний обучающихся 1-го курса 

за 2021-2022 учебный год 

 

      № 

группы 
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и
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и
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н
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й
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п
о
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р
у
п

п
е 

 3 пов. 

«Повар, кондитер» 

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

1 св. 

«Сварщик» 

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 16.11.2021 года за № 225 у/о  с 29.11 по 

11.12.2021 года в целях установления фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся 1-4 курсов был осуществлен текущий контроль знаний 

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 2021-2022 учебный год

Ряд 1
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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. Группы 2,3,4, курсов находились на производственной практике и в 

директорских контрольных работах участия не принимали. 

Анализ текущего контроля знаний 

1-го полугодия 2021-2022 учебного года  - 1 курс 

 
№ группы 
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О
Б

Ж
 

С
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н
и
й
  

б
а
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№3 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 

№1 св. 

«Сварщик» 

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

Средний балл 3,35 3,3 3,1 3,2 3,2 2,9 3,5 3,7 3,1 3,5 3,3 

 

 

Курс Средний балл 

1 курс 3,3 

2 курс - 

3 курс - 

4 курс - 

Общий средний балл 3,3 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 3.3
3 3.2 3.1

2.8
3.3

3.7

3.1
3.5

3.2

0
0.5

1
1.5
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2.5

3
3.5
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    Кроме входного и текущего контроля на 1-4 курсах в соответствии с 

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

по общеобразовательным дисциплинам, анализ которых показал следующие 

результаты: 

Мониторинг результатов экзаменов по МДК 

ГРУППА ДИСЦИПЛИНА СРЕДНИЙ БАЛ 

№3 пов. 1 курс 

(повар, кондитер) 

ОП.01 Основы микробиологии санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 
3,0 

№ 4 пов. 2 курс 
(повар, кондитер) 

ОДП.10 Химия 3,0 

№ 4 пов. 2 курс 

(повар, кондитер) 

ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации 
полуфабрикатов блюд, кулинарных изделий разнообразного 
ассортимента  

3,0 

№ 1 пов. 4 курс 

(повар, кондитер) 

ОП.08 Экономика организации 3,0 

Средние показатели по 
профессии «Повар, 

кондитер» 

 3,0 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

1 курс общий 
средний 

балл

3.3 3.3

Общий средний балл по курсам
по результатам директорских контрольных работ

Ряд 1

3.4
3.3

3.2 3.2
3.3

3

3.4
3.5

3.3

2.7
2.8
2.9

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Гр.№1 (сварщик) 1 курс
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    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 

№3пов. «Повар, кондитер» 3.1 

№1 св. «Сварщик» 3,6 

Средний балл 3,3 

 

2 курс 

Группа Средний балл 

№4 пов. «Повар, кондитер» 3.3 

Средний балл 3,3 

 

3 курс 

Группа Средний балл 

№2пов. «Повар, кондитер» 3,1 

Средний балл 3,1 

 

4 курс 

Группа Средний балл 

№1 пов. «Повар, кондитер» 3.2 

Средний балл 3,2 

 

1 курс 2 курс 4 курс общий балл

3 3 3 3

Сводные данные по ППКРС

повар,кондитер Общий балл
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Средний балл 1 курс 

 

 

Средний балл 2 курс 

 

 

3

3.05

3.1

3.15

3.2

3.25

3.3

3.35

3.4

3.45

3.5

№3 пов.
№1 св.

средний балл

3.1

3.6

3.3

3

3.05

3.1

3.15

3.2

3.25

3.3

3.35

3.4

3.45

3.5

№4 пов.
средний балл

3.3 3.3
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Средний балл 3 курс 

 

Средний балл 4 курс 

 

Курс Средний балл 

1 курс 3,3 

2 курс 3,3 

3 курс 3,1 

4 курс 3,2 

Общий средний балл 3,2 

 

Средний балл 1 – 4 курс 

 

Проведя анализ результатов аттестации за 1 полугодие, из 57 обучающихся 

окончили на «хорошо» и «отлично» - 6 обучающихся: 

3
3.05
3.1

3.15
3.2

3.25
3.3

3.35
3.4

3.45
3.5

№2 пов.
средний 

балл

3.1 3.1

3
3.05
3.1

3.15
3.2

3.25
3.3

3.35
3.4

3.45
3.5

№1 пов.
средний 

балл

3.2 3.2

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
3.1 3.2

3.2
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  Группа №1 (сварщик) - 1 курс:  Ефимов Александр, Кокорин Виктор, Чулков 

Николай. 

  Группа №3 (повар, кондитер) - 1 курс:  Фролова Ангелина. 

  Группа №2 (повар, кондитер) - 3 курс: Васичев Максим. 

  Группа  №4 (повар, кондитер) – 2 курс: Капишева Валерия 

  С одной «тройкой» первое полугодие закончили –  Дюканов Никита, Усова 

Оксана (3 пов. 1 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 2021-2022 учебного года   были посещены внеклассные 

мероприятия преподавателя Газукиной Г.В. «КВН – физические посиделки»,; 

преподавателя Шульдешовой Н.А. внеклассные мероприятия «Кулинарный 

кроссворд», «Поле чудес», «Герои отечества, звучно, весомо, надежно, 

ответственно с детства знакомо; преподавателя Саушкиной О.В. внеклассное 

мероприятие – викторина по химии, «В гости к химии», конкурсная программа – 

«7грецких орешков»;преподавателя Ивочкиной Н.А. внеклассное мероприятие по 

предмету информатика «И в шутку, и в серьез»; внеклассные мероприятия 

преподавателя Ефимова А.Л первенство по пионерболу среди обучающихся 

филиала; мастера производственного обучения Лозиной О.А.  мероприятие «О 

профессии повара», « С омлетом вокруг света»; Шульдешовой С.И. викторина  

«Еда», игра викторина «Кулинарное шоу», «Все о демонстрационном экзамене»; 

Телепневой А.С. игра «Интеллектуальный брейн - ринг»; Рябинина В.М.  

внеклассное мероприятие  «Хочу стать поваром». 

    Все мероприятия проведены на высоком уровне с использованием 

инновационных технологий и интересных исследовательских материалов, 

которые позволяют привлечь обучающихся к работе и повысить мотивацию к 

обучению. Но всё же главным условием повышения качества знаний, навыков, 

умений учащихся является не только комплексно-методическое обеспечение 

предметов и профессий, но и профессиональное мастерство и уровень 

образования педагога, который необходимо постоянно повышать 

самообразования (изучение научной литературы, изучение образовательных 

порталов в Интернете).  

   Таким образом, одним из направлений работы во 2-м полугодии 2021-2022 

учебного года является повышение профессионального уровня квалификации 

педагогов, что в свою очередь должно повысить качество обучения. 

3. Анализ учебной, производственной практики 

Практика является обязательным разделом ОПОП (общеобразовательных 

профессиональных программ) ППКРС и представляет собой вид учебных занятий, 
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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: 

- 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 №7 и №8 пов. занимались 

изготовлением кондитерских изделий. 
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      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.  

Договора были заключены: 

1. МБДОУ детский сал «Солнышко»; 

2. ООО кафе «Чайка»; 

3. ИП Корниенко Ю.В. кафе «Талисман»; 

4. Шаблыкинское РАЙПО; 

5. Пиццерия «Две печи»; 

6. ИП «Остроухов» суши «Life» п. Нарышкино;  

7. МБОУ «Бошинская средняя общеобразовательная школа». 

       Перед выходом на производственную практику в каждой группе проводится 

организационное собрание, на котором 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.    

№ 

 

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. Рябинина В.М. 4 пов. Повар, кондитер 9 0 9 0 0 4,0 100 

2. Русакова Н.В. 2 пов. Повар, кондитер 10 0 6 3 0 3,7 100 

3. Шульдешова С.И. 1 пов. Повар, кондитер 12 3 9 0 0 4,25 100 

 

4. 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 Сосковском филиале является: 

защита выпускной квалификационной работы. 

     В 2020 - 2021 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, 
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входящих в ТОП-50; 

    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 

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». 

    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 №3 пов.(43.01.09) Повар, кондитер в количестве 9 человек; 

- группа №5пов. (16675 Повар, 12901 Кондитер) профессиональное обучение в 

количестве – 13 человек; 

- группа №6 пов. (16675 Повар, 12901 Кондитер) профессиональное обучение в 

количестве – 12 человек.  
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№ 

п/п 

№ группы, 

профессия 

Количество 

обучающихся 

Оценка Средний 

балл 

«5» «4» «3»  

1. 3 пов. 

 (Повар, кондитер)  

9 0 2 7 3,2 

2. 5 пов. 

 (Повар, кондитер) 

профессиональное 

обучение 

13 0 0 13 3,0 

3. 6 пов. 

 (Повар, кондитер) 

профессиональное 

обучение 

12 0 0 12 3,0 

 

Выпуск составил – 34 человека. 

5. Трудоустройство выпускников 

Наименование 

укрупненных 

групп 

специальностей 

Распределение выпускников 2021 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 

3 пов. 

 (Повар, 

кондитер)  

0 3 6 0 0 9 

16675 Повар, 

12901 Кондитер 

профессиональ-

ное обучение 

0 0 24 0 1 25 

 

6. Кадровое обеспечение 

   Методическая работа в филиале техникума проводилась согласно  «Положения 

о методической работе в профессиональном учебном 

заведении.                                                      

         Главной задачей методической работы филиала техникума является 

обеспечение выполнения образовательных программ в соответствии с новыми 

Федеральными государственными образовательными стандартами СПО, что 

решается путём применения современных технологий, методов проблемно-

развивающего обучения, разработки УМК предметов и профессий.        

         Методическая работа организована как в коллективных, так и в 

индивидуальных формах, а именно: педагогический совет, инструктивно-

методические совещания, методическая комиссия, открытые уроки и 

мероприятия, предметные недели, конкурсы профессионального мастерства, 

мастер-классы, групповые и индивидуальные консультации, работа по 
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самообразованию педагогов и мастеров производственного обучения, обобщение 

их опыта работы.  

 

Кадровое обеспечение 

В современных условиях к системе современного профессионального 

образования 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. 

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 специальностей и 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 филиала 

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. 
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№ 

п/п 

Категория работников согласно штатному расписанию Количество работников 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ 

1. Руководитель (с 11.10.21г) 1 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ 

2. Старший мастер (с 11.10.21г.) 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 5 (2*) 

8. Мастера производственного обучения 6 

 ИТОГО: 17(2*) 

1*- внутренний совместитель (2*)-внешние совместители 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ КАТЕГОРИЯМ 

1 Количество педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию 

4 

1.1 Преподаватели 1 

1.1.1 Основные 1 

1.1.2 Совместители - 

1.2 Мастера производственного обучения 2 

1.3 Другие педагогические работники 1 

 Воспитатель 1 

2 Количество педагогических работников, имеющих 

первую квалификационную категорию 

8 (2) 

2.1 Преподаватели 4 

2.1.1 Основные 2 

2.1.2 Совместители 2(Силкина Н.С., Перебейнос 

И.С.) 

2.2 Мастера производственного обучения 1 

2.3 Другие педагогические работники 3(1*-Лотюк И.М.) 

 Преподаватель-организатор ОБЖ 1* 

 Руководитель физвоспитания 1 

 Социальный педагог 1 

3 Количество педагогических работников, не 

имеющих квалификационную категорию 

4 

3.1 Преподаватели - 

3.2 Мастера производственного обучения 3 

3.3 Другие педагогические работники 1 

 Воспитатель общежития 1 

Всего: 16 

 Преподаватели 5(2*) 

 Мастера производственного обучения 6 

 Другие педагогические работники 5(1*) 
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4

8

4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Высшая кв.категория Первая кв.категория Без кв.категории

 Звания и награды 

1. Знак «Отличник ПТО РФ 2 

2. Нагрудный знак 

«Почётный работник НПО РФ» 

2 

3. Почётная грамота Министерства просвещения РФ 1 

4. Почётная грамота Губернатора Орловской области 2 

5. Почётная грамота Департамента образования 

Орловской области 

1 

6. Почетная грамота департамента социальной политики 

Орловской области   

1 

Категории 

 Всего педагогических работников  

1. Имеют высшую квалификационную категорию 4 

2. Имеют первую квалификационную категорию 8 

3. *Без квалификационной категории 4 

* Не имеют категории, вновь поступившие на работу мастера производственного 

обучения, воспитатель. (1* ) Совместители 

Квалификационные категории педагогических работников 

Сосковского филиала  

 

 

 

 

  

 

 

 

За 2021 год прошли квалификационные испытания следующие педагогические 

работники: 

№  

п/п 

Ф.И.О 

 педагога 

Образование Должность Присвоенная категория 

1. Саушкина  

Ольга 

Васильевна 

Высшее, ОГПИ 

Диплом 

ШВ№154708 выдан 

25.06.1993г. 

 

Специальность: 

биология и химия 

Преподаватель Высшая 

Приказ Департамента 

образования 

Орловской области от 03 

декабря 

2021 года № 1607 

Приказ техникума 
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

до 5лет от 5лет 
до 10лет

от 20лет 
и более

50%

7%

43%

до 5лет

от 5лет до 10лет

от 20лет и более

  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ 

СТАЖУ  

  

 

 

 

 

 

 

 

Средний возраст педагогического коллектива (01.01.2022г.): 44 года. 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 

 

Квалификация: 

учитель биологии и 

химии 

 

от 15.12.2021 года № 259/О 

2. Саушкина 

 Ольга 

Васильевна 

Воспитатель Высшая 

Приказ Департамента 

образования Орловской 

области 

от 03 декабря 2021 года № 

1607 

Приказ техникума 

от 21.12.2021 года № 264/О 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогических 

работников 

 

Занимаемая 

должность 

Курсы повышения квалификации 

Дата и место прохождения Название курсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.06. 2021г.ООО «ЦИОВ» 

485-2284721 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36ч.) 

 

01.10.2021 – 22.11.2021г 

ООО «Издательский центр 

«Академия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Электронное обучение и 

дистанционные технологии 

в системе СПО(144ч.) 

18.10.21.-19.11.21г. 

040000327481 

Цифровая экосистема ДПО   

Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Математика» с 
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1. 

 

Газукина  

Галина  

Васильевна 

 

Преподават

ель 

ФГАОУ Академия Мин.  

просвещения России 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

учётом профессиональной 

направленности ООП СПО» 

 

18.10.21.-19.11.21г. 

Цифровая экосистема ДПО   

ФГАОУ Академия Мин. 

просвещения России 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «История» с 

учётом профессиональной 

направленности ООП СПО» 

25.11.2021г. 

ООО «ЦИОВ» 

463-2284721 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей « (36ч.) 

26.11.21г.-15.12.21г 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК 00263183 

ООО «Инфоурок» 

«Актуальные вопросы 

преподавания физики в 

школе в условиях 

реализации ФГОС» (72 часа) 

26.11.21г.-15.12.21г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК 00263182 

ООО «Инфоурок» 

«Методика преподавания 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС» (72 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Ивочкина  

Наталья 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

Преподават

ель 

01.10.2021 – 22.11.2021г 

ООО «Издательский центр 

«Академия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Электронное обучение и 

дистанционные технологии 

в системе специальных 

дисциплин СПО» (144ч.) 

18.10.21.-25.11.21г. 

040000328564 

Цифровая экосистема ДПО   

ФГАОУ Академия 

Минпросвещения России 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Астрономия» 

с учётом профессиональной 

направленности ООП СПО» 

 

26.11.21г.-15.12.21г 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК 00264090 

ООО «Инфоурок» 

«Менеджмент и экономика в 

образовании» (72ч.) 

26.11.21г.-15.12.21г 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК 00264091 

ООО «Инфоурок» 

«Информационная этика и 

право» (72ч.) 

 

26.11.21г.-22.12.21г 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК 00270258 

ООО «Инфоурок» 

Основы предмета 

«Экономика» в соответствии 

с требованиями ФГОС 

СОО» (108ч.) 

 

 

 

3. 

 

 

Ефимов  

 

 

Преподават

01.10.2021 – 22.11.2021г 

ООО «Издательский центр 

«Академия» 

«Разработка цифровых 

учебных и оценочных 

материалов для СПО» 
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Александр 

Леонидович 

ель Удостоверение о повышении 

квалификации 

(144ч.) 

26.11.21г.-15.12.21г 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК 00263798 

ООО «Инфоурок» 

«Здоровьесберегающие 

технологии в деятельности 

учителя физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС»(72ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Лисицына 

Елена 

Вячеславовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальны

й педагог 

18.06.21г. 

ООО «ЦИОВ» 

485-1952671 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях. (36ч.) 

 

18.06.21г. 

ООО «ЦИОВ» 

473-1952671 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

в соответствии с ФЗ». 

(73ч.) 

20.06.2021г. 

ООО «ЦИОВ» 

483-1952671 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации». (250 ч.) 

25.11.2021г. 

ООО «ЦИОВ» 

463-1952671 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей». 

(36 ч.) 

 

5. Лотюк  

Игорь 

Михайлович 

Старший 

мастер 

01.10.2021 – 30.11.2021г 

ООО «Издательский центр 

«Академия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Цифовые технологии и 

управление качеством 

обучения в системе СПО» 

(144ч.) 

6. Лозина  

Ольга 

Александровна 

 

Мастер п/о 

01.10.2021 – 22.11.2021г 

ООО «Издательский центр 

«Академия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Электронное обучение и 

дистанционные технологии 

в системе СПО» (144ч.) 

7. Русакова 

Наталия 

Викторовна 

 

Мастер п/о 

05.02.2021г. 

Свидетельство №0000030224 

Компетенция «Поварское 

дело» 

Право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартамWORLDSKILLS 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

Саушкина  

Ольга 

 

 

 

 

Воспитател

ь 

01.10. – 22.11.2021г 

ООО «Издательский центр 

«Академия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Электронное обучение и 

дистанционные технологии 

в системе СПО» (144ч.) 

26.11.21г.-15.12.21г «Актуальные вопросы 
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Васильевна Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК 00266915 

ООО «Инфоурок» 

преподавания химии в 

условиях реализации 

ФГОС» 

(72ч.) 

26.11.21г.-22.12.21г 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК 00272258 

ООО «Инфоурок» 

25.11.2021г. 

ООО «ЦИОВ» 

463-1952671 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Актуальные вопросы 

преподавания биологии в 

условиях реализации 

ФГОС» (108ч.) 

 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей». 

(36 ч.) 

 

 

9. 

 

Телепнева  

Анна 

Сергеевна 

 

Мастер п/о 

21.06.21г. 

ООО «ЦИОВ» 

485-2283995 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36ч.) 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

Шульдешова 

Наталия 

Александровна 

 

 

 

 

 

Преподават

ель 

специальны

х 

дисциплин 

19.01.2021г. 

Свидетельство №0000030068 

Компетенция «Поварское 

дело» 

Право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартамWORLDSKILLS 

21.05.21г. 

ООО «ЦИОВ» 

485-2182688 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях». (36ч.) 

 

25.11.2021г. 

ООО «ЦИОВ» 

463-2182688 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей». 

(36 ч.) 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

Шульдешова 

Светлана 

Ивановна 

 

 

 

Мастер п/о 

26.05.21г. 

ООО «ЦИОВ» 

485-2193054 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях». (36ч.) 

 

01.10.2021 – 22.11.2021г 

ООО «Издательский центр 

«Академия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Цифровые технологии и 

управление качеством 

обучения в системе СПО» 

(144ч.) 

25.11.2021г. 

ООО «ЦИОВ» 

463-2193054 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» (36 ч.) 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВСОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ 

РЕСТАВРАЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Профессиональная переподготовки 

Дата и место 

прохождения 

Тема переподготовки 

 

 

1. 

 

 

Газукина  

Галина Васильевна 

 

 

Преподаватель 

26.11.21г.-

02.02.22г. 

000000125062 

ООО 

«ИНФОУРОК» 

«История: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации» (300 

часов0 

 

 

 

2. 

 

 

 

Рябинина  

Вера Михайловна 

 

 

 

Мастер п/о 

27.09.21г -

31.12.21г. 

ООО 

«МИПКИП» 

Липецк 

Диплом проф. 

подготовки 

483100263491 

 

Профессиональная 

деятельность в сфере 

СПО: мастер 

производственного 

обучения(260часов) 

 

7.  Анализ методической  работы  

  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 была создана методическая комиссия. 

Согласно плану, проводились заседания Методической комиссии. 

Методическая комиссия работала по рассмотренному и утвержденному плану, 

заседания проводились регулярно. Одним из направлений работы МК является 

развитие метапредметных связей. В рамках этой работы проводятся открытые 

уроки, внеклассные мероприятия, недели МК, взаимопосещения открытых 

занятий, которые способствуют:  

 изучению опыта работы преподавателей и мастеров производственного 

обучения;  

 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;  
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 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, организации итоговой методической выставки. 

За 2021 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. руководителя, 

проводящего внеклассное 

мероприятие 

ЯНВАРЬ  

Пр. № 6 от 

29.01.21 

Русакова Н.В. 

«Межпредметные связи на уроках учебной 

практики». 

 

Лотюк И.М. 

«Нравственно-патриотическое воспитание 

обучающихся во внеурочное время». 

Классный час:   

«С Днём российского 

студенчества!» Ефимов А.Л. 

 

 
 

ФЕВРАЛЬ  

Пр. № 7 от 

26.02.21 

Саушкина О.В. 

«Роль химического эксперимента на уроках 

химии» 

 

Ефимов А.Л. 

«Значение физической культуры в 

жизни человека» 

Классный час: конкурсная 

программа «А, ну-ка, парни!» 

(посвящённая Дню 

защитника Отечества). 

Шульдешова Н.А. 

 

 

 

МАРТ 

Пр. № 8 от 

30.03.21 

Лисицына Е.В. 

«Волонтёрское движение и его роль в жизни 

общества» 

Богданова А.В. 

«Особенности работы с обучающимися 

«группы риска». 

 

Классный час «В день 

прекрасный» Газукина Г.В. 
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АПРЕЛЬ 

 

Пр. № 9 от 

26.04.21 

 

Ивочкина Н.А. 

«Использование проблемных ситуаций и 

мультимедийных технологий как средство 

развития познавательной активности 

обучающихся 

 

Классный час «Гагаринские 

Старты» 

Ивочкина Н.А. 

МАЙ 

 

Пр. № 10 от 

26.05.21 

Ивочкина Н.А. 

«Формирование профессиональных 

компетенций на уроках дисциплины 

«Информатика». 

 

 

Классный час: урок мужества 

«Мы – наследники Победы!» 

(посвящённый 76-й 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне» Лотюк И.М. 

ИЮНЬ 

Пр. № 11 от 

26.06.21 

1.Анализ работы методической комиссии за 

2020-2021 учебный год. 

2.  Задачи МК на новый 2021-2022 учебный 

год. 

3.Информация о результатах методической 

выставки. 

 

АВГУСТ 

Пр. № 1 от 

31.08.21 

Газукина Г.В. 

Утверждение документации на 2021- 2022 

уч. год. Обеспечение нормативно-

методического обеспечения учебного 

процесса. 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Пр. № 2 от 

25.09.21 

 

Газукина Г.В. 

1.Рассмотрение и утверждение материала для 

проведения входного контроля знаний  

для обучающихся 1 курса. 

2.Ознакомление с графиком прохождения 

курсов повышения квалификации и 

порядком проведения аттестации 

педагогических работников.  

 

ОКТЯБРЬ 

Пр. № 3 от 

29.10.21 

 

Саушкина О.В. 

Творческий отчет по теме самообразования 

преподавателя 

«…Отечество нам Царское 

Село…» (к 210-летию 

Царскосельского лицея – 

19.10.1811 год). 

Ивочкина Н.А. 

НОЯБРЬ 

Пр. № 4 от 

25.11.21 

Русакова Н.В. 

Использование компьютерных технологий 

при проведении урока учебной практики 

 

Шульдешова С.И. 

Использование активных форм проведения 

урока учебной практики 

 

Классный час «Язык добрых 

дел и слов!» 16.11.21. 

Газукина Г.В. 

ДЕКАБРЬ 

Пр. № 5 от 

27.12.21 

Газукина Г.В.  

«Формирование навыков исследовательской 

работы обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности». 

Классный час: «Герои 

Отечества – звучно, весомо, 

надежно, ответственно, с 

детства знакомо!» (к Дню 

Героев Отечества – 9 

декабря). 
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 Шульдешова Н.А. 

 

 

 

 

Члены методической комиссии постоянно работают над своим методическим 

мастерством, фокусируя внимание на актуальных для них темах: 

Ф.И.О. 

педагога 

Индивидуальная тема Сроки 

 реализации 

Результат 

обобщения по 

итогам года 

(творческий 

продукт) 

Газукина Г.В Применение информационных технологий  

на уроках математики и во внеурочное время 

28.12.20-

28.12.23 

Заседание МК 

  

Ивочкина 

Н.А. 

  

Формирование навыков самообразовательной 

деятельности обучающихся через использование 

информационных технологий на уроках 

28.12.20-

28.12.23  

Заседание МК 

 

  

Ефимов А.Л. 

Организация после урочной предметной 

деятельностина основе микро группового метода 

16.12.15- 

16.12.22 

Заседание МК 

 

  

Лотюк И.М. 

Героико-патриотическое воспитание обучающихся  

на уроках ОБЖ и во внеурочное время 

27.04.17- 

27.04.22 

  

Заседание МК 

 

  

Шульдешова 

С.И. 

 Использование индивидуальных особенностей 

обучающихсяв процессе производственного 

обучения 

 30.11.2017- 

30.11.2022 

Заседание МК 

Лисицына 

Е.В. 

Социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ как одно из условий их 

индивидуального и творческого развития  

в условиях профессионального образования 

28.03.2019-

28.03.2024г 

  

Заседание МК 

 

Лозина О.А. Активизация познавательной деятельности 

обучающихся на уроках учебной практики 

28.12.2017 - 

28.12.2022 

  

Заседание МК 

 

Лукин С.А. Формирование профессиональных качеств мастера  

производственного обучения при проведении 

учебных занятий 

01.09.20 – 

01.09.25 

 

Заседание МК 

 

 

Русакова Н.В. Связь теоретического и практического обучения  

при проведении занятий учебной практики 

  

28.12.2017 – 

28.12.2022 

 

 

Заседание МК 

 

Рябинина 

В.М. 

Формирование общих и профессиональных  

компетенций на уроках учебной практики 

01.09.19 – 

01.09.24 

 

 

Заседание МК 
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Саушкина 

О.В. 

  

Активизация познавательной деятельности  

обучающихся на уроках естественнонаучного 

цикла 

27.10.2022 - 

27.10.2027 

Заседание МК 

 

Телепнёва 

А.С. 

 Организация работы мастера производственного 

 обучения по развитию индивидуальных умений 

обучающихся 

01.09.20- 

01.09.25 

 

 

Заседание МК 

 

Шульдешова 

Н.А. 

Активизация познавательной деятельности 

 обучающихся на уроках теоретического обучения 

28.03.2019- 

28.03.2024 

 

Заседание МК 

 

Заседания методической комиссии 

 

 

 

 

 

 

Выступления на методической комиссии 
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Предметные недели 

Ф.И.О. 

педагога 

Предметная неделя Фотоотчёт 

 

Шульдешова 

С.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ивочкина 

Н.А. 

Октябрь 

1. Газета «Кулинарный 

выпускники» 

2. Игра «Еда» 

3. Внеклассное мероприятие 

викторина  

«Азбука кулинарии и 

здоровья» 

4. Викторина-игра 

«Кулинарное шоу» 

 

 

1.Выпуск предметной газеты 

«Мир информатики» 

2.Презентация «Влияние 

компьютера на здоровье 

человека» 

3.Олимпиада 

(внутрифилиальская) 

4.Викторина «Математика. 

Информатика. Право» 

 

Шульдешова 

Н.А. 
Ноябрь 

 

1. Газета «Кулинарные 

традиции» 

2. Викторина «Своя игра» 

3. Интеллектуальная игра  

«Кулинарный поединок» 

4. Игра «Слабое звено» 

 

 

 

 

Саушкина 

О.В. 

Декабрь 

1. Олимпиада 

2. Внеклассное мероприятие  

«В гости к Химии» 

3. Конкурсная программа по 

химии,  

биологии и географии  

«7 грецких орехов» 

4. Стенгазета «Химия в твоей 

профессии» 
 

Шульдешова 

С.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

1. Предметная газета 

«Кулинарный вестник».  

2. Интеллектуальная игра 

«Поле чудес»   

3. Викторина «Всезнайка» 

4. Квест – игра 

«Гастрономические вкусы» 

 

 

 



 242 

 

Ивочкина 

Н.А. 

 

 

1.Предметная газета 

«Инфомир»  

2.Олимпиада 

3.Игра «Самое слабое звено» 

4.Игра «Информационный 

лабиринт» 

 

 

Ефимов  

А.Л. 

Февраль 

1.Предметная газета 

«Физкульт-Ура!» 

2.Олимпиада (теоретические 

задания) 

3. «Весёлые старты» 

4. Конкурс «Навстречу ГТО» 

 

 

Лукин С.А. Март 

1.Предметная газета 

«Кулинарные секреты». 

2. Устный журнал 

«Кондитерское ремесло».   

3. Викторина «Сладкоежки».  

 

 

Газукина 

Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Русакова 

Н.В. 

Апрель 

1.Предметная газета «Вокруг 

математики» 

2.Олимпиада 

3.Игра «Что? Где? Когда» 

4.Конкурсная программа «С 

математикой в космос» 

 

1.Предметная газета «Моя 

интересная профессия». 

2. Викторина «Умный повар». 

3. Устный журнал «История 

пряника на Руси». 

4. Игра «Эрудированный 

повар». 

 

  

 

 

Телепнева 

А.С. 

Май 

1.Предметная газете  «Самая 

вкусная профессия» 

2.Викторина «Волшебная 

шкатулка» 

3.Своя игра «Всё обо всём» 
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Открытые уроки в 2021 году 

Тема урока 

 

Дисциплина Педагог 

«Приготовление и 

подготовка к реализации 

блюд из мяса, мясных 

продуктов» 

МДК Лозина  

Ольга Александровна 

«Белки как компонент 

пищи» 

 

Химия Саушкина  

Ольга Васильевна 

«Безопасность, гигиена, 

эргономика, 

ресурсосбережение» 

 

Информатика Ивочкина  

Наталья Александровна 

Тела вращения. Цилиндр. Математика 

 

Газукина  

Галина васильевна 

«Урок Победы - Великий 

праздник!» 

 

ОБЖ и БЖД Лотюк  

Игорь Михайлович 

«Волейбол. Подача мяса» Физическая культура 

 

Ефимов  

Александр Леонидович 

«Машины для обработки 

мяса и рыбы: 

характеристика, 

классификация, 

назначение, устройство, 

принцип работы, правила 

безопасной эксплуатации» 

 

МДК 

 

Шульдешова  

Наталия Александровна 

 

 

 

 



 244 

Участие в муниципальных,региональных и областных мероприятиях  

различного уровня 

 

Участие в мероприятиях различного уровня 

Дата 

Результат 

Муниципальные 

11.05.2021г 

Муниципальный фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди обучающихся образовательных 

учреждений Vступени 

Чулков Николай-Грамота за 2-е место 

Областные 

19.03.2021г 

Областной конкурс «Святыни России», посвященный 

 78 – летию со дня освобождения города Орла от немецко 

-фашистских захватчиков, среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

Орловской области  

Диплом II степени 

Илюшина Надежда 

16.04.2021г 

Областная военно-спортивная игра «Служить Отечеству» 

Чулков Николай 

Диплом IIстепени 

 

16.04. 2021г. 

Областной конкурс творческих работ «Вечный огонь! 

Илюшина Надежда - сертификат 

участника 

16.04. 2021г. 

Областной конкурс творческих работ «Вечный огонь! 

Данильченко Максим - сертификат 

участника 

22.10. 2021г. 

Областной вокально-хореографический конкурс «Новое 

поколение» 

Усова Оксана - сертификат участника 

25.10. 2021г. 

Областной конкурс творческих работ обучающихся по 

популяризации рабочих профессий «Строим будущее 

своими руками» 

Бригов Павел-сертификат участника 

29.11.2021г. 

Областной конкурс патриотической направленности 

«Святые родники России» 

Фролова Ангелина-сертификат участника 

29.11.2021г. 

Областной конкурс по патриотическому и гражданскому 

воспитанию  «История государства 

Российского»,посвящённому 300-летию основания 

Российской империи 

Чулков Николай -сертификат участника 
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08.12.2021г.ому                                    

Областной конкурс по пропаганде безопасности 

дорожного движения «Дорога без опасностей» 

Цариков Виктор – сертификат участника 

Международные 

29.04. 2021г 

V Международная студенческая научно-практической 

конференция «Наука и образование: сохраняя прошлое, 

создаем будущее», посвященной Году Науки и 

технологий.  

Дрожжов Кирилл -Грамота за I место 

(Приказ №97-у/о от 29 апреля 2021г.) 

Газукина Г.В.- Благодарность за 

качественную  

подготовку участника  

29.04. 2021г 

V Международная студенческаянаучно-практической 

конференция «Наука и образование: сохраняя прошлое, 

создаем будущее», посвященной Году Науки и 

технологий.  

Федяева Екатерина -Грамота за I место 

(Приказ №97-у/о от 29 апреля 2021г.) 

Шульдешова С.И.- Благодарность за 

качественную подготовку участника  

 

Обучающие филиала техникума принимали участие в викторинах, онлайн-

уроках, областных конкурсах, онлайн-диктантах, акциях. 

Участники Участие в мероприятиях различного уровня 

Дата 

Результат 

Бригов П., Дёмина А., 

Ярцева А.,Иванова А. 

Богданов А.,Коровин И. 

02.09.21г. – онлайн-викторина «Внимание! 

Терроризм!»  

Сертификаты 

Бригов П., 

Иванова А. 

 

16.09.21г. – онлайн-урок финансовой 

грамотности «С деньгами на «Ты» или, зачем 

быть финансово грамотным?».  

Сертификаты 

Лапина В. 

 

14.10.21г. – онлайн-урок «Азбука 

страхования и пять важных советов, которые 

тебе помогут».  

Сертификат  

Анискин Р., Ярцева А. 

Дёмина А. 

 

14.10.21г.– Онлайн-урок «Финансовые 

инструменты и стратегии инвестирования».  

Сертификаты 

Бригов П., 

Иванова А., 

Поздняков Д. 

 

 

НарманияН., 

Федяева Е. 

26.10.21г. – участие в III образовательной 

акции «Международное предпринимательское 

тестирование – 2021»  

Дипломы участника 

 

 

 

Диплом призёра 

IIIстепени 

Диплом участника 
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Бригов П. 

01.11.21г. – участие в областном конкурсе 

творческих работ по популяризации рабочих 

профессий «Строим будущее своими руками» 

среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Орловской 

области, посвященного Дню народного 

единства.  

Сертификат  

Ярцева А., Сафонов Н., 

Дёмина А. 

 

03.11.21г. – участие в онлайн – викторине ко 

Дню народного единства.  

Дипломы участника 

Дёмина А., Хачатрян А. 

Чичерин Е., Морозов Е.  

Анискин Р., Богданов А. 

Елисеев И., Коровин И. 

Нармания Н., Пучков В. 

Одинаев Р.,Хмелёв А. 

04.11.21г. – участие в Большом 

этнографическом диктанте – 2021 Сертификаты 

-  

 

Сертификаты 

Коровин И., Нармания Н. 

Одинаев Р., Хмелёв А. 

 

05.11. 21г.Всероссийская викторина, 

посвященная 200-летию со дня рождения 

Н.А.Некрасова 

Дипломы участника 

Богданов А. 09.11. 21г.Культурно-просветительская акция 

«Культурный марафон». Мультимедийный 

онлайн-тест 

Сертификат 

Бригов П.Н., Иванова А.В.,  

Дёмина А.С., Ярцева А.В.,  

Сафонов Н.Н 

14.11.21г. – участие в Экодиктанте.  Сертификаты 

Асламов Р., Богданов А. 

Елисеев И., Пучков В. 

Хмелёв А., Хромова А. 

01.12.21г.Самоисследование уровня 

компетенции в области профилактики 

распространения ВИЧ-инфекции 

Сертификаты 

Анискин Р., Иванова А. 

Лапина В., Ярцева А. 

Дёмина А., Бригов П. 

 

02.12.21г. – участие в самоисследовании 

уровня компетенции в области профилактики 

распространения ВИЧ-инфекции современной 

молодежи.  

Сертификаты 

Дёмина А., Иванова А. 

Сафонов Н.,  

Хачатрян А. 

Бригов П. 

03.12.21г. – участие вВсероссийском онлайн-

зачёте по финансовой грамотности.  

 

Сертификаты 

Асламов Р. 

Хмелёв А. 

03 .12.21г. Участие в V Всероссийском 

правовом диктанте 

Сертификаты 

Дёмина А. 

 Иванова А. 

07.12.21г.– участие в V Всероссийском 

правовом (юридическом) диктанте. 

Сертификаты  

 

Сертификаты  

 

Коровин И. 08.12.21г. 

Участие в диктанте по общественному 

здоровью 

Диплом II 

степени 
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Асламов Р., Богданов А. 

Елисеев И., Коровин И. 

Пучков В., Одинаев Р. 

Хмелёв А., Хромова А. 

09 10.12. 21г.Участие в Экодиктанте 

 

Диплом 

IIIстепени 

Диплом IIIстепени 

 

 

        Сертификаты 

Дёмина А., Иванова А. 

 

11.12.21г.– участие в диктанте по 

общественному здоровью.  

Сертификаты 

Богданов А., Нармания Н. 

Хмелёв А. 

12.12. 21г.Участиев VI Всероссийском (онлайн) 

тесте на знание Конституции РФ 2021 

 

Сертификаты 

Педагогические работники принимали участие в викторинах, онлайн-

уроках, областных конкурсах, онлайн-диктантах, акциях. 

Участники Участие в мероприятиях различного 

уровня 

Дата 

Результат 

Шульдешова С.И. 2 сентября – онлайн-викторина «Внимание! 

Терроризм!»  

16 сентября – онлайн-урок финансовой 

грамотности «С деньгами на «Ты» или, зачем 

быть финансово грамотным?»  

14 октября – онлайн-урок «Азбука 

страхования и пять важных советов, которые 

тебе помогут».  

14 октября – онлайн-урок «Финансовые 

инструменты и стратегии инвестирования». 

III образовательная акция «Международное 

предпринимательское тестирование - 2021». 

№12 от 26.10.2021г. 

14 ноября – участие в Экодиктанте.  

18-19 ноября – участие в мероприятии 

VII Всероссийский форум «Национальная 

система квалификаций России». Сертификат 

участника. 

3 декабря – участие вВсероссийском онлайн-

зачёте по финансовой грамотности. 

Сертификат. 

7 декабря – участие в V Всероссийском 

Сертификаты 

Сертификат №358612 

 

 

Сертификат №415144 

 

Сертификат №415589 

 

Сертификат №415589 

 

Сертификат участника. 

 

Сертификат 

 

Диплом III степени. 
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правовом (юридическом) диктанте.  

Шульдешова Н.А. 2 сентября – онлайн-викторина «Внимание! 

Терроризм!»  

16 сентября – онлайн-урок финансовой 

грамотности «С деньгами на «Ты» или, зачем 

быть финансово грамотным?»  

14 октября – онлайн-урок «Азбука 

страхования и пять важных советов, которые 

тебе помогут».  

14 октября – онлайн-урок «Финансовые 

инструменты и стратегии инвестирования».  

III образовательная акция «Международное 

предпринимательское тестирование - 2021». 

№12 от 26.10.2021г. 

14 ноября – участие в Экодиктанте.  

18-19 ноября – участие в мероприятии 

VII Всероссийский форум «Национальная 

система квалификаций России».  

3 декабря – участие вВсероссийском онлайн-

зачёте по финансовой грамотности. 

7 декабря – участие в V Всероссийском 

правовом (юридическом) диктанте.  

11 декабря – участие в диктанте по 

общественному здоровью.  

Сертификат. 

 

Сертификат №358352 

 

 

Сертификат №415189 

 

Сертификат №415485 

 

Благодарственное письмо 

за высокий уровень 

подготовки участников 

Диплом III степени. 

Сертификат участника. 

 

 

Сертификат. 

  

 Сертификат. 

 

Диплом I степени 

Ивочкина Н.А. 01.09. 

2021Внутрифилиальскоеторжественное 

мероприятие, посвященное Дню знаний 

Онлайн-викторина «Внимание!Терроризм!» 

06.10. 2021.Всероссийский урок, 

посвященный дню гражданской обороны 

13.10.2021. Всероссийский урок Астрономии  

14.10.2021Вебинары по информационной 

грамотности в рамках международной 

недели инвесторов – 2021 

26 октября 2021 

III образовательная акция «Международное 

предпринимательское тестирование-2021» 

30. 11 2021Вебинар Всероссийской 

программы «Дни финансовой грамотности в 

образовательных организациях» 

18-19.11.2021VII Всероссийский форум 

«Национальная система квалификаций 

России» 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

Сертификат 

 

 

Благодарственное письмо 

 

 

Сертификат участника 

 

 

Сертификат участника 

 

Сертификат участника 

Сертификат участника 
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03.12.2021V Всероссийский правовой 

диктант 

04 декабря 2021Участие в   Всероссийском 

онлайн-зачете по финансовой грамотности 

08 декабря 2021Участие в диктанте по 

общественному здоровью 

10декабря 2021Участие в Экодиктанте 

 

 

Диплом I степени 

 

Диплом III степени 

 

 

 

Научно-практическая конференция «Развитие инклюзивного 

образования и направления трудоустройства инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»29.09.2021г. 

 

 

 

 

29 сентября 2021 года состоялась научно-практическая конференция в 

дистанционной форме на тему: «Развитие инклюзивного образования и 

направления трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Шульдешова Светлана Ивановна - мастер производственного обучения 

Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» принимала участие с докладом на тему: «Участие в Национальном 

чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс» как одна из форм 

социализации и адаптации лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья». 

Светлана Ивановна сказала о том, что большое внимание уделяется со 

стороны государства социализации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Одним из направлений является получение людьми с 

ограниченными возможностями здоровья востребованных профессий.  

Конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс» даёт возможность для 

каждого участника продемонстрировать обществу достижения в определённой 

профессиональной области, чтобы занять достойное место в социуме и идти по 

жизни с уверенностью, добиться профессионального и жизненного успеха. 
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В своей педагогической деятельности Светлане Ивановне приходилось 

подготавливать к Национальному чемпионату по профессиональному мастерству 

«Абилимпикс» участника по компетенции «Поварское искусство». 

Важным моментом в подготовительном этапе является эмоциональный 

настрой на участие в чемпионате, психологическая устойчивость. Несмотря на то, 

что чемпионат - тяжелое испытание, участница нашего учебного заведения 

справилась с конкурсным заданием и получила диплом за участие. 

Организация процесса социализации и адаптации в Сосковском филиале 

БПОУ ОО ОРСТ по профессии «Повар, кондитер» позволяет получать лицам с 

ОВЗ и инвалидностью навыки, необходимые для полноценной жизни в обществе. 
 

Подготовка участников чемпионата ведется через комплекс мероприятий и 

индивидуальных занятий на базе филиала 

 

 

 

Участники 

Регионального 

этапа второго 

Национального 

чемпионата по 

профессиональному мастерству 

«Абилимпикс». 

 

 

«Креативный подход к приготовлению блюд» 
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ОТКРЫТЫЕ УРОКИ, ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРЯТИЯ 

Викторина«Математика. Информатика. Право» 

В рамках предметной недели по дисциплине «Информатика» преподавателем 

Ивочкиной Н.А. среди обучающихся 1-го курса гр.№3 «Повар, кондитер» 

проведена межпредметная викторина «Математика. Информатика. Право». 

Мероприятие основано на межпредметных связях с жизненным опытом 

обучающихся.Обучающиеся проявили интерес, активность. Мероприятие 

прошло успешно. Были достигнуты поставленные цели и предполагаемые 

результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся Фролова Ангелина и Дюканов Никита показали лучшие результаты 

в знании теоретического материала и стали победителями викторины. 

Открытый урок по теме: «Машины для обработки мяса и рыбы: 

характеристика, классификация, назначение, устройство, принцип работы, 

правила безопасной эксплуатации» 15.10.2021г. 

Преподаватель Шульдешова Наталия Александровна провела открытый урок в 

группе №3 «Повар, кондитер». Урок начался с сообщения обучающейся 

Фроловой Ангелины, на тему: «История появления мясорубки». 
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Обучающиеся внимательно слушают 

объяснение нового материала, которое сопровождается презентацией. 
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В конце урока были подведены итоги урока и рефлексия. 

Урок прошел в дружеской обстановке, обучающиеся активно работали. 
 

УРОК НРАВСТВЕННОСТИ«ЯЗЫК ДОБРЫХ ДЕЛ И СЛОВ» 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23деньтолерантности\ 

«Толерантность — это 

всепрощенье. 

Тех, кто нам обиды наносил. 

Толерантность — это 

примиренье. 

Всех враждебных в этом мире 

сил. 

А. Калинина 

Ответы обучающихся на вопросы преподавателя 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23деньтолерантности/
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16 ноября в Сосковском филиале БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» классным руководителем Газукиной Г.В. был проведён 

открытый классный час – Урок нравственности «Язык добрых дел и слов!». Его 

участниками стали обучающиеся групп №2, №3, №4 «Повар, кондитер». 

Целью данного мероприятия явилось желание познакомить ребят с 

понятием «толерантность», выявить основные черты толерантной личности, 

сформировать правильное представление о толерантном поведении: уважение 

друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных 

народов, интернационализм, коммуникативная 

культура общения и взаимопонимание, толерантное 

отношение между собой. 

Обучающихся познакомили с историей Дня 

толерантности, уделив затем большое внимание 

Декларации принципов толерантности и данном в ней 

определении этого понятия. Говорили о 

неоднозначном понимании толерантности в разных 

языках, популярности термина «толерантность». 

Участники урока активно участвовали в 

обсуждении вопросов о толерантности, вспоминали 

высказывания известных людей на эту тему, решали, 

почему толерантность так важна в современном 

обществе, определяли черты толерантной и 

интолерантной личности, правила толерантного 

общения. 

Ребята узнали, что значит понятие «толерантность» на разных языках и 

выбрали, какое из определений им импонирует больше, дали свое объяснение 

этому понятию. 

В ходе мероприятия был проведен обзор литературы по выставке, на 

которой были представлены материалы по данной теме. 

Мероприятие сопровождалось слайдовой презентацией «Мы вместе…». 

В заключение прозвучала песня «Твори добро!». 
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА «7 

ГРЕЦКИХ ОРЕХОВ» 

https://vk.com/wall-120294912_11821 

        Преподавателем Саушкиной О.В. в 

рамках проведения Недели химии 10 

декабря 2021 года в группе № 3 «Повар, 

кондитер» было проведено внеклассное 
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мероприятие – конкурсная программа «7 грецких орехов». Обучающиеся были 

разделены на 2 команды: «Апельсин» и «Миндаль». Им предстояло «расколоть» 7 

орехов, т.е. пройти 7 конкурсов, что и было успешно сделано. В результате 

подсчета полученных баллов со счетом 32:18 победила команда «Миндаль». В 

завершение игры все участники получили сладкие призы, т.к. победила дружба! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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- Продумывать индивидуальную работу с обучающимися, направленную на 

выявление пробелов в знаниях и своевременную их ликвидацию. 

- 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. 

- Мастерам п/о и преподавателям осуществлять взаимопосещения не только 

открытых занятий, но и занятий теоретического обучения и учебной практики.  

 

9. Анализ воспитательной работы  

 

     Цель воспитательной работы: 

 личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в 

развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих кадров на практике 

      Задачи воспитания и социализации:   

*  формировать устойчивую мотивацию обучающихся на успешный и здоровый 

образ жизни; 

*  привлекать обучающихся к занятиям в различных секциях, кружках, 

функционирующих на базе филиала техникума; 

*  привлекать обучающихся к участию в различных мероприятиях, направленных 

на пропаганду ЗОЖ; 

*  создавать условия для формирования и развития социально-адаптированной 

личности, развития навыков эффективного взаимодействия обучающихся с 

одногруппниками, педагогами, удовлетворения базовых потребностей личности в 

защищенности, признании, самоутверждении; 

*  поддерживать положительный психологический климат в филиале техникума; 

*  регулировать возникающие противоречия; 

*  воспитывать уважительное отношение обучающихся друг к другу и к 

педагогам; 

*  координировать деятельность преподавателей и родителей; 

*  привлекать и организовывать участие обучающихся в конкурсах и других 

мероприятиях разного уровня; 

*  расширять правовую и социальную компетенцию обучающихся; 

*  развивать студенческое самоуправление; 

*  проводить профилактическую работу по определению зон риска для 

обучающихся; 

*  систематически проводить инструктажи профилактической направленности с 

обучающимися и родителями; 

*  проводить мониторинг групп и сообществ социальных сетей, в которых состоят 

обучающиеся; 

*  проводить классные часы по профилактике правонарушений; 
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*  посещать общежитие филиала; 

*  проводить индивидуальные профилактические беседы.  

 

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: 

- рабочая программа воспитания и календарный план  воспитательной работы по 

образовательной программе среднего профессионального образования по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер на период 2021-2022 учебного года; 

- рабочая программа воспитания и календарный план  воспитательной работы по 

образовательной программе среднего профессионального образования по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) на период 2021-2022 учебного года; 

- план мероприятий по профилактике суицидального поведения среди 
обучающихся Сосковского филиала на 2021-2022 учебный год; 

 - программа профилактики наркомании, распространения и употребления 

психоактивных веществ среди обучающихся Сосковского филиала «Линия 

жизни» на 2021-2022 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 2021 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 2021-2022 

учебный год; 

- планы индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 

состоящими на учете в КДН и ЗП. 

-  план работы социального педагога и воспитателя общежития. 

     В  систему  воспитательной  работы  филиала техникума  входят  все  субъекты 

образовательной деятельности: 
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- 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  в  филиале техникума  основана  на 

социальном анализе контингента обучающихся (таблица 1). 

 

Таблица 1. Социальный паспорт контингента обучающихся филиала. 

 
Позиции Количество (чел) % 

Всего обучающихся 

 

79 100 

Совершеннолетние  

 

45 57% 

Несовершеннолетние  

 

34 43% 

Девушки  

 

31 39% 

Юноши  

 

48 61% 

Городские  

 

19 24% 

Сельские  

 

60 76% 

Проживают в общежитии  

 

63 80% 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

27 34% 

Инвалиды  

 

6 7,6% 

Лица с ОВЗ 

 

15 19% 

Полные семьи 

 

22 28% 

Неполные семьи 

1 мать 

1 отец 

30 

29 

1 

38% 

37% 

1% 

Неблагополучные семьи 

 

5 6% 

Малообеспеченные обучающиеся 

 

30 38% 

Состоят на учете в ПДН 

 

3 4% 

Состоят на учете у психиатра 

 

17 22% 

Проживают в Чернобыльской зоне 

 

4 5% 

     

 Исходя  и  анализа  контингента обучающихся филиала техникума и его 

специфики,  воспитательная  работа в филиале техникума строится по 
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направлениям (воспитательным модулям). Каждый из модулей  представляет 

собой структурированную часть (направление) работы, имеющее  своей целью  

социально-педагогическую  поддержку  становления  и  развития 

высоконравственной,  ответственной,  творческой,  инициативной, 

компетентностной  личности  обучающегося  в  процессе  разнообразной 

коллективной деятельности. 

 

     10 воспитательных модулей, реализуемых в филиале техникума: 

  «ПРОФИЛАКТИКА»  

 «ПАТРИОТИЗМ»  

 «БЕЗОПАСНОСТЬ»  

 «ПРОСВЕЩЕНИЕ»  

 «КУЛЬТУРА»  

 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»  

 «СПОРТ»  

 «ВОЛОНТЕРСТВО»  

 «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»  

 «МЕДИА»  

 

 

 

МОДУЛЬ 

«ПРОФИЛАКТИКА» 

 

Цель профилактической работы: 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;  
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 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;  

 Взаимодействие  с   органами  и  учреждениями,  входящими  в  систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

(КДН и ЗП, ПДН МО МВД, КЦСОН, ГИБДД). 

      

 

 

 

 

 

 

     В течение 2021 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, старший мастер, руководитель 

физвоспитания.  

    Проводились беседы по: 

 профилактике правонарушений и преступлений; 

 профилактике 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. 

      В 2021 году на внутреннем профилактическом учете находились 5 

обучающихся, из них 4 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

     Поставлены в 2021 году на внутренний профилактический учет  2 человека.  
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          На стационарном лечении в БУЗ ОО «Орловская областная 

психиатрическая больница» в течение года находились 2 человека. 

         Мероприятия в рамках реализации «дорожной карты» по профилактике 

правонарушений и преступлений среди обучающихся филиала техникума на 

2019-2021 гг: 

 беседы по изучению правил внутреннего распорядка для обучающихся; 

 участие в профилактических акциях «Мы против наркотиков!», «Мы не 

курим и вам не советуем!», «Дороги для жизни!»; 

 проведение фотофлешмобов «Цени свою жизнь»; «Мы без маски никуда!», 

«Красная ленточка» и др.; 

 участие в месячнике антинаркотической направленности; 

 профилактические выставки в библиотеке филиала; 

 профилактическое мероприятие «Вакцинация – защита от болезней»; 

 ежемесячные заседания Совета профилактики (10); 

 инструктажи обучающихся по пожарной  и электробезопасности, правилам 

безопасного поведения на водных объектах, ПДД, профилактике 

коронавируса, профилактике правонарушений; 

 участие в областном конкурсе по пропаганде БДД «Дорожная азбука» 

(первый этап); 

 участие в областном заочном конкурсе по пропаганде безопасности 

дорожного     движения   «Дорога без опасностей!» (обучающийся Цариков 

Виктор – сертификат участника); 

 встречи с сотрудниками ПДН, ГИБДД МО МВД «Сосковское»; 

 социально-психологическое тестирование на предмет немедицинского 

потребления наркотических веществ; 

 классные часы на темы «Безопасность в сети Интернет», «Киберугрозы 

современности»; 
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 групповые собрания по профилактике употребления алкоголя, наркотиков, 

курения; по профилактике распространения экстремистских и 

террористических идей среди несовершеннолетних и молодежи; 

 индивидуальные беседы с обучающимися, их родителями и лицами, их 

заменяющими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ «ПАТРИОТИЗМ» 

Цель:  формирование  у  обучающихся высокого  патриотического  

сознания,  чувства  верности своему  Отечеству,  готовности  к  

выполнению  гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины. 

Задачи: 

 формирование знаний обучающихся о символике России; 

 создание условий  для  готовности  выполнения гражданского долга 

 и конституционных обязанностей по защите Родины у обучающихся 

филиала техникума; 

 формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству; 
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 развитие общественной активности обучающихся;онимание сущности и 

социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней 

устойчивого интереса. 

          В рамках данного воспитательного модуля в филиале техникума в 2021 году 

проводились следующие мероприятия: 

 Классные часы на общую тему «Блокадный хлеб»; 

 Классные часы на тему «Сталинградская битва»; 

 Вахта Памяти, посвященная Дню защитника Отечества;  

 Участие в акции «Горжусь флагом России!»; 

 Предметная декада по ОБЖ и БЖД; 

 Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки; 

 Онлайн-проект «Наши защитники», посвященный Дню защитника 

Отечества; 

 Классные часы под девизом «Крымская весна», посвященные 7-летию 

воссоединения Крыма с Россией; 

 Урок трудовой доблести; 

 Акция «Мечты о космосе», посвященная 60-летию первого полета человека 

в космос; 

 Всероссийский урок Арктики на тему «Северный морской путь – драйвер 

развития России»; 

  Акции, посвященные Дню Победы: «Окна Победы», «Георгиевская 

ленточка», «Сад Памяти», «Уход за мемориалами», «Возложение венков»; 

 Акция «Свеча Памяти», посвященная Дню памяти и скорби; 

 Урок знаний – Урок безопасности; 

 Уроки мужества, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

 Турнир по футболу под девизом «Мы против террора!»; 

 Фотофлешмоб «С днем профтехобразования!»; 

 Торжественное мероприятие, посвященное Дню системы 

профтехобразования «Праздник профессионалов!» (с вручением билетов 

обучающихся  первокурсникам). 
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Обучающиеся и работники филиала техникума принимали участие в районных и 

областных мероприятиях, конкурсах патриотической направленности: 

 15.02.2021 г. – «Афганистан живет в моей душе…» - митинг, посвященный 

годовщине вывода советских войск из Афганистана; 

 Областной конкурс «Святыни России»  (обучающаяся Илюшина Надежда – 

диплом 2-й степени, руководитель Газукина Г.В.); 

 участие в областной военно-спортивной игре «Служить Отечеству!»; 

 участие в областном заочном конкурсе «Вечный огонь», посвященном Дню 

Победы  (обучающиеся Данильченко Максим, Илюшина Н. – сертификаты 

участников, руководители  Саушкина О.В., Газукина Г.В.); 

 участие в областном конкурсе по патриотическому и гражданскому  

воспитанию «История государства Российского», посвященному 300-летию 

основания Российской империи (Чулков Н. – сертификат участника, 

руководитель Ефимов А.Л.); 

 День неизвестного солдата.      

     В филиале техникума действует Музей Боевой славы, в котором проводятся 

экскурсии для обучающихся и педагогов, Уроки мужества, фотофлешмобы и 

патриотические акции  (руководитель – Лотюк И.М.).  
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В  течение 2021 года были проведены открытые классные часы патриотической 

направленности: 

- 18.02.2021 г. – Конкурсно-развлекательная программа «А, ну-ка, парни!», 

посвященная Дню защитника Отечества; 

- 12.04.2021 г. – конкурсная программа  «Гагаринские старты!», посвященная 60-

летию первого полета человека в космос; 

- 15.10.2021 г. – литературно-музыкальная композиция «Отечество нам Царское 

Село»; 

- 09.12.2021 г. – Урок мужества «Герои Отечества – звучно, весомо, надежно, 

ответственно, с детства знакомо!», посвященный Дню Героев Отечества. 

 

 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Цель:  сохранение  жизни  и  здоровья  обучающихся путем  

создания  условий  для  формирования  у  них навыков и 

стереотипов безопасного поведения во всех сферах жизни. 

          Задачи:  

 Формирование у обучающихся мотивации гигиенического 

поведения, безопасной жизни; 

 Привлечение обучающихся к профилактике детского травматизма и 

активной пропаганде Правил дорожного движения; 

 Воспитание самостоятельности, личной ответственности за свои 

поступки,  уважительного отношения к участникам дорожного движения и 

окружающим людям в обществе в целом. 

     В рамках данного воспитательного модуля в филиале техникума в 2021 году 

проводились следующие мероприятия: 
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 Акция по безопасности дорожного движения «#Дорогидляжизни!»; 

 Групповые собрания по профилактике терроризма, экстремизма, участия в 

несанкционированных митингах и шествиях; 

 Инструктажи обучающихся по пожарной  и электробезопасности, правилам 

безопасного поведения на водных объектах, ПДД, профилактике 

коронавируса; 

 День солидарности в борьбе с терроризмом; 

 Неделя безопасности дорожного движения, посвященная вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (25-29 

сентября 2021); 

 Классные часы на темы «Безопасность в сети Интернет», «Киберугрозы 

современности»; 

 Участие в областном заочном конкурсе по пропаганде безопасности 

дорожного     движения   «Дорога без опасностей!» (обучающийся Цариков 

Виктор – сертификат 

участника). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ  «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Цель: воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к 

восприятию других культур независимо от их национальной, 

социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, 

стилей мышления и поведения. 

Задачи: 

 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; 
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 Формирование отрицательного отношения к экстремизму, терроризму и 

нетерпимости; 

 Формирование единого информационного пространства в филиале 

техникума для пропаганды и распространения идей толерантности, 

гражданской солидарности и уважения к другим культурам. 

 

     Модуль реализуется через проведение следующих мероприятий: 

 Встречи с сотрудниками ПДН, КДН и ЗП, прокуратуры, специалистов 

опеки и попечительства; 

 Урок  правовой грамотности Председателя коллегии адвокатов Орловской 

области С.А. Мальфанова; 

 Классные часы, посвященные Дню толерантности: «Язык добрых дел и 

слов», «Все мы разные» и т.п. 

 Участие в V Международной студенческой научно-практической 

конференции «Наука и образование: сохраняя прошлое, создаем будущее», 

посвященной Году Науки и технологий (Федяева Е., грамота за 1-е место, 

руководитель Шульдешова С.И., Дрожжов К., грамота за 1-е место, 

руководитель Газукина Г.В.); 

 Участие в акции «Крымская весна»; 

 Взаимодействие с Благотворительным фондом «Общечеловеческие 

ценности»; 

 Классные часы на тему «Подросток и закон», «Ответственность 

несовершеннолетних». 
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МОДУЛЬ «КУЛЬТУРА» 

Цель: формирование личности обучающегося, способной к проявлению 

нравственного поведения и духовности на основе общечеловеческих ценностей. 

Задачи: 

 Формирование  нравственных и духовных ценностей, 

познавательного интереса, способствующего развитию личности; 

 Развитие творческого потенциала  обучающихся как основы для

 профессионального личностного роста; 

 Формирование коммуникативных и организаторских способностей, умения 

работать в коллективе и команде. 

     В рамках данного модуля воспитательной работы в филиале техникума в 2021 

году проводились следующие мероприятия: 

 Вечер отдыха «Татьянин 

день»; 

 Классные часы на тему 

«Толерантность»; 

 Творческая встреча с 

поэтессой Т.И. Грибановой; 

 Классные часы, 

посвященные Дню русского 

языка; 

 День профтехобразования 

«Праздник профессионалов»; 
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 Конкурс плакатов «Золотая осень – 2021» (1-е место – Шишова Ольга, 

Фролова Ангелина, группа № 3 «Повар, кондитер», работа «Золотая осень»; 

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

«Осенний листопад»; 2). Киселевский Иван, группа № 8 «Повар, кондитер» 

(профессиональное обучение), работа «Утренняя прогулка»; 3-е место – 

Богданов Антон, группа № 1 «Повар, кондитер», работа «Осенняя пора»; 

 Мероприятия, посвященные юбилеям русских писателей, книжные 

выставки и стенды к знаменательным датам в библиотеке; 

 Участие в областном вокально-хореографическом конкурсе «Новое 

поколение» (Усова О., сертификат участника). 

      В  течение 2021 года были проведены открытые классные часы эстетической  

направленности: 

 Конкурсно-развлекательная программа «День студента!»; 

 Литературно-музыкальная композиция «В день прекрасный!», посвященная 

Международному женскому дню 8 Марта; 

 Литературно-музыкальная композиция 

«Отечество нам Царское Село», посвященная 

210-летию 

Царскосель

ского лицея. 
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МОДУЛЬ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

 

Цель: воспитание физически и психически здорового, личностно развитого 

человека, способного самостоятельно справляться с собственными 

психологическими затруднениями и жизненными проблемами. 

Задачи: 

 Внедрение в образовательный процесс современных здоровьесберегающих 

педагогических технологий; 

 Создание системы комплексного мониторинга уровня психического, 

соматического здоровья и социальной адаптации обучающихся, а также 

выявление факторов риска; 

 Формирование у обучающихся системы знаний о здоровье человека и 

здоровом образе жизни, мотивации на сохранение своего здоровья и 

здоровья окружающих людей, профилактики вредных привычек; 

 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, фотофлешмобы, месячники 

антинаркотической направленности, акции: «Сообщи, где торгуют смертью!», 

«Спасибо врачам!» и др. 
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МОДУЛЬ «СПОРТ» 

Цель:  формирование физической культуры личности, способной 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Задачи:  

 приобретение умений и компетенций направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Модуль «Спорт» осуществляется через реализацию следующих мероприятий: 

 предметная неделя по физической культуре и спорту; 

 проведение Дней здоровья; 

 участие в фестивале «Готов к труду и обороне!»; 

 уроки физкультуры; 

 Турнир по футболу под девизом «Мы против террора!»; 

 Внутрифилиальские соревнования по настольному теннису, шашкам, 

легкой атлетике; 

 Участие в районном осеннем легкоатлетическом кроссе; 

 Занятия в спортивных секциях Дома детского творчества. 



 274 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 Воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма; 

 Вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием социально-

психологической и социально-педагогической поддержки различным 

группам населения; 

 Поддержка инициатив обучающихся в реализации программ 

профилактической и информационно-пропагандистской и 

профессиональной направленности; 

 Обучение подростков определенным трудовым навыкам и стимулирование 

профессиональной ориентации; 
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 Получение детьми навыков самореализации и самоорганизации для 

решения социальных задач; 

 Гуманистическое и патриотическое воспитание. 

     Обучающиеся, члены волонтерского отряда «Мы вместе!» являются 

активными участниками общественной жизни филиала и побуждают к активности 

остальных обучающихся. В течение 2021 года с участием волонтеров проходили 

Вахты памяти-2021, фотофлешмобы, акции, челленджи,  конкурсы и т.п.: 

 Фотофлешмобы в поддержку участников чемпионата «WORLDSKILLS 

RUSSIA»;  

 Антинаркотические акции; 

 Патриотические акции, посвященные Дню Победы; 

 Акция «Сад Памяти»; 

 Акция «Если с другом вышел в путь…»; 

 Акция «Спасибо врачам!»; 

 Проект «Наши защитники»; 

 Акции «День отца», «День матери», «Мой  любимый учитель»; 

 Фотофлешмоб «Все мы разные»; 

 Участие в Большом этнографическом диктанте; 

 Акция «Читаем Достоевского»; 

 Новогодние акции  и т.д. 

     Волонтерская деятельность 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.   
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МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»  
Цель: создание благоприятных условий 

для свободного и осознанного выбора 

будущей профессиональной деятельности, 

личностной траектории образования, 

направления и профиля профессиональной подготовки, 

необходимой квалификации в соответствии с личностными интересами, 

образовательными запросами и потребностями рынка труда. 

Задачи: 

 изучение и прогнозирование перспектив формирования контингента 

обучающихся филиала;  

 информирование обучающихся о профессиональных образовательных 

программах, организации образовательной деятельности техникума и 

филиала;  

 организация и осуществление взаимодействия с образовательными 

организациями, средствами массовой информации, органами 

самоуправления и органами образования Орловской области; 

  обеспечение формирования контингента обучающихся по профессиям 

филиала техникума. 

     Модуль «Профориентация» осуществляется через реализацию следующих 

мероприятий: 

 Внеклассные мероприятия и предметные недели преподавателей 

спецдисциплин и мастеров производственного обучения; 

 Производственная практика; 
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 Подготовка и сдача демонстрационного экзамена по профессии «Повар, 

кондитер»; 

 Конкурсы профессионального мастерства; 

 Публикации в районной газете «Вперед»; 

 Публикации агитационных материалов в социальных сетях; 

 Распространение агитационных материалов по школам Орловской и 

Брянской области; 

 Выезды педагогов в школы, встречи и беседы с обучающимися, учителями, 

родителями; 

 Совместная деятельность с КЦСОН Сосковского района; 

 Мероприятия в поддержку участников WorldSkillsRussia; 

 Участие в V Международной студенческой научно-практической 

конференции «Наука и образование: сохраняя прошлое, создаем будущее», 

посвященной Году Науки и технологий (Федяева Е., грамота за 1-е место, 

руководитель Шульдешова С.И., Дрожжов К., грамота за 1-е место, 

руководитель Газукина Г.В.). 
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МОДУЛЬ  «МЕДИА»  
Цель медиа (совместно создаваемых обучающимися 

и педагогическими работниками средств распространения 

текстовой, аудио- и  видеоинформации):  развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся.  

Задачи:  

 Привлечение обучающихся и педагогов к освещению наиболее интересных 

моментов жизни техникума и филиала; 

  Популяризация техникумовских и общефилиальских мероприятий, 

внеурочной деятельности; 

  Освещение деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечение внимания общественности к филиалу 

техникума, информационное продвижение ценностей техникума; 

 Организация виртуальной диалоговой площадки, на которой 

обучающимися, педагогическими работниками и родителями для открытого 

обсуждения значимых для филиала техникума вопросов. 

Воспитательный потенциал модуля «МЕДИА» реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

 Патриотические акции, фотофлешмобы и онлайн-проекты: «Блокадный 

хлеб», «Наши защитники», «Крымская весна», «Мечты о космосе», 

«Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «День России», «Свеча Памяти», 

«Мой дом – Россия», «Горжусь флагом России», «Мы против террора», 

«День профтехобразования», «День неизвестного солдата», «День Героев 

Отечества», «Читаем Достоевского» и др.; 
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 Профилактические акции: «Мы против алкоголя и наркотиков!», «Спасибо 

врачам!», «Красная ленточка», «Дороги для жизни», «Я не курю и горжусь 

этим!»; 

 Молодежные акции и фотофлешмобы: селфи «Студент+педагог», «От 

улыбки станет день светлей», «День друзей», «День молодежи», «День 

отца», «Все мы разные»,  «СуперМама», «Повтори фото из прошлого»; 

 Новогодние акции и челленджи; 

 Профориентационные: публикации агитационных материалов, поддержка 

движения WorldSkillsRussia, освещение внеурочных мероприятий и 

предметных недель и т.д. 
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ВЫВОДЫ  

 

 

 

      

 

 

В целом в филиале техникума создано единое  воспитательное  

пространство,  способствующее  личностному развитию обучающихся и их 

социализации, что проявляется в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих кадров 

на практике. 

     В воспитательной работе в 2021 году имелись    

проблемы:  

- были выявлены прогульщики, неуспевающие и 

неаттестованные обучающиеся;  

- низкая общественная активность отдельных 

педагогов и обучающихся;  

- недостаточная работа по вовлечению «трудных» 

подростков в положительную деятельность; 

- слабо развито ученическое самоуправление. 
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     В целях устранения имеющихся недостатков в 2022 году необходимо решить 

следующие задачи: 

 1. Усилить контроль  посещаемости занятий, своевременно принимать меры к 

прогульщикам. 

 2. Преподавателям предъявлять единые педагогические требования к 

обучающимся.  

 3. Усилить индивидуальную работу с обучающимися, состоящими на различных 

видах учета.  

4. Продолжать работу по вовлечению «трудных» подростков в кружки и секции, 

различные виды положительной деятельности. 

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

уклоняющимися от воспитания детей, привлекать к ней различные общественные 

организации. 

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

ученического самоуправления. 

7. Развивать волонтёрское движение обучающихся.  

      

  
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 

 

80 

1.1.1 По очной форме обучения человек 80 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 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/

% 

 

28/35% 

 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

 

человек/

% 

 

15/34,0% 

 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 

человек/

% 

 

9/60% 

 

 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

 

человек/

% 

 

 

11/73% 

1.10.1 Высшая человек/
% 

4/26,6% 

1.10.2 Первая человек/
% 

7/46,4% 

 

 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации / профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

 

 

человек/

% 

 

 

12/80% 

 

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 2 

 

1.4 

Численность студентов (курсантов), зачисленных 

на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 

 

человек 
 

27 

1.5 Численность/удельный вес численности человек/
% 

2/22% 
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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/

% 

 

79/100% 

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. 

 

 

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/

% 

 

63/100% 

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 
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 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 

 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 
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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 

 

 

4.4 

Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

 

 

человек 

 

 

22 

4.4.1 по очной форме обучения человек 22 

 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 22 

 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 
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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 

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 

 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 
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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 

 

 

4.6 

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/% 

 

 

 
0 


