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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

ОГАПОУ «СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА»  

ЗА 2017 ГОД 

 

Введение 
Самообследование областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Старооскольский  техникум технологий и дизайна» (далее 
- техникум) проводилось в соответствии с пунктом 3 части 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказом 
Министерства образования и науки от 14 июня 2013г. №452 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации» и от 10  декабря 2013г. 
№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации , 
подлежащей самообследованию» с изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017г. 

Самообследование  выполнено за 2017 календарный год.   
Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Белгородской области и Уставом техникума.  
Основными задачами педагогической деятельности техникума  являются: 

 удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 
образования; 

 удовлетворение потребности общества в квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена с профессиональным образованием; 

 формирование у лиц, обучающихся в техникуме, гражданской позиции и 
трудолюбия, развития ответственности, самостоятельности и творческой активности,  

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения общеобразовательных и 
профессиональных программ; 

 адаптация обучающихся к жизни в обществе;  

 формирование гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека; 

 воспитание любви к Родине, семье, окружающей природе; 

 формирование здорового образа жизни. 
Самообследование проводилось с целью:  
–  анализа и оценки деятельности техникума по организации  образовательного 

процесса по основным профессиональным образовательным программам;  
–  обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

техникума. 
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Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

На основании приказа Белгородского областного Управления профессионально-

технического образования №151 от 7 июня 1962г. Старо-Оскольское ремесленное 
училище №1 преобразовано в Старооскольское ГПТУ №2, которое было переименовано и 

меняло статус: 
- на основании приказа областного управления профтехобразования №228 от 5 

июня 1984г. «О преобразовании в 1984 году профессионально-технических училищ в 

средние профессионально-технические училища» Старооскольское ГПТУ №2 
преобразовано в СПТУ №2; 

- на основании приказа Управления образования Белгородской области №447 от 20 
июля 1995г. СПТУ № 2 преобразовано в профессиональный лицей №2. 

- на основании постановления главы города Старый Оскол и Старооскольского 

района Белгородской области №308 от 24.02.1997г. «О регистрации государственного 
учреждения начального и среднего профессионального образования Профессиональный 

лицей №2» Профессиональный лицей преобразован в государственное учреждение 
начального и среднего профессионального образования Профессиональный лицей №2. 

- на основании приказа Управления образования и науки администрации 

Белгородской области №3998/1244 от 15.02.2002г. «О переименовании государственных 
учреждений начального профессионального образования» государственное учреждение 

начального и среднего профессионального образования Профессиональный лицей №2 
преобразовано в государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования профессиональный лицей №2. 

- на основании распоряжения Правительства Белгородской области №46-рп от 
02.02.2010г. «О переименовании государственных образовательных учреждений 

начального профессионального образования, находящихся в ведении Белгородской 
области» государственное образовательное учреждение начального профессионального                                         
образования профессиональный лицей №2 г.Старый Оскол в государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна».  

- на основании приказа Департамента экономического развития Белгородской 
области №872-пр от 30.11.2011г. переименовать государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» в Областное государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна»  
- на основании Распоряжения Правительства Белгородской области от 25 марта 

2013г. №135-рп О создании областного государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Старооскольский техникум 
технологий и дизайна» путѐм изменения типа существующего областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Старооскольский техникум технологий и дизайна».  

Техникум в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006г. №174-ФЗ  «Об автономных 

учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 
2013г. №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013г. 
№528-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы" и другими законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
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Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами федеральных 
органов исполнительной власти в сфере образования, законами Белгородской области, 
постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства Белгородской области, 

приказами Учредителя, Уставом и локальными актами техникума.  
В настоящее время техникум осуществляет образовательную деятельность по 

реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования:  

а) образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС); 
б) образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 
Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением обучающимися среднего 

общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего 
профессионального образования.  

Образовательные программы на уровне профессионального обучения: 
а) программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих; 

б) программы переподготовки рабочих, служащих;  
в) программы повышения квалификации рабочих, служащих.  

Техникум реализует основные профессиональные образовательные программы  
профессиональной подготовки, программы дополнительного профессионального 
образования, в соответствии с Лицензией  на осуществление  образовательной 

деятельности, регистрационный №6998 от 29 сентября 2015г., серия 31Л01 №0001664, 
выданной Департаментом образования Белгородской области и Свидетельством о 

государственной аккредитации,  регистрационный №4285 от 22 мая 2017г., серия 31А01 
№0000867, выданным  Департаментом образования Белгородской области.  
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Система управления организации 
 
Полное название техникума: областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Старооскольский техникум технологий 
и дизайна».  

Сокращенное название техникума: ОГАПОУ «Старооскольский техникум 
технологий и дизайна». 

Тип учреждения – профессиональная образовательная организация. Вид 
учреждения – техникум. Статус – областное государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение.  

Техникум расположен на территории г. Старый Оскол, Белгородская область.  
Техникум обладает на праве оперативного управления обособленным имуществом, 

собственником которого является Белгородская область.  
Юридический и фактический адреса: 309513, Белгородская область, г. Старый 

Оскол, м-он Студенческий, д.4  

Электронный адрес: sttd31@mail.ru, контактный телефон 8(4725)24-30-93 
Техникум имеет Лицензию на осуществление образовательной деятельности серии 

31Л01 №0001664, регистрационный №6998 от 29 сентября 2015г., сроком действия 
лицензии - бессрочно. 

Техникум имеет Свидетельство о государственной аккредитации серии 31А01 

№0000867, регистрационный №4285 от 22 мая  2017г., сроком действия до 22 мая 2023г. 
Управление техникумом осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

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

законодательством Российской Федерации и Белгородской области, решением 
Учредителя, Уставом техникума, приказами директора, локальными нормативными 

актами и строится на сочетании принципов единоначалия и самоуправления. 
 

Схема 1 

 

mailto:sttd31@mail.ru
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Непосредственное управление техникумом осуществляет прошедший 
соответствующую аттестацию директор, назначенный Учредителем. 

Коллегиальными органами управления техникума являются Наблюдательный 

совет, Общее собрание техникума, Педагогический совет, Студенческий совет, Совет 
родителей (законных представителей несовершенолетних).  

В техникуме создан Наблюдательный совет, в количестве 11 человек. В состав 
Наблюдательного совета техникума входят представители Учредителя техникума – 2 
человека; 2  представителя органов исполнительной власти; 1 – органов местного 

самоуправления; 2 – представителя работников техникума; 4 – предприятий и 
организаций города, заинтересованных в эффективной работе техникума. Председателем 

Наблюдательного совета является – председатель местной общественной организации 
директоров предприятий малого и среднего бизнеса. 

Органы самоуправления создаются и действуют в соответствии с Уставом и 

локальными актами техникума.  
В целях определения основных направлений работы техникума, его задач, 

показателей деятельности техникума, ежегодно разрабатывается план работы, 
утверждаемый директором техникума. Система планирования работы техникума 
охватывает все стороны его деятельности и отвечает требованиям комплексности 

различных планов. 
Действенным фактором организации коллектива служат целевые программы. 

Организационно-административная управленческая деятельность в техникуме связана с 
распорядительством, выполнением текущих дел, оперативным решением вопросов, 
синхронизацией работы отдельных направлений и  работников. С этой целью еженедельно 

при директоре проводился Совет руководства в составе заместителей директора, и 
руководителей служб (учебно-методическая, учебная часть, финансово-экономическая, 

воспитательная и др.). 
Еженедельно планировались и проводились инструктивно-методические и 

оперативные совещания всего педагогического состава по плану работы, нормативным 

актам и документам. На каждый учебный год в разделе учебно-методической работы 
составлялся план внутреннего контроля с разбивкой по месяцам и  определением видов, 

объектов и субъектов контроля, его целей, ответственных лиц и форм проведения и 
подведения итогов. При текущем ежемесячном планировании уточнялись цели и виды 
контроля. Результаты анализировались на заседаниях ЦМК, оперативных совещаниях и 

педсоветах. В случае необходимости издавались соответствующие приказы. 
В целях совершенствования качества образования, обеспечения учебной, 

методической, учебно-исследовательской деятельности техникума, воспитательной и 
внеучебной работы с обучающимися, профориентационной  работы среди молодѐжи 
педагогические работники были объединены в цикловые методические комиссии. 

Педагогический совет является высшим коллегиальным органом техникума, 
определяющим перспективы его развития и координирующим вопросы учебно-

воспитательной, производственной, методической и хозяйственной деятельности (в 
рамках его компетенции). 

По необходимости на заседание педагогического совета приглашались 

представители предприятий, родительского комитета, методические работники учебно-
методических организаций территориальных управлений и обучающиеся техникума.  

Педагогический совет избирал из своего состава председателя, секретаря педагогического 
совета сроком на один год большинством голосов из общего числа педагогического совета.  

Работа педагогического совета осуществлялась в соответствии с планом работы 

техникума на учебный год. Педагогический совет собирался не реже одного раза в три 
месяца. В случае необходимости проводились внеочередные заседания педагогического 

совета. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, выносились 
решения с указанием сроков и исполнителей, а также лиц, осуществляющих контроль их 
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выполнения. На заседании педагогического совета секретарь вѐл протоколы и отвечал за 
достоверность сведений. К протоколу прилагались материалы по обсуждаемым вопросам.  

В техникуме утверждена номенклатура дел в соответствии с установленными 

требованиями к делопроизводству в образовательном учреждении. Разработаны 95 
локальных актов и 31 должностная инструкция.  

Вывод: 

Система управления техникумом соответствует действующему законодательству 
Российской Федерации, позволяет качественно управлять основными и 

поддерживающими процессами и является целесообразной и эффективной с точки зрения 
предоставления образовательных услуг и удовлетворения запросов внутренних и внешних 

потребителей. 
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Оценка деятельности по формированию контингента обучающихся 
 

Организация образовательной деятельности техникума осуществлялась в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-
ФЗ, приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», приказом Министерства 
образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. №291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования» требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов и другими нормативно-правовыми 
документами.  

Форма обучения – очная. 

Локальные и нормативные акты в 2017 году были рассмотрены на заседании 
педагогического совета (Протокол №4 от 15.12.2017г.) и утверждены директором 

техникума (Приказ от 15.12.2017г. №757). 
Таблица 1 

Реализуемые образовательные программы в 2017 году 
 

Код Специальность, профессия Уровень Квалификация  Срок освоения  

Подготовка специалистов среднего звена  

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий  

базовый технолог- конструктор  2 г. 10 мес. 

3 г. 10 мес. 

43.02.02 Парикмахерское искусство  базовый технолог 1 г. 10 мес. 

2 г. 10 мес. 

43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства  

базовый парикмахер-модельер  3 г. 10 мес. 

43.02.04 Прикладная эстетика  углубленный  технолог - эстетист 3 г. 10 мес. 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

базовый специалист по 

документационному 

обеспечению управления, 

архивист 

2 г. 10 мес. 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания  

базовый техник- технолог 3 г. 10 мес. 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовый дизайнер  2 г. 10 мес. 

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих 

19.01.17 Повар, кондитер - Повар 

Кондитер  

2 г. 10 мес. 

43.01.09 Повар, кондитер - Повар 

Кондитер  

3 г. 10 мес. 

29.01.07 Портной  - Портной  2 г. 10 мес. 

38.01.02 Продавец, контроллер -кассир  - Кассир торгового зала  

Контроллер- кассир  

Продавец 

непродовольственных 

товаров 

Продавец  

продовольственных 

товаров 

2 г. 10 мес. 

43.01.02 Парикмахер - Парикмахер 2 г. 10 мес. 

 

За отчѐтный период по ППССЗ осуществлялись 7 направлений, одно из которых – 
углублѐнный уровень подготовки (43.02.04 Прикладная эстетика), по ППКРС – 5. 

По ТОП-50 реализуются 1 ППССЗ (43.02.13.Технология парикмахерского 
искусства) и 1 ППКРС (43.01.09 Повар, кондитер). 
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Формирование контингента 

Прием обучающихся на 2017-2018 учебный год производился на основе 
контрольных цифр приема (далее - КЦП), утвержденных департаментом внутренней и 

кадровой политики Белгородской области.  
Таблица 2 

Набор 2017г. 
№ 

группы 
Код Специальность, профессия Количество  

Срок 

обучения 

Подготовка специалистов среднего звена  

ПХИ17 43.02.02 Парикмахерское искусство  25 2г10мес  

ДОА11 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

25 2г10мес  

ПЭ10 43.02.04 Прикладная эстетика  25 3г10мес  

ТПХИ-11 43.02.13 Технология парикмахерского искусства  25 3г10мес  

ПХИ71 43.02.02 Парикмахерское искусство  25 1г10мес  

Д-21 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  20 2г10мес  

ТПОП-11 19.02.10 Технология продукции общественного питания  25 3г10мес  

Всего   170  

Подготовка квалифицированных рабочих  

ПК18 38.01.02 Продавец, контроллер -кассир  25 2г10мес  

ПРК19 43.01.09 Повар, кондитер 25 2г10мес  

П-10 29.01.07 Портной  25 2г10мес  

Всего   75  

ИТОГО   245  

При утверждѐнных КЦП в 245 человек, набор составил – 245 человек. План приема 
выполнен на 100%. 

Диаграмма 1 
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В целом контингент обучающихся в 2017 году вырос на 38 человек по сравнению с 
2016 годом. Количество обучающихся по ППССЗ увеличилось в 2017г. на 94 человека, а 
по ППКРС уменьшилось на 56 человек.  

Контингент техникума  на 31.12.2017г. составил 702 человека, из них в группах 
подготовки специалистов среднего звена – 475 человек, подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих - 227 человек. Количество обучающихся по ППССЗ увеличилось в 
2017г. на 94 человека, а по ППКРС уменьшилось на 56 человек.  

Диаграмма 2 
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работа по набору контингента в группы с вакантными местами: восстановление из ранее 
отчисленных по трудоустройству, перевод из других ПОО. 

 

Диаграмма 3 
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Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

Содержание профессионального образования определяется федеральными 

государственными образовательными стандартами , на основе которых разрабатываются 
основные профессиональные образовательные программы: ППКРС и ППССЗ. 

Нормативно-правовую основу разработки ОПОП составляют:  
1. ФЗ «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 
2. Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №1199 от 29.10.2013г., зарегистрированный Министерством юстиции (рег. 

№30891 от 26.12.2013г.); 
3. Устав областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Старооскольский техникум технологий и дизайна»;  

4. Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования  

на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Минобрнауки РФ от 17.03.2015г. №06-259); 

5. Положения о практике  обучающихся, осваивающих основные  
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

(Приказ Минобразования и науки России  от 18.04.2013г. №291); 
6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (приказ 

Минобрнауки России 16.08.2013г. №968); 
7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ 
Минобрнауки России от 14.06.2013г. №464); 

8. Распоряжение Правительства Белгородской области от 16.04.2012г. №211-рп 

«Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) о взаимодействии»;  
9. Распоряжение Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. №114-рп 

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Белгородской области от 
16.04.2012г. №211-рп»; 

10. Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. №85-пп 

«О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов». 

 

Теоретическое обучение 

Качество подготовки специалистов, его совершенствование в соответствии с 

требованиями современного рынка труда - приоритетная задача педагогического 
коллектива техникума. Контроль качества обучения выполнялся по следующим 

направлениям: теоретическое обучение, практическое обучение и оценивался по 
результатам текущей успеваемости, входного и рубежного контроля, промежуточных 
аттестаций, государственной итоговой аттестации. 

Образовательный процесс в техникуме осуществлялся в строгом соответствии с 
рабочими учебными планами, программами, утвержденными графиками. Реализовывался 

контроль расписания учебных занятий, своевременно вносились коррективы, что 
исключало потерю учебного времени. 

Элементами внутренней системы оценки качества образования обучающихся в 

техникуме являлись: 
- учет посещаемости обучающихся (ежедневно);  

- входной контроль для обучающихся 1 курсов и переводных курсов – остаточные 
знания (октябрь); 

- текущий контроль знаний и умений обучающихся (поурочно);  
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- рубежный контроль знаний и умений (1 раз в семестр); 
- обсуждение и анализ итогов текущей успеваемости обучающихся; 
- промежуточная аттестация (два раза в год); 

- контроль проведения практик;  
- контроль организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников. 
Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-компетентностного 

подхода в профессиональном образовании проводилась как непосредственно после 

завершения освоения программ профессиональных модулей и учебных дисциплин, а 
также после изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и 

производственной практики в составе профессионального модуля. Промежуточная 
аттестация являлась основной формой контроля учебной работы обучающихся.  

Промежуточная аттестация оценивала результаты учебной деятельности 

обучающихся за семестр. Основными формами промежуточной аттестации являлись: 
- экзамен по отдельной дисциплине; 

- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; 
- экзамен по междисциплинарному курсу;  
- квалификационный экзамен по профессиональному модулю;  

- курсовая работа; 
- зачет; 

- дифференцированный зачет; 
- результат текущего контроля знаний. 
Для аттестации обучающихся были созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных 
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся разрабатывались и 

утверждались образовательным учреждением самостоятельно, а для квалификационного 
экзамена по профессиональному модулю согласовывались с работодателем и 
утверждались образовательным учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателя.  
Экзамены проводились в период экзаменационных сессий, установленных 

рабочими учебными планами, графиком учебного процесса, по билетам в объеме 
изученного ко времени проведения данного экзамена учебного материала или 
непосредственно по окончании вычитки часов. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников в техникуме 
осуществлялась в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин;  
- оценка компетенций обучающихся.  
Критерии оценки уровня знаний, умений и освоенных компетенций разработаны в 

Положении о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся областного 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Старооскольский техникум технологий и дизайна» 
 В критерии оценки уровня знаний, умений обучающихся входили : 
- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной 

программой по дисциплине, МДК, ПМ; 
- умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
- логичность, доказательность, обоснованность, четкость, краткость, грамотность 

ответа. 

Оценка профессиональных компетенций осуществлялась в соответствии с 
разработанными формами и методами контроля по каждому показателю оценки 

результата, по каждой компетенции осуществлялся отбор показателей оценки результата, 
выносимых: на экзамен по МДК и ПМ.  
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Для показателей оценки результатов освоения профессиональных компетенций, 
выносимых на экзамен по МДК, были разработаны экзаменационные материалы. 
Итоговая оценка по общей и профессиональной компетенции формировались: по  

результатам выполнения заданий, выносимых на экзамен по ПМ по данной компетенции, 
по результатам экзамена по МДК данного ПМ с учетом результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам ОП.  
В течение семестра анализировались результаты промежуточного контроля и 

сравнивались с результатами аттестации за семестр. 
Входной контроль: В целом, результаты входного контроля в октябре 2017г. 

показали недостаточно высокий уровень знаний обучающихся 1 курса за курс 

общеобразовательной школы, хотя в сравнении с результатами входного контроля 
прошлого года знания за курс образовательной школы оказались выше. Общая 
успеваемость по 1 курсу – 91,7%, качество обученности – 49,4%. По результатам входного 

контроля за 2017 - 2018 учебный год показатель успеваемости составил на 9,6% выше 
прошлогоднего показателя, а качество обученности на 10,7% выше прошлого года.  

 
Диаграмма 4 
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Диаграмма 6 
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Диаграмма 8 
 

 
 
 

 
Диаграмма 9 
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Диаграмма 10 
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Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация проводилась в 2 периода, в нескольких 
формах, выбранных в зависимости от программы обучения, уровня квалификации и 

профессии или специальности в соответствии с приказом Министерства образования  и 
науки от 16 августа 2014г. №968 «Об утверждении  Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального  
образования», с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 
ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна». 

Государственная итоговая аттестация в группах, осваивающих ППССЗ, прошла в  
форме защиты дипломных работ: 

- по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий, группа КМТ-41  

- по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, группы ПХИ-72, ПХИ-

37; 
Государственная итоговая аттестация в группах, осваивающих ППКРС, прошла в  

форме выполнения выпускных практических квалификационных работ и защиты 
письменных экзаменационных работ: 

- по профессии 19.01.17 Повар, кондитер группы ПРК-39,  ПРК-91, ПРК-92; 

- по профессии  29.01.07  Портной, группа П-30; 
- по профессии  38.01.02  Продавец, контроллер- кассир, группа ПК-38; 

- по профессии  29.01.07  Парикмахер, группа ПХ-37; 
- по профессии  11.01.02   Радиомеханик, группа РМ-49. 
Государственная итоговая аттестация прошла организованно в установленные 

сроки без нарушений. В состав Государственной экзаменационной комиссии были 
включены специалисты, представляющие предприятия-партнѐры по соответствующим 

профессиям и специальностям. Состав ГЭК был согласован с Департаментом внутренней 
и кадровой политики Белгородской области. Для прохождения государственной итоговой 
аттестации явились все допущенные к ней обучающиеся.  

Количество допущенных к ГИА обучающихся составило 159 человек, из них по 
ППКРС- 100 человек, по ППССЗ- 59 человека. В зимний период выпущено 72 человека и 

в летний – 87 человек. 
Таблица 3 

Результаты государственной итоговой аттестации 2017 года 
 

№ 

п/п 

Специальность  

/профессия 
Группа Контингент 

Диплом с 

отличием  
% 

Хорошисты и 

отличники  
% 

1.  

Парикмахерское искусство  

ПХИ-

37 
21 10 47,6 13 61,9 

2.  
ПХИ-

72 
19 4 21,0 9 47,4 

3.  
Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий  

КМТ-

41 
19 1 5,3 3 15,8 

4.  

Повар, кондитер 

ПРК-

39 
19 0 0 3 15,8 

5.  
ПРК-

91 
15 3 20,0 13 86,7 

6.  
ПРК-

92 
13 0 0 11 84,6 

7.  Портной  П-30 16 2 12,5 8 5,0 

8.  Продавец, контроллер - кассир  ПК-38 12 1 8,3 4 33,3 

9.  Парикмахер ПХ-37 18 2 11,1 7 38,9 

10.  Радиомеханик РМ-49 7 1 14,3 1 14,3 

Всего 159 24 15,1 72 45,3 

Дипломы о среднем профессиональном образовании получили обучающиеся по 

профессии СПО – 100 человек; из них с отличием – 9 человек, что составляет 9,0%.  



19 
 

Дипломы о среднем профессиональном образовании по специальности СПО –59 
человек, из них с отличием  - 15 человек, что составляет 25,0%   

Выпускники по профессиям СПО показали качество знаний – 47,0%. 

Выпускники  по специальностям СПО качество знаний – 42,4% 
 

Диаграмма 12 
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Диаграмма 14 
 

 
 

 

Таблица 4 

 

Сравнительный анализ качества выпуска 2016 и 2017 годов. 

 

п/

п 

группа 

2016 2017 

контин

гент 

диплом 

с отл. 

% хорош. и 

отличн. 

% контин

гент 

красный 

диплом 

% хорош. и 

отличн. 

% 

1.  ПХИ-37 21 4 19,0 9 42,9 21 10 47,6 13 61,9 

2.  ПХИ-72 13 2 15,4 9 69,2 19 4 21,0 9 47,4 

3.  КМТ-41 11 2 18,2 6 54,5 19 1 5,3 3 15,8 

4.  ПРК-39 17 6 35,3 10 58,8 19 0 0 3 15,8 

5.  ПРК-91 19 5 26,3 16 84,4 15 3 20,0 13 86,7 

6.  ПРК-92 - - - - - 13 0 0 11 84,6 

7.  П-30 15 2 13,3 11 73,3 16 2 12,5 8 50,0 

8.  ПК-38 - - - - - 12 1 8,3 4 33,3 

9.  ПХ-37 - - - - - 18 2 11,1 7 38,9 

10.  РМ-49 - - - - - 7 1 14,3 1 14,3 

11.  ДОА-31 19 8 42,1 13 68,4 - - - -  

Всего 115 29 25,2 74 64,3 159 24 15,1 72 45,3 
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Диаграмма 15 
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Диаграмма 18 
 

 
 

Диаграмма 19 
 

 
 

Выводы: 

1. Государственная итоговая аттестация проводилась в соответствии с 

нормативными и локальными документами. 
2. Выпускники показали высокое качество профессиональной подготовки. 

3. Качество выпуска снизилось по «красным дипломам » на 10,1%, по 
«хорошистам» и «отличникам» на 21,7%.  

4. 30% выпускных квалификационных работ отмечены работодателями, 
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Учебная и производственная практика в рамках дуального обучения 

Практика – неотъемлемая составляющая часть подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена в техникуме. Целью практики является 

закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися во время теоретического 
обучения, комплексное освоение всех видов деятельности по профессиям и 

специальностям, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 
приобретение опыта практической работы. 

Содержание программ учебной и производственной практики  (далее – УП и ПП) 

определено требованиями ФГОС СПО по профессиям и специальностям, 
профессиональными стандартами, рабочими учебными планами.  

Содержание перечней учебно-производственных работ по профессиям и 
специальностям отвечало основным требованиям: в них предусматривалось усвоение 
учебной программы, переход от простых заданий к сложным, учитывалось разнообразие 

работ по видам материалов и применяемым инструментам, оборудованию; сложность 
предусмотренных  работ соответствовала стадии обученности обучающихся.  

В соответствии с предложениями управления профессионального образования и 
науки, департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области реализация 
программ дуального обучения в части проведения учебной практики обучающихся по 

формированию первичных навыков профессиональной деятельности в 2016-2017 учебном 
году учебная практика обучающихся по профессиям:  

«Повар, кондитер»,  
«Продавец, контролер- кассир»,  
«Парикмахер»,  

по специальностям: 
«Парикмахерское искусство»,  

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»,  
«Документационное обеспечение управления и архивоведение», 
«Дизайн (по отраслям),  

«Прикладная эстетика»,  
была  организована в мастерских и лабораториях техникума.   

В соответствии с Положением об учебной и производственной  практике 
обучающихся, осваивающих ППССЗ среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ Приказ №534 от 

15.05.2014г., с Положением об учебной практике (производственном обучении) и 
производственной практике обучающихся, осваивающих ППКРС, утвержденным 

Приказом министерства образования и науки РФ №883 от 02.08.2013г., в соответствии с 
программой дуального обучения производственная практика обучающихся была 
организована в тесном взаимодействии с работодателями. На производственную и 

преддипломную практику обучающиеся распределялись на предприятия различных форм 
собственности на основании договоров с работодателями, приказа ПОО, в соответствии с 

графиком учебного процесса. Содержание программ преддипломной практики было 
разработано в соответствии с ФГОС, рассмотрено и утверждено на заседаниях ЦМК.  

Темы программ производственной практики освоены полностью, обучающиеся 

приобрели необходимые навыки и умения, освоили профессиональные компетенции, 
закрепили профессиональные умения по профессии/специальности. Обучающиеся  

освоили современные производственные процессы, адаптировались к конкретным 
условиям деятельности организаций и предприятий рынка услуг.  

Результаты поэтапной аттестации показали, что обучающиеся хорошо усвоили 

программный материал, могут самостоятельно выполнять работу, сравнивают и выбирают 
оптимальные способы решения поставленных задач, могут самостоятельно использовать 

знания по специальным дисциплинам и междисциплинарным курсам. Обучающихся 
справились с заданиями поэтапной аттестации.  
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Успеваемость обучающихся по УП и ПП за 2016-2017 учебный год составила – 
94,25%, качество – 72,8%.  

В сравнении с предыдущим учебным годом успеваемость практически осталась на 

прежнем уровне, а качество увеличилось в 1,08 раза, что составляет 8,1%.  
Таблица 5 

 Результаты успеваемости обучающихся  

ОГАПОУ  «Старооскольский техникум технологий и дизайна»  

по учебной  и производственной практике за 2 п/г 2016-2017 уч.года 

 

ППССЗ/ 
ППКРС 

Группа Преподаватель 

К
о

н
ти

н
ге

н
т 

 

Наименование практики Качество 

Успев. 
% 

Кач. 
% УП ПП ПДП "5" "4" "3" 

"2"   
"н/а" 

1 курс 

ППССЗ  ДОА-11 Коваленко Т.В. 11 УП03     0 5 4 2 81,8 45,5 

ППССЗ  ДОА-11 Яско Т.А. 12 УП03     5 4 3 0 100,0 75,0 

ППССЗ  ПХИ-71 Гончрова Л.А. 20 УП01     10 6 3 1 95,0 80,0 

ППССЗ  ПХИ-71 Гончрова Л.А. 20 УП04     11 5 3 1 95,0 80,0 

ППССЗ  ПХИ-71 Гончрова Л.А. 18 УП 02     11 6 1   100,0 94,4 

ППССЗ  ПХИ-71 Гончрова Л.А. 18   ПП 02   11 6 1   100,0 94,4 

ППССЗ  Д-21 Кислицына В.П. 10 УП.05     4 3 3 0 100 70,0 

ППССЗ  Д-21 Подковаева Л.В. 10 УП05 

 

  3 4 3 - 100 70,0 

ППССЗ  Д-21 Кислицына В.П. 20   ПП.05   8 6 6 0 100 70,0 

ППССЗ  Д-21 Отрепьева В.Д. 20 УП.01 

 

  6 8 6 0 100 70,0 

ППССЗ  Д-21 Павлова Н.И. 10 УП02     3 4 2 1 90,0 70,0 

ППССЗ  Д-21 Щеглова Т.М. 10 УП02     4 3 3 0 100 70,0 

ППССЗ  КМТ -11 Подковаева Л.В. 17 УП05 
 

  2 8 4 3 82,35 58,8 

ППССЗ  КМТ -11 Подковаева Л.В. 17   ПП05 0 3 8 3 3 82,35 64,7 

ППССЗ  КМТ -21 Коршикова Р.С. 9 УП05     5 3 1 0 100,0 88,9 

ППССЗ  КМТ -21 Фомина Н.Г. 10 УП05     3 4 2 1 90,0 70,0 

ППССЗ  КМТ -21 Фомина Н.Г. 19   ПП058   10 5 4   100,0 78,9 

ППССЗ  ПЭ-10 Отрепьева В.Д. 25 УП.04 

 

  17 8 0 0 100 100 

ППССЗ  ТПОП-11 Горбоконь К.С. 25 УП.07     3 13 5 4 84,0 64,0 

ППССЗ  ТПОП-11 Горбоконь К.С. 25   ПП.07   13 3 5 4 84,0 64,0 

ППКРС ПРК-19 Белоконева Т.А. 25 УП.01     10 10 5   100,0 80,0 

ППКРС ПРК-19 Белоконева Т.А. 25   ПП.01   14 8 3   100,0 88,0 

ППКРС ПРК-91 Попова Н.А. 15   ПП.04   9 5 1   100,0 93,3 

ППКРС ПРК-91 Горбоконь К.С. 15 УП.05     9 5 1   100,0 93,3 

ППКРС ПРК-91 Федина Е.В.  15   ПП.05   9 5 1   100,0 93,3 

ППКРС ПРК-91 Федина Е.В.  15 УП.06     9 5 1   100,0 93,3 

ППКРС ПРК-91 Федина Е.В.  15   ПП.06   9 5 1   100,0 93,3 

ППКРС ПРК-91 Горбоконь К.С. 15 УП.07     9 5 1   100,0 93,3 

ППКРС ПРК-91 Горбоконь К.С. 15 УП.08     5 8 2   100,0 86,7 

ППКРС ПРК-91 Попова Н.А. 15   ПП.08   9 5 1   100,0 93,3 

ППКРС ПРК-92 Горбоконь К.С. 13 72     11 1 1   100,0 92,3 

ППКРС ПРК-92 Белоконева Т.А. 13 72     11 1 1   100,0 92,3 

ППКРС ПРК-92 Горбоконь К.С. 13 108     11 1 1   100,0 92,3 

ППКРС ПРК-92 Белоконева Т.А. 13 36     11 1 1   100,0 92,3 

ППКРС ПРК-92 Горбоконь К.С. 13 36     11 1 1   100,0 92,3 

ППКРС ПРК-92 Белоконева Т.А. 13 36     11 1 1   100,0 92,3 

ППКРС ПРК-92 Белоконева Т.А. 13 72     11 1 1   100,0 92,3 

ППКРС ПРК-92 Горбоконь К.С. 13 108     11 1 1   100,0 92,3 

ППКРС ПК-18 Колесникова Р.В. 20 УП.03     4 9 5 2 90,0 65,0 

ППКРС ПК-18 Колесникова Р.В. 20   ПП.03   5 7 6 2 90,0 60,0 
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2 курс 

ППССЗ  ДОА-12 Коваленко Т.В. 23 УП02     5 13 5 0 100,0 78,3 

ППССЗ  ПХИ-72 Селютина А.С. 19 УП01     5 8 6   100,0 68,4 

ППССЗ  ПХИ-72 Селютина А.С. 19 УП02     5 8 6   100,0 68,4 

ППССЗ  ПХИ-72 Селютина А.С. 19 УП03     6 9 4   100,0 78,9 

ППССЗ  ПХИ-72 Селютина А.С. 19   ПП01   8 10 1   100,0 94,7 

ППССЗ  ПХИ-72 Селютина А.С. 19   ПП02   6 9 4   100,0 78,9 

ППССЗ  ПХИ-72 Селютина А.С. 19   ПП03   8 7 4   100,0 78,9 

ППССЗ  ПХИ-72 Селютина А.С. 19   ПП04   6 8 5   100,0 73,7 

ППССЗ  ПХИ-72 Селютина А.С. 19     ПДП 8 7 4   100,0 78,9 

ППССЗ  КМТ -31 Подкопаева Л.В. 8 УП03 
 

  5 2 1 0 100,0 87,5 

ППССЗ  КМТ -31 Провоторова Е.М. 8 УП.03     0 4 4 0 100,0 50,0 

ППССЗ  КМТ -31 Подкопаева Л.В. 17   ПП03   4 8 4 0 100,0 70,6 

ППССЗ  ПХИ-27 Стародубцева М.Н. 22   ПП-04   10 11 0 1 95,5 95,5 

ППССЗ  ПЭ-20 Бородина А.Ю. 22 УП01 
 

  1 16 4 1 95,5 77,3 

ППССЗ  ПЭ-20 Бородина А.Ю. 22   ПП-01   4 13 4 1 95,5 77,3 

ППССЗ  ПЭ-20 Бородина А.Ю. 22 УП.04     3 16 2 1 95,5 86,4 

ППССЗ  ПЭ-20 Бородина А.Ю. 22 УП.02 
 

  1 15 5 1 95,5 72,7 

ППССЗ  ПЭ-20 Бородина А.Ю. 22   ПП-02   4 13 4 1 95,5 77,3 

ППКРС ПХ-27 Селютина Т.А. 11 УП02     2 8 1 0 100,0 90,9 

ППКРС ПХ-27 Баронина Е.Г.  12 УП02     0 7 4 1 91,7 58,3 

ППКРС ПХ-27 Селютина Т.А. 11 УП03     2 5 4 0 100,0 63,6 

ППКРС ПХ-27 Баронина Е.Г.  12 УП03     2 4 5 1 91,7 50,0 

ППКРС ПХ-27 Селютина Т.А. 11 УП04     2 6 3 0 100,0 72,7 

ППКРС ПХ-27 Баронина Е.Г.  12 УП04     0 7 1 4 66,7 58,3 

ППКРС ПХ-27 Селютина Т.А. 22   ПП-02   5 16 1 0 100,0 95,5 

ППКРС ПК-28 Гаранина А.Н. 14 УП02     3 5 3 4 71,4 57,1 

ППКРС ПК-28 Гаранина А.Н. 14   ПП-02   4 4 3 4 71,4 57,1 

ППКРС П-20 Коршикова Р.С. 18 УП01 
 

  5 5 7 1 94,4 55,6 

ППКРС П-20 Коршикова Р.С. 18   ПП01   5 5 7 1 94,4 55,6 

ППКРС ПРК-29 Федина Е.В. 26 УП.05     4 15 7   100,0 73,1 

ППКРС ПРК-29 Федина Е.В. 26   ПП.03   4 17 5   100,0 80,8 

ППКРС ПРК-29 Федина Е.В. 26   ПП.05   4 17 5   100,0 80,8 

3 курс  

ППССЗ КМТ -41 Павлова Н.И. 9 УП.01     2 5 6 0 100,0 77,8 

ППССЗ КМТ -41 Щеглова Т.М. 8 УП.01     2 3 4 0 100,0 62,5 

ППССЗ КМТ -41 Павлова Н.И. 9 УП.02     2 1 6 0 100,0 33,3 

ППССЗ КМТ -41 Щеглова Т.М. 8 УП.02     1 4 3 0 100,0 62,5 

ППССЗ КМТ -41 Щеглова Т.М. 8 УП.04     2 4 2 0 100,0 75,0 

ППССЗ КМТ -41 Провоторова Е.М. 9 УП.04     1 2 6 0 100,0 33,3 

ППССЗ КМТ -41 Павлова Н.И. 17   ПП.01   6 3 10 0 100,0 52,9 

ППССЗ КМТ -41 Щеглова Т.М. 17   ПП.02   4 5 8 0 100,0 52,9 

ППССЗ КМТ -41 Щеглова Т.М. 17   ПП.04   4 5 8 0 100,0 52,9 

ППССЗ КМТ -41 Щеглова Т.М. 17     ПДП 7 7 3 0 100,0 82,4 

ППССЗ ПХИ-37 Стародубцева М.Н. 22 УП02     8 11 3   100,0 86,4 

ППССЗ ПХИ-37 Стародубцева М.Н. 22 УП03     11 7 4   100,0 81,8 

ППССЗ ПХИ-37 Стародубцева М.Н. 22   ПП-02   10 10 2   100,0 90,9 

ППССЗ ПХИ-37 Стародубцева М.Н. 22   ПП-03   10 10 2   100,0 90,9 

ППССЗ ПХИ-37 Стародубцева М.Н. 22     ПДП 10 9 3   100,0 86,4 
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Диаграмма 20 
 

 

Диаграмма 21 
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Таблица 6 
 Результаты успеваемости обучающихся  

ОГАПОУ  «Старооскольский техникум технологий и дизайна»  

по учебной и производственной практикам за 1 п/г 2017-2018 уч.года 

 

ППССЗ/ 

ППКРС 
Группа 

 

Преподаватель  

Оценки 

Успев. 

% 

Кач. 

% 
Кол-во 

"5" "4" "3" 
"2"   

"н/а" 

 

1 курс  

ППССЗ  Д-21 20 Кислицына В.П.  10 6 4 0 100 80,0 

ППССЗ  ПХИ-71 24 Селютина Т.А. 12 10 3 0 100 91,7 

ИТОГО  22 16 7 0 100 85,85 

ППКРС П-10 25 Фомина Н.Г. 7 13 5 0 100 80,0 

ИТОГО  7 13 5 0 100 80,0 

2 курс  

ППССЗ  ПЭ-20 24 Отрепьева В.Д.  11 10 2 0 100 87,5 

ППССЗ  ПЭ-20 24 Отрепьева В.Д.  11 10 2 0 100 87,5 

ППССЗ  ПХИ-27 23 Селютина А.С. 8 4 7 4 100 52,2 

ППССЗ  ПХИ-27 23 Селютина А.С. 6 9 4 4 82,6 65,2 

ППССЗ  ПХИ-28 25 Малиновская О.В. 8 14 3 0 100 88,0 

ППССЗ  ПХИ-28 25 
Селютина Т.А., 

Махота В.Е. 
13 10 2 0 100 92,0 

ППССЗ  Д-31 20 Димитрова И.Е.  4 10 6 0 100 70,0 

ППССЗ  Д-31 20 Димитрова И.Е.  6 8 6 0 100 70,0 

ППССЗ  Д-31 20 Димитрова И.Е.  4 10 6 0 100 70,0 

ППССЗ  КМТ-12 14 Димитрова И.Е.  2 5 6 1 92,8 50,0 

ППССЗ  ПХИ-72 18 Селютина А.С. 13 2 2 1 95 83,3 

ППССЗ  ПХИ-72 18 Селютина А.С. 6 8 3 1 95 77,8 

ППССЗ  ПХИ-72 18 Селютина А.С. 12 3 2 1 95 83,3 

ППССЗ  КМТ-31 20 Подкопаева Л.В. 8 5 7 0 100 65,0 

ППССЗ  КМТ-31 10 Щеглова Т.М. 2 6 2 0 100 80,0 

ППССЗ  КМТ-31 10 Павлова Н.И. 2 6 2 0 100 80,0 

ППССЗ  КМТ-31 20 Подкопаева Л.В. 6 8 6 0 100 70,0 

ППССЗ  КМТ-12 14 Подкопаева Л.В. 4 3 6 1 92,9 50,0 

ППССЗ  ТПОП-12 25 Федина Е.В. 7 9 7 2 92,0 64,0 

ППССЗ  ТПОП-12 25 Косарева А.Г.  7 9 7 2 92,0 64,0 

ИТОГО: 396  140 149 88 17 96,8 72,5 

ППКРС ПК-28 22 Колесникова Р.В. 3 10 7 2 90,9 59,1 

ППКРС ПРК-29 25 Белоконева Т.А.  8 8 9 0 100 64,0 

ИТОГО: 27 
 

11 18 16 2 95,5 61,5 

3-й курс  

ППССЗ  ПХИ-37 25 Селютина Т.А. 9 12 3 1 95,5 84,0 

ППССЗ  ПХИ-37 25 Селютина Т.А. 9 12 3 1 95,5 84,0 

ППССЗ  ПХИ-37 25 Селютина Т.А. 8 13 3 1 95,5 84,0 

ППССЗ  ПЭ-30 18 Бородина А.Ю.  3 11 4 0 100 77,8 

ППССЗ  ПЭ-30 18 Бородина А.Ю.  4 12 2 0 100 88,9 
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ППССЗ  ПЭ-30 18 Бородина А.Ю.  4 10 4 0 100 77,8 

ППССЗ  ПЭ-30 18 Бородина А.Ю.  7 9 2 0 100 88,9 

ППССЗ  ДОА-13 25 Коваленко Т.В.  4 17 4 0 100 84,0 

ППССЗ  КМТ-41 9 Павлова Н.И. 2 5 2 0 100 77,8 

ППССЗ  КМТ-41 10 Подкопаева Л.В.  1 6 3 0 100 70,0 

ИТОГО: 191 
 

51 107 30 3 98,6 81,7 

3-й курс  

ППКРС ПХ-37 22 Маслова Я.А. 5 11 6 0 100 84,2 

ППКРС ПХ-37 22 Маслова Я.А. 5 11 6 0 100 84,2 

ППКРС ПРК-39 26 Белоконева Т.А.  7 12 7 0 100 73,1 

ППКРС ПРК-39 26 Косарева А.Г. 6 15 5 0 100 84,0 

ППКРС ПРК-39 26 Федина Е.В. 6 15 5 0 100 84,0 

ППКРС П-30 22 Коршикова Р.С.  7 3 12 0 100 45,5 

ППКРС П-30 24 Коршикова Р.С.  8 2 14 0 100 41,7 

ППКРС П-30 25 Коршикова Р.С.  7 3 15 0 100 40,0 

ППКРС ПК-38 12 Гаранина А.Н.  4 3 4 1 91,7 58,3 

ППКРС ПК-38 12 Гаранина А.Н.  4 3 4 1 91,7 58,3 

ИТОГО: 217 

 

59 67 78 2 98,3 65,3 

 
Диаграмма 22 

 

 
 

Коллектив техникума продолжил формирование системы мониторинга качества 
учебной и производственной практики, обеспечил систематический контроль за 

прохождением практики обучающимися на предприятиях и в организациях города.  
Повысил уровень подготовки мастеров производственного обучения и преподавателей к 

занятиям по учебной практике с целью формирования у обучающихся устойчивых 
первичных профессиональных навыков. 

Сведения о взаимодействии  

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»  

с предприятиями/организациями в рамках дуального обучения  

Техникум готовит кадры по сервисным профессиям для Старооскольского 
городского округа и прилегающих районов Белгородской, Курской и Воронежской 
областей. В техникуме сложилась система работы с социальными партнерами, в числе 
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которых предприятия общественного питания, многочисленные парикмахерские, 
мастерские, салоны, ателье, предприятия торговли и иные предприятия сервиса, 
взаимодействие с которыми осуществлялось в следующих направлениях: 

- участие работодателей в подготовке профессиональных кадров на этапе 
разработки, согласования  программ дуального обучения, рецензирования, согласования 

учебно–программной документации, фондов оценочных средств;  
- практическое обучение на рабочих местах в период прохождения 

производственной практики; 

 - взаимодействие социальных партнеров и техникума по оценке качества 
подготовки выпускников в период  квалификационных экзаменов, независимой оценке 

качества, государственной итоговой аттестации; 
- краткосрочная стажировка преподавателей и мастеров производственного 

обучения на профильных предприятиях и в организациях; 

- участие предприятий-партнѐров в профориентационной работе. 
 В 2016-2017 учебном году заключено 205 договоров о дуальном обучении, охват 

программами дуального обучения составил 100% обучающихся.  
Таблица 7 

Сведения о взаимодействии 
ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»  
с предприятиями/организациями в рамках дуального обучения 

в 2016-2017 учебном году  

Код и 
наименование 
укрупненной 

группы 

Код и наименование 
специальности/ 

профессии 
Курс Группа 

Количество 
человек в 
группе, из 

них: 

Предприятия, задействованные  в дуальном 
обучении по профессии/ специальности в 
2016/2017 уч.г., в т.ч. по индивидуальным 

договорам 

Текущий % 
ДО по 

профессии/ 
специаль-

ности
3
 

на 

ДО 

в
 а

к
а

д
е
м

. 
о

т
п

у
с
к

е 

якорное предприятия-партнеры 

43.00.00 

«Сервис и 
туризм» 

43.02.02 
Парикмахерское 

искусство 
 

1 ПХИ-17 20 2 

Филиал АО 

«Корпорация 
«ГРИНН» 

1 ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

технологий и  дизайна» 

53,9% 

1 ПХИ-18 19 0 1 ОГАПОУ «Старооскольский техникум 
технологий и  дизайна» 

53,9% 

2 ПХИ-27 22 3 1. ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и  дизайна» 

52,98% 

 ПХИ-27   

Филиал АО 
«Корпорация 

«ГРИНН» 

2. ИП Клепчинова Эльмира 
Бакадиновна   

 

3. ООО Чародейка  

4. ИП Головкова И.К.  

5. ИП Булгакова Светлана 
Тулебаевна  

6. ООО «Шик»  

7. ИП Чинцова Раиса Михайловна  

8. ИП Зангиева Татьяна Васильева  

9. ИП Иванов Юрий Александрович  

10. ООО «Локон»  

11. ИП Попова О.Н.  

12. Парикмахерская «Дебют»  

13. ИП Семенова Татьяна Валерьевна  

14. ООО «Завиток»  

15. ИП Сиротенко Елена Михайловна       

16. АНО ДПО «Шик» 
17. ИП Лопатченко Марина 

Валерьевна  

18. ИП Южакова Галина Ивановна 

19. ИП Судакова Татьяна Семеновна 
 

43.00.00 
«Сервис и 
туризм» 

43.02.02 
Парикмахерское 

искусство 

3 ПХИ-37 23 3  1. ИП Алпатова Г.И. 54,9% 

2. ИП Блохина С.В. 

3. ИП Липатова Г.И. 

4. ИП Ненно Е.А. 

5. ИП Ковалева О.В. 

6. ИП Лопатченко М.В. 

7. ИП Лавренова И.Н. 

8. ИП Быков А.Ф. 

9. ИП Михайлюкова И.А. 
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10. ИП Караваева Н.В. 

11. ИП Кузнецова Н.М. 

12. ИП Артюшина С. Ю. 

13. ИП Кривенцева А.А. 

14. ИП Перекрестова Л.И. 

15. ИП Накалюжная С.И. 

16. ИП Мяснянкина М.В. 

17. ИП Воронина Л.А. 

18. ИП Елизарьева Е.А. 

19. ИП Кузина Н.В., 

20. ИП Булгакова С.Т. 

21. ИП Мельник О.А. 
22. ИП Селютина Л.А. 

23. ИП Пичикова Т.Н. 

1 ПХИ-71 20 3 1. ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна» 

51,5% 

2. ИП Андриянова Т .В. 

    

Филиал АО 

«Корпорация 
«ГРИНН» 

3. ИП Маликова Н.А.  

4. ИП Туманова О.В. 

5. ИП Гавриенко Н.В. 

6. ИП Грейс С.А. 

7. ИП Булгакова С.Т. 

8. ИП Калюкина Е.И. 

9. ИП Ковалева О.В. 
10. ИП Аркатова Г.А. 

11. ИП Морозова О.С. 

12. ИП Цыганова А.В. 

13. ИП Шапошников Ю.Н. 

14. ИП Сталярова О.А. 

2 ПХИ-72 21 3 1 ОГАПОУ «Старооскольский техникум 
технологий и дизайна» 

57,8% 

ИП Цыганова А.В. 

ИП Жукова И.В. 

ИП Кожан К.С. 

ИП Фомин А.Н. 

ИП Попова О.Н. 

ИП Иванов Ю.А. 

ИП Салева О.С 

ИП Емельянова В.В. 

ИП Нефѐдова И.А. 

ИП Калюкина Е.И. 

ИП Шапошников Ю.Н. 

ИП Перекрестова Л.И. 

ИП Вакуленко Н.И. 

ИП Шилкова Н.В.  

ИП Михайленко Н.Н. 

Итого по специальности:  61 

43.00.00 
«Сервис и 
туризм» 

43.02.04 
Прикладная 
эстетика 

1 ПЭ-10 25 1 

Филиал АО 

«Корпорация 
«ГРИНН» 

1 ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» 

51,4% 

2 ПЭ-20 23 0 1. ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна» 

50,9% 

2. ИП Кузина Н.В. 

3. ИП Зенченкова Е.В. 
4. ИП Вишутина А.А. 

5. ИП Теплова Л.В. 

6. ООО «Мобильная бригада 

«Альтаир»» 

7. ИП Крисанова О.П. 
8. ИП Даниленко Ю.В. 

9. ИП Павлова Г.И. 

10. ИП Русанова О.П. 

11. ИП Артюшина С.Ю. 

12. ИП Фефелов - Давыдов А.А.  

13. ИП Черных И.Ф. 

14. ИП Прокудина Е.А. 

15. ИП Гончарова А.Н. 

Итого по специальности:  15 

 
29.00.00 

Технологии 
легкой 

29.02.04 
Конструирование, 
моделирование и 

технология 

1 КМТ-11 11 0 
Филиал АО 

«Корпорация 
«ГРИНН» 

1. 1 ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна» 

51,2% 

 

2. ИП Чайковская Н.В. 

3. ООО «Радонежтекс» 
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промышленно

сти 

швейных изделий 4. ИП Каменева Л.Д. 

5. ИП Лесогорова Т.В. 

6. ИП Горожанкина О.П. 

1 КМТ-21 20 2 1. ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум  технологий и дизайна» 

51,1% 

2. ОО «Оскол Спец Пошив» 

3. ОП НАО «Чаплыгинская швейная 

фабрика» 

4. ОП БТК групп 

5. ИП «Азоркина» 

6. ИП «Вахновский» 

7. ИП «Акинина» 

8. ООО «Центр Спецодежда 

Комфорт» 

9. ИП « Швейная мастерская» 

2 КМТ-31 18 1 1. ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум  технологий и дизайна» 

73,2% 

2. ООО «Радонежтекс» 

3. МКУК «КДЦ «Осколье» 

3 КМТ-41 17 6 1. ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна» 

56,8% 

2. ИП Акинина О.Н. 

3. ООО «Мэджик Дресс» 

4. ООО «Силуэт»  

5. ИП Азоркина Е.В. 

6. ООО Салон для новобрачных 
«Венец»  

7. ООО «Радонежтекс» 

8. МАУК «ДК  «Молодежный» 

9. ИП Пономарева И.Б. 

10. ИП Тиманова Е.Л.  

Итого по специальности: 21 

54.00.00 

Изобразитель
ное и 

прикладные 

виды искусств 

54.02.01 Дизайн 
(по отраслям) 

1 Д-21 10 0 

Филиал АО 

«Корпорация 
«ГРИНН» 

1. ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна» 

51,4% 

2. ООО «Радонежтекс»  

3. ООО «Мобильная бригада 
«Альтаир»» 

 

4. МКУК «Старооскольский 
художественный музей» 

 

5. МБДОУ ЦДТ «Креатив»  

Итого по специальности:  5  

46.00.00 

История и 
археология 

46.02.01 
Документационно

е обеспечение 
управления и 

архивоведение 

1 ДОА-11 23 0 
Филиал АО 

«Корпорация 
«ГРИНН» 

1. ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна» 

 
 

52,1% 

46.00.00 
История и 

археология 

46.02.01 
Документационно

е обеспечение 

управления и 
архивоведение 

2 ДОА-12 23 1  1.  Архивный отдел департамента по 
организационно-аналитической и 
кадровой работе администрации 

Старооскольского городского округа 

55% 

2. ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна» 

3. ООО «Оценка сервис» 

4. ИП Шамарин 

5. МКОУ «Сосновская СОШ» 

6. ООО «Византия» 

7. МБОУ  «Обуховская ООШ» 

8. МБОУ  «Ивановская СОШ», 
9. МБОУ «Сергиевская СОШ» 

10. МБДОУ Детский сад №62 

«Золотой улей» 

11. МБУЗ «Городская больница № 1» 

12. МБДОУ детский сад №37 
«Соловушка» 

13. ТЦ Европа 

      Итого по специальности:  13  

19.00.00 
Промышленна
я экология и 

биотехнологи
и 

19.01.10 
Технология 
продукции 

общественного 
питания 

1 ТПОП-11 25 0 

Филиал АО 
«Корпорация 

«ГРИНН» 

1. ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна» 

50,4% 

2. ООО «Европа»  – «Европа-34» 

3. ОАО «Стойленский ГОК» 

4. АО «ТПО ОЭМК» 

5. Филиал АО «Корпорация 
«ГРИНН» 

       6. МУП «Славянка»  
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7. ООО «Природа» 

8. УВСП ОК АО «ОЭМК» база 
отдыха «Металлург» 

9. ООО «Улыбка-сервис» 

Итого по специальности:  9 

ИТОГО по ППССЗ - 16 320 25 1 124 54,28% 

по ППКРС 

 
43.00.00 

«Сервис и 
туризм» 

43.01.02 

Парикмахер 

2 ПХ-27 24 1 

Филиал АО 
«Корпорация 

«ГРИНН» 

1. ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна» 

60,58% 

2. ИП Нечаева А.С. 

3. ИП Теплова Л.В. 

4. ИП Леоненко Л.В.   

5. ИП Самыченкова Н.В. 
6. ИП Даниленко Ю.В. 

7. ИП Бибикова Г.И. 

8. ИП Лавренова И.Н. 

9. ИП Шаповалова Т.В. 

10. ИП Мартынова Т.Ф. 

11. ИП Алейникова Н.Г. 

12. ИП Козьмина И.И. 

13. ИП Лопатченко М.В. 

14. ИП Полякова О.Н. 

15. ИП Шестакова С.А. 

16. ИП Быков А.С. 

 
43.00.00 

«Сервис и 

туризм» 

43.01.02 
Парикмахер 

3 ПХ-37 19 0 

Филиал АО 
«Корпорация 

«ГРИНН» 

1. ИП Кузнецова Т.Н. 64,8% 

2. ИП Русанова В.С. 

3. ИП Чута Н.Н. 

4. ИП Зангиева Т.В. 

5. ИП Мишина И.А. 

6. ИП Дайнеко Л.Б. 

7. ИП Михайличенко Н.Н. 

8. ИП Блохина С.В. 

9. ИП Кожан К.С. 

10. ООО Парикмахерская «Шик» 

11. ИП Зубарева Л.А. 

12. ИП Дорожкина И.В. 

13. ИП Ковалев С.Г. 

14. ИП Павлова Г.И. 

15. ИП Мельникова И.Г. 

Итого по профессии:  31 

38.00.00 

Экономика и 
управление 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

1 ПК-18 21 5 

Филиал АО 

«Корпорация 
«ГРИНН» 

1. ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна» 

61,7% 

2. Филиал АО «Корпорация 
«ГРИНН» 

3. ИП Шабарова Л.А. 

4. ООО «Стандарт 1» 

2 ПК-28 17 2 1. ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна» 

73% 

2. ИП Носов В.В. 

3. ООО «Европа»  – «Европа-34» 

4. ИП Мочалина Т.В. 

5. ООО «Глория Джинс»  

6. ИП Гаранин А.Н.  
7. ИП Макеева Г.Д.  

8. ИП «Продукты» 

9. ИП Кротов А.Ю. 

3 ПК-38 15 0 1. ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна» 

66,1% 

2. Филиал  АО «Корпорация 

«ГРИНН»  

Итого по профессии:  12 

11.00.00 
Электроника, 
радиотехника 

и системы 

связи 

210401.01 
Радиомеханик 

4 РМ-49 7 0 

Филиал АО 
«Корпорация 

«ГРИНН» 

1. ООО «ТИВИ-СЕРВИС» 64,3% 

2. ИП Внуковская 

3. ИП «Гаранин» 

4. ООО «ОПТА-Д» 

5. ООО «Мобильная бригада 
«Альтаир» 

Итого по профессии:  5 

29.00.00 
Технологии 

легкой 

промышленно
сти 

29.01.07 Портной 

2 П-20 22 5 

Филиал АО 
«Корпорация 

«ГРИНН» 

1. ОГАПОУ «Старооскольский техникум 
технологий и дизайна» 

60,25% 

3 П-30 17 2 1. ОП НАО «Чаплыгинская швейная 
фабрика» 

75,5% 
 

2. ООО «ТРИККОЛОР» 
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Итого по профессии:  3 

19.00.00 
Промышленная 

экология 

и биотехнологии 

19.01.17 
Повар, 

кондитер 

1 ПРК-19 25 0 

Филиал АО 
«Корпорация 

«ГРИНН» 

1. ООО «Стандарт 1»  61,62% 

2. АО «Улыбка» 

3. ИП Маклаков П.А. 

4. ООО «Общепит»  

5. ООО Ресторан «Новый век»  

6. МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №5». 

7. ООО «Ресторан Авантаж»  

8. ООО Кафе-бар «Восточный»  

9. АО ОЭМК  

10. ООО «Осколхлеб-плюс»  

2 ПРК-29 25 4 1. Филиал ООО «Европа» -«Европа – 

34»  

60% 

2.  ООО «Европа гипермаркет  
Европа 37˝» 

3. ООО «Гурман» 

4. ООО «Стойлянка» 

5. МБОУ «Монаковская СОШ» 

3 ПРК-39 19 2 1. 1 ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна» 

60,4% 

2. 2 ООО Айсберг 

3. 3 ООО «Авантаж плюс» 

4. 4 ИП Смоленский Э.М. 

5. 5 ООО «ЗДК» 

6. 6 ООО  «ВОГ» 

7. 7 ООО «ГринтСтрит» 

8. 8 ИП Ефанова В.Л. 

9. 9 МБДОУ детский сад №8 
«Малыш» 

10. 10 Столовая «ЗТО ЭТОН» 

11. 11 ООО «Юнона» 

12. ООО «Митра» 

1 ПРК-91 49 3 1. ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна» 

62,58% 

2. АО «Тандер» 

3. Филиал АО «Корпорация 
«ГРИНН» 

4. ИП Чумакова А.В. 

5. ООО «Стандарт 1» 

6. ООО «Светоч» 

7. ООО «Гурман» 

ИТОГО по ППКРС - 12 232 24 1 Итого по профессии:  81 64,23% 

ВСЕГО по ПОО - 28 552 49 1 205 59,25% 

 

В 2017г. Велась успешная работа по сохранению устойчивых связей с 
социальными партнерами, расширению круга взаимодействия с предприятиями и 

организациями по специальности «Конструирование, моделирование и технология 
одежды», «Документационное обеспечение управления и архивоведение». В целях 

сопровождения программ дуального обучения было организовано взаимодействие с 
работодателями по проведению мастер-классов, лекций, семинаров по овладению 
обучающимися профессиональными компетенциями. 

Независимая оценка квалификаций выпускников  

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» за 2017 год 

В соответствии с графиком  проведения независимой оценки квалификаций 
выпускников профессиональных образовательных организаций Белгородской области в 
январе и июне 2017 года было определено участие в мероприятии 106 выпускников 

техникума. 
В соответствии с графиком проведения независимой оценки квалификаций 

выпускников профессиональных образовательных организаций Белгородской области  
-  в январе  2017 года в процедуре приняли участие 32 выпускника, обучающихся 

по ППКРС: 

- по  профессии 12901 «Кондитер» - 15 человек; 
- по  профессии 16437 «Парикмахер» - 17 человек. 
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-  в мае 2017 года в процедуре приняли участие 24 выпускника, обучающихся по 
ППКРС : - по профессии 16675 «Повар» - 24 человека; 

- в июне 2017 года в процедуре приняли участие 30 выпускников , обучающихся по 

ППССЗ: - 16437 «Парикмахер» - 30 человека; 
На квалификационный экзамен явилось 86 выпускников, что составило 81,1% от 

первоначально заявленного количества выпускников - 106 человек. 
Документы, подтверждающие причины отсутствия выпускников представлены в 

полном объеме. Отсутствие 20 выпускников на процедуре НОК подтверждено 

следующими документами: 
- 3 человека отчислены - приказ; 

- 15 человек - по состоянию здоровья; 
- 2 человека – по состоянию здоровья ребенка.  
Независимую оценку квалификаций выпускники техникума проходили в Центрах 

оценки и сертификации квалификаций следующих ПОО области: 
- по профессии 16437 «Парикмахер» в ОГАПОУ «Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг»; 
- по профессии 16675 «Повар», 12901 «Кондитер» в  ОГАПОУ «Белгородс кий 

техникум общественного питания». 

Все участники независимой оценки  квалификаций выпускников были обеспечены 
специальной одеждой в соответствии с требованиями условий процедуры и Санитарными 

Нормами и Правилами. 
Все участники независимой оценки квалификаций выпускников имели при себе 

документы удостоверяющие личность, медицинские книжки  (16437 «Парикмахер», 16675 

«Повар», 12901 «Кондитер»). На момент прохождения экзамена все медицинские книжки 
были оформлены полностью. 

Таблица 8 
Результаты независимой  оценки квалификаций за 2017 год 

№  Группа 

К
о

л
и

ч
е
с
т
в
о
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Разряд 

Количество 

выпускников не 

проходивших 

процедуру 

п/п  4 3 

н
е
  

п
о

д
т
в
е
р

д
и

л

и
 

    

1 ПРК-39 19 15 4 11 - 4 

Брежнева А. Алексеева А. 

Коломыцева Л. Ледовских К. 

Лоткова В. Усачева К. 

Мозолина Е. Шункова М. 

100% 78,90% 26,60% 73,40% - 21% (от 19) 

2 ПХ-37 18 17 3 14 - 1 

Зибаровская В. Полякова В. 

Полещук В.   

Житькова Е.   

100% 94,50% 17,60% 82,40% - 5,5% (от 18) 

3 ПРК-91 16 13 4 9 - 3 

Салимжанов И.В.  Чебан А.Ф. 

Кузьменко Л.Ю. Грецова В.В. 

Сабынина Л.В.  Алиева Ш.О. 

Рудик О.В. 

100% 81,25% 30,80% 69,20% - 18,7% (от 16) 

4 ПРК-92 14 11 3 8 - 3 

Петрова И.В. Грехов В.В. 

Третьяков П.П. Свердлов А.В. 

Васютина Е.М. Мелконян А.Г. 
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100% 78,60% 27,30% 72,70% - 21,4% (от 14) 

5 ПХИ-37 20 15  5                          

Гришина Д.   

Жилякова Н. 

Зырянова Е.  

Любезных А. 

Литвинова Е. 

10 - 5                    

Нетесова А. 

Дурнева Е. 

Плиско К. 

Романченко А. 

Аксенова Д. 

100% 75% 33,30% 66,70%   25% (от 20) 

6 ПХИ-72 19 15 4 

Кожан А.                              

Маслова Я.                        

Степанова А.              

Стопичева В. 

11   4             

Мазынская А. 

Гужва А. 

Крымова В. 

Шамраева Е. 

100% 78,90% 26,60% 73,40%   21% (от 19) 

ИТОГО 

106 86 23 63 - 20 

  81,1% 26,75% 73,25% - 18,8% 

(от 106) (от 86) (от 86) (от 106) 

100% 81,1% 21,7% 78,3% - 18,8% 

(от 106) (от 106) (от 106) (от 106) 
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Результаты независимой оценки квалификаций показали, что, приняв за основу 
изменений рекомендации УМЦ АНО ИРКП о проведении лабораторных и 
практических занятий, учебной практики на базе техникума с привлечением 

наставников от предприятий, добились улучшения показателей на 12,5%. 
Вывод: 

Анализ содержания и качества подготовки обучающихся показал хороший 
уровень усвоения основных профессиональных образовательных программ. 

 

Организация учебного процесса 
 

Учебный процесс организован в соответствии с законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013г. №464, 
положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, приказ 
Минобрнауки России от 18 апреля 2013г. №291, порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013г. №968, Федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), учебными планами по основным профессиональным 
образовательным программам.  

Ежегодно на учебный год разрабатывается и утверждается директором 

календарный график учебного процесса. 
Подготовка специалистов в техникуме ведѐтся на основе ОПОП ППССЗ и ППКРС, 

разработанных в соответствии с требованиями ФГОС и рекомендациями Министерства 
образования и науки РФ, органов управления образованием по составлению рабочих 
учебных планов профессий и специальностей, комплексному методическому обеспечению 

образовательного процесса.  
Каждая образовательная программа дополнена методическими рекомендациями по 

организации различных (предусмотренных данной программой) видов учебной 
деятельности. 

Утвержденные рабочие учебные планы являлись основой для планирования 

учебной нагрузки преподавательского состава, для формирования графика учебного 
процесса, который регламентирует реализацию рабочих учебных планов специальностей 

и профессий, информацию о продолжительности учебных мероприятий, календарных 
датах начала и окончания учебных семестров, учебных и производственных практик, 
итоговых аттестационных мероприятий, каникул. Аудиторная работа, консультации и 

факультативные занятия регулируется расписанием занятий, консультаций, графиками 
промежуточных и итоговой аттестаций обучающихся. 

Учебный процесс за один учебный год в техникуме определен временными 
рамками с 1 сентября по 30 июня и занимает соответственно 52 недели, в том числе 2 
недели зимних и 8-9 недель летних каникул. Период обучения в группах реализации 

ППССЗ 3г10мес – 199 недель, 2г10мес - 147 недель, в группах ППКРС 3г10мес – 199 
недель, 2г10мес - 147 недель. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

составлял 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 
профессиональной образовательной программы. Аудиторная нагрузка обучающихся не 

превышала 36 часов в неделю. В соответствии с Типовым положением об учреждении 
среднего профессионального образования в каждом учебном году количество экзаменов 

не превышало 8, а количество зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре).  
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Расписание занятий составлялось в соответствии с графиком учебного процесса 2 
раза в год – на первый и второй семестр и корректировалось в последнем семестре после 
выхода групп на сплошную практику. На информационных стендах для обучающихся и 

педагогов размещались графики учебного процесса, стабильное расписание на семестр, 
утвержденное директором техникума и согласованное с профсоюзной организацией, 

графики проведения промежуточной и итоговой аттестации, времени и месте проведения 
занятий, фамилиях преподавателей. Стабильность расписания способствовала 
продуктивному режиму работы обучающихся и равномерной вычитке часов.  

Замена занятий происходила только в случае болезни, командировки 
преподавателей или других уважительных причинах. Образовательный процесс 

реализовался посредством теоретических и лабораторно-практических занятий, при этом 
объем практической подготовки составлял 70% от общего объема времени, отведенного 
на подготовку специалиста, и обеспечивался учебно-методическим сопровождением. Для 

всех специальностей и профессий СПО были разработаны ОПОП и ФОС, методические 
рекомендации по реализации ОПОП. Для каждого обучающегося и педагога был 

обеспечен доступ к информационным ресурсам техникума (библиотека, компьютерный 
класс, Интернет), что соответствует требованиям ФГОС.  

Производственная практика проводилась в соответствии с ФГОС СПО и приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013г. №291 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования». На основании Типового положения было 
разработано «Положение об учебной и производственной практике обучающихся 
ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна».  

В соответствии с договорами каждому обучающемуся перед выходом на практику 
выдавался дневник дуального обучения, программа практики.  

При подготовке к проведению производственной практики на каждую учебную 
группу: 

– издавался приказ о допуске обучающихся к производственной практике;  

– проводился инструктаж по охране труда с росписью в журнале 
производственного обучения; 

– выдавались методические рекомендации для обучающихся по оформлению 
дневников дуального обучения и отчетов по практике. 

По результатам производственного обучения и производственной практики 

обучающимися согласно заданию были разработаны и предоставлены отчеты о 
прохождении практики, аттестационные листы по практике. Аттестация по итогам 

производственной практики проводилась с учетом результатов, подтвержденных 
документами соответствующих организаций. 

Выводы: 

1. Организация учебного процесса соответствует закону «Об образовании в 
Российской Федерации», требованиям ФГОС и профстандартов. 

2. Распределение аудиторного времени по видам работы обучающегося, 
последовательность изучения тем дисциплин соответствует рабочим учебным планам и 
программам. 
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Востребованность выпускников 

 

Показателем эффективности взаимодействия техникума с работодателями по 

программам дуального обучения служит трудоустройство выпускников по полученной 
профессии/специальности в первый год после выпуска. Помощь выпускникам в вопросах 

трудоустройства оказывает служба центра содействия трудоустройству. 
Конкурентноспособность выпускников на рынке труда обеспечивалась получением 
смежных рабочих профессий или квалификаций, участием в конкурсах 

профессионального мастерства, прохождением процедуру независимой оценки качества 
выпускников по профессиям 16675 Повар, 12901 Кондитер, 16437 Парикмахер.  

По итогам трудоустройства 2017 г. трудоустроено 100 % выпускников, в том числе 
по профессии/специальности 86,8 % выпускников, 2,5 % выпускников поступили в ВУЗы 
и ССУЗы. Эти данные свидетельствуют о наличии устойчивых связей с работодателями и  

эффективности взаимодействия с ними по программам дуального обучения.  
 

Таблица 9 
Выпуск и распределение выпускников за 2017 год 

 
 

К
о

л
и

ч
е
с
т

в
о

 ч
е

л
о

в
е
к

 

В
 %

 с
о

о
т
н

о
ш

е
н

и
и

  
 

 

Профессия/специальность  

 

П
о

в
а

р
, 
к

о
н

д
и

т
е
р

  
 

П
о

р
т
н

о
й

  
 

П
р

о
д

а
в

е
ц

, 
к

о
н

т
р

о
л

ѐ
р

-к
а

с
с
и

р
 

П
а

р
и

к
м

а
х

е
р

 

Р
а

д
и

о
м

е
х
а

н
и

к
 

П
а

р
и

к
м

а
х

е
р

с
к

о
е
 и

ск
у

с
с
т
в

о
 

К
о

н
с
т
р

у
и

р
о

в
а

н
и

е
, 

м
о

д
е
л

и
р

о
в

а
н

и
е
 и

 т
е
х

н
о

л
о

г
и

я
 

ш
в

е
й

н
ы

х
 и

зд
е
л

и
й

 

Очное обучение – всего  159 100 47 16 12 18 7 40 19 

из них: направлено на работу  

по всем видам 

трудоустройства  

159 100 47 16 12 18 7 36 19 

В том числе по 

профессии/специальности: 

138 86,8 43 11 10 18 6 36 14 

Поступило на учебу в ВУЗы и 

ССУЗы  

4  2,5 2 -  -  -  -  2 -  

Призвано на военную службу  -   -   -   -  -   -   -   -   -  

Иные виды трудоустройства  17 10,7 2 5 2  -  1 2 5 
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Диаграмма 25 
 

 
 

 

Вывод: 

Структура подготовки специалистов в техникуме отвечает запросам социальных 
партнеров, обеспечивает востребованность выпускников техникума на рынке труда, 
профессиональная подготовка выпускников позволяет трудоустроиться по профессии  в 

первый год после выпуска 86,8% выпускников. Мониторинг трудоустройства показал, что 
работодатели признают квалификационный уровень выпускников техникума, 

установленный в результате государственной итоговой аттестации и сертификации 
квалификаций. 
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Качество кадрового обеспечения 

 
Качественный и количественный состав руководящих и педагогических 

работников техникума соответствует нормативным потребностям в них, что позволяет 
обеспечить эффективный учебный процесс, возможность решать наиболее сложные 

задачи в области профессиональной подготовки обучающихся.  
Образовательную учебно-методическую деятельность техникума обеспечивает 

квалифицированный педагогический состав, осуществляющий подготовку по всем 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 
Педагогический коллектив обладает высоким творческим потенциалом, способен 

действовать в условиях модернизации образования, реализации ФГОС. 
Таблица 10 

Сведения о кадровом обеспечении 

Показатели  Количество  
% от общего 

количества  

Количество руководящих работников  8 17,0% 

из них: 

с высшим образованием 
7 87,5% 

со средним профессиональным образованием 1 12,5 

с высшей квалификационной категорией 3 37,5% 

с первой квалификационной категорией  2 25% 

без квалификационной категории  3 37,5% 

Количество преподавателей 32 68,1% 

из них: 

с высшим образованием  
26 81,25% 

со средним профессиональным образованием 6 18,75% 

с высшей квалификационной категорией 8 25% 

с первой квалификационной категорией  10 31,25% 

без квалификационной категории  14 43,75% 

прошедших аттестацию на соответствие занимаемой 

должности  
- - 

Количество мастеров производственного обучения  1 2,2% 

из них: 

с высшим образованием 
- - 

со средним профессиональным образованием 1 100% 

с высшей квалификационной категорией 1 100% 

с первой  квалификационной категорией  - - 

без  квалификационной категории  - - 

прошедших аттестацию на соответствие занимаемой 

должности  
- - 

Количество преподавателей-организаторов ОБЖ 1 2,2% 

с высшим образованием 1 100% 

с высшей квалификационной категорией 1 100% 

Количество социальных педагогов  1 2,2% 

с высшим образованием 1 100% 

без  квалификационной категории  1 100% 

Количество методистов  1 2,2% 

с высшим образованием 1 100% 

с первой  квалификационной категорией  1 100% 

Количество педагогов-психологов  1 2,2% 

с высшим образованием 1 100% 

с первой  квалификационной категорией  1 100% 

Количество воспитателей 2 4,2% 

со средним профессиональным образованием 2 100% 

прошедших аттестацию на соответствие занимаемой 

должности  
2 100% 

Всего  47 100% 
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7 преподавателей, трудоустроенных по совместительству, из числа действующих 
работников профильных предприятий/организаций:  ИП Иванов Ю.А. Парикмахерская 
«Золотой Лотос», филиал АО «Корпорация ГРИНН» «Гипермаркет «Линия», ИП 

Шилкова Н.В., ИП Титова С.В., ОГБУЗ «Городская детская поликлиника №3 города 
Старого Оскола», ООО «Прованс», филиал ООО «Европа» - «Европа» - 34, участвовали в 

проекте «Учим вместе».  
Согласно ФГОС п. 7.14., реализация ППССЗ по специальностям обеспечивалась 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы являлся обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла.  
Высшее образование в 2017г. получали 8 человек, что составляет 17% от всего  

преподавательского состава.  

Таблица 11 
Список педагогических работников 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна», 

получающих высшее образование в 2017 - 2018 уч.г. 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность  

Образовательное 

учреждение  
Специальность  Курс  

1 
Баронина Елена 

Геннадиевна  
преподаватель  

СОФ ФГАОУ 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский  

университет»  

44.03.01 

Педагогическое 

образование. 

Начальное 

образование 

3 

2 

Белоконева 

Татьяна 

Александровна  

преподаватель  

АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики  и права»  

19.03.04 Технология  

продукции и 

организация  

общественного 

питания  

2 

3 
Гаранина Анна 

Николаевна  
преподаватель  

АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики  и права»  

38.03.01 Экономика  4 

4 
Коршикова 

Раиса Семѐновна 
мастер п/о 

СОФ ФГАОУ 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский  

университет»  

44.03.01 

Педагогическое 

образование. 

Начальное 

образование 

2 

5 
Савенкова Алла 

Леонидовна  
старший мастер  

СОФ ФГАОУ 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский  

университет»  

44.03.01 

Педагогическое 

образование. 

Начальное 

образование 

2 

6 
Фомина Нина 

Григорьевна 
преподаватель  

СОФ ФГАОУ 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский  

университет»  

44.03.01 

Педагогическое 

образование. 

Начальное 

образование 

2 

7 
Маслова Яна 

Артуровна 
Преподаватель  

СОФ ФГАОУ 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский  

университет»  

44.03.01 

Педагогическое 

образование. 

Начальное 

образование 

1 
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8 
Махота Валерия 

Евгеньевна  
Преподаватель  

СОФ ФГАОУ 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский  

университет»  

44.03.01 

Педагогическое 

образование. 

Начальное 

образование 

1 

 
Высокий уровень кадрового обеспечения образовательного процесса обусловлен 

званиями и наградами педагогических и руководящих работников. В техникуме 14 
работников имеют почетное звание «Почетный работник начального профессионального 

образования Российской Федерации» и «Почетный работник среднего профессионального 
образования Российской Федерации», 2 работника имеют почетное звание «Заслуженный 
работник науки и образования», «Заслуженный учитель РФ», 1 работник имеет звание 

«Отличник профессионально-технического образования Российской Федерации», 4 
работника награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, 1 

преподаватель имеет ученую степень кандидата педагогических наук.  
Согласно сведениям об укомплектованности техникума распределение персонала 

по возрастному составу, уровню образования и квалификационным категориям 

следующее: 
Таблица 12 

Возрастной состав коллектива 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»  

 

Возраст 
Руководи-

тели 
Мастера п/о 

Преподава-

тели 

Воспитатели, методист, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Другие  

20-30 лет - - 7 - 2 

30-40 лет 2 - 8 1 4 

40-50 лет 2 - 6 - 8 

50-60 лет 4 1 10 3 15 

60 лет и выше  - - 1 2 10 

Всего 8 1 32 6 39 

Средний возраст коллектива техникума составляет 42 года. 
Таблица 13 

 Состав коллектива ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и 

дизайна» по стажу работы 

 

Стаж работы 
Руководи-

тели 

Мастера 

п/о 
Преподаватели 

Воспитатели, методист, 

социальный педагог, 

педагог-психолог  

Другие  

1-5 лет - - 7 - 3 

5-10 лет 1 - 1 - 1 

10-20 лет 3 - 8 1 7 
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Более 20 лет 4 1 16 5 28 

Всего 8 1 32 6 39 

 

 

Таблица 14 

Образовательный уровень работников ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» 

 

Уровень  

образования  

Руководи-

тели 

Мастера 

п/о 

Преподава-

тели 

Воспитатели, методист, 

социальный педагог, 

педагог-психолог  

Другие  

Начальное 

профессиональное - - -  11 

Среднее  

профессиональное 1 1 6 2 19 

Высшее  

профессиональное 7 - 26 4 9 

Всего 8 1 32 6 39 

 

Таблица 15 

 Аттестация педагогических работников ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна»  

 

Педагогические 

работники 

Квалификационная категория (количество/% ) 

Высшая  Первая  Вторая  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без квалификационной 

категории 

47 13 14 - 2 18 

 

Диаграмма 26 

 
Аттестация педагогических работников ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна» (2016 г., 2017 г.) 
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Таблица 16 
 

Повышение квалификации педагогических работников ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технологий и дизайна»  

 
Количество руководящих работников, педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку в установленные нормативные сроки  за последние 

3 года  

41 87,2% 

Количество руководящих работников, педагогических работников,  

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за 2017 год.  

24 51% 

 
 

Диаграмма 27 
 

Повышение квалификации педагогических работников  

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»  

(2016г., 2017г.) 
 

 
 
В период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года прошли аттестацию на  высшую 

квалификационную категорию : по должности «преподаватель» - 4 человека, по должности 
«преподаватель-организатор ОБЖ» - 1 человек, по должности «мастер производственного 
обучения» - 1 человек; на первую квалификационную категорию: по должности 

«преподаватель» - 3 человека, по должности «методист»  - 1 человек. 
Оценка уровня квалификации педагогических работников (уровень 

профессиональной компетентности и результативности профессиональной  деятельности) 

осуществлялся  посредством критериев и показателей. 
В рамках подготовки к демонстрационному экзамену и чемпионатов по стандартам 

WorldSkills Russia в 2017 году 5 преподавателей  прошли обучение в союзе «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)», сдали экзамен и получили свидетельства на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена и свидетельства на право проведения чемпионатов 
по стандартам WorldSkills в рамках своего региона по следующим компетенциям: 

  2 – «Парикмахерское искусство»; 

  1 – «Кондитерское дело»; 

  1 – «Прикладная эстетика»; 

  1 – «Поварское дело»; 

1 человек прошѐл обучение в союзе «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», сдал 

экзамен и получил свидетельство, дающее право работать в роли эксперта по 
компетенции «Прикладная эстетика».  
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Таблица 17 
 Педагогическая и производственная стажировки педагогических работников  

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» за 2017 год  

 

Стажировка Руководители 
Мастера 

п/о 

Преподаватели 

общеобразовательного 

цикла 

Преподаватели 

профессионального 

цикла 

Педагогическая 

стажировка  8 1 12 20 

Производственная 

стажировка  8 1 - 20 

 

Повышение квалификации педагогических работников  

 
Повышение квалификации 

Повышение квалификации по дополнительным профессиональным 

образовательным программе  «Образование и педагогика» 

В 2017 году 6 (30%) педагогических работника техникума, не имеющие 

педагогического образования, прошли обучение по дополнительной профессиональной 
образовательной  программе «Образование и педагогика», в объеме 520 часов, в СОФ 

НИУ «БелГУ». В 2016 году 3 (15%) педагогических работника техникума, не имеющие 
педагогического образования, прошли обучение по дополнительной профессиональной 
образовательной  программе «Образование и педагогика», в объеме 520 часов,  в СОФ 

НИУ «БелГУ» 
В 2017 году 25 (53%) от педагогического состава техникума) педагогических 

работника техникума прошли курсы повышения квалификации и переподготовки.  
В 2016 году 20 (39%) от педагогического состава техникума) педагогических 

работника техникума прошли курсы повышения квалификации и переподготовки.  

 

Стажировки: 

-  Педагогические 

21.02.2017г. в ОГАПОУ «Валуйский  индустриальный техникум» прошли 
педагогическую  стажировку  по направлению «Воспитательная деятельность» по теме: 

«Пути социализации и формирование личности в рамках взаимодействия с социальными 
партнѐрами» 2 воспитателя (4% от педагогического состава техникума)  

11.04.2017г. в ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»  прошли 
педагогическую стажировку по направлениям: «Методическая деятельность», 44.00.00 
«Образование и педагогические науки» 20 педагогических работников (42,5% от 

педагогического состава техникума)  
26.04.2017г. в  ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»  прошли 

педагогическую стажировку   по направлениям: «Методическая деятельность», 44.00.00 
«Образование и педагогические науки» 24   педагогических работника (51% от 
педагогического состава техникума)  

18.10.2017г. в ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» прошли  
педагогическую  стажировку по направлениям: «Методическая деятельность», 44.00.00 

«Образование и педагогические науки», согласно программе стажировки 25 

педагогических работника (53% от педагогического состава техникума)  
В 2017 году прошли педагогическую стажировку 100% педагогических 

работников. 
-  Производственные 
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С целью закрепления на практике профессиональных компетенций, изучения 
передового опыта, приобретения профессиональных и коммуникативных компетенций 
для выполнения задач по подготовке квалифицированных кадров и специалистов, в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов  
и согласно плану работы стажировочной площадки, а также графику прохождения 

стажировки педагогическими работниками ОГАПОУ «Старооскольский техникум 
технологий и дизайна» в профильных организациях в 2017 году производственную  

стажировку прошли педагогические работники: 

В 2017  году 30 (64% от педагогического состава техникума)  педагогических 
работника прошли производственную стажировку, из них: 

-   руководящие работники  -  6 (13% от педагогического состава техникума); 
 -   преподаватели профессионального цикла  -  23 (49% от педагогического состава 

техникума); 

 -   мастер п/о – 1 (2% от педагогического состава техникума).  
В 2017г. преподавателей профессионального цикла и мастеров п/о – 24, прошли 

производственную  стажировку  - 24,  что составляет 100% от всех преподавателей 
профессионального цикла и мастеров производственного обучения. 

В июне 2017 года на базе ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и 

дизайна» 1 преподаватель, прошѐл программу профессионального обучения по программе 
«Педикюр», присвоен 2 разряд.  

В сентябре 2017 года 1 преподаватель прошѐл программу профессионального 
обучения по профессии «Повар» с присвоением 5 разряда  нам базе ОГАПОУ 
«Старооскольский техникум технологий и дизайна». 

В целях повышения качества образовательного процесса в техникуме проводилась 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой - обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 
его развитии, в соответствии с потребностями техникума и требованиями действующего 
Законодательства.  

Основные принципы кадровой политики были направлены на: 
-  сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

-  обеспечение квалифицированного профессионального педагогического 
коллектива, способного работать в современных условиях; 

-  повышение уровня квалификации персонала. 

Вывод. Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 
являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 
1.  Образовательный процесс в техникуме обеспечен квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом.  

2.  Кадровый потенциал техникума динамично развивается на основе 
целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.  

3.  Внутри техникума успешно действует система повышения квалификации, 
ориентированная на развитие образовательной организации, обобщение и 
распространение передового педагогического опыта. Она реализуется в индивидуальной 

методической работе, в цикловых методических объединениях, через наставничество, 
обучающие семинары, тренинги, мастер-классы. 

4.  Профессиональный уровень и педагогическая квалификация 
преподавательского состава техникума соответствует содержанию подготовки по каждой 
профессии/специальности, что подтверждается документами об образовании, общим и 

педагогическим стажем работы, опытом практической работы по 
профессии/специальности, организации повышения квалификации и стажировок, 

участием в учебно-методической работе.  
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Качество учебно-методического обеспечения 
 

Методическая деятельность в техникуме осуществлялась в соответствии с Уставом 
ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна», действующими 
нормативно–правовыми документами, инструктивно–методическими материалами и 

рекомендациями, а также локальными актами «О педагогическом совете»,  «Положение о  
цикловой методической комиссии», «Положение о методическом кабинете», 

должностными инструкциями работников и т.д. 
Методическая работа в техникуме была направлена на реализацию следующих 

задач: 

1. Создание оптимальных условий для успешной реализации ФГОС СПО; 
2.  Дидактическое и методическое обеспечение образовательного процесса по 

реализации  ФГОС СПО; 
3. Внедрение в учебный процесс продуктивных инновационных педагогических 

технологий для реализации качественного воспитания и обучения обучающихся; 

4. Применение компетентностного подхода к формированию и применению новых 
образовательных технологий; 

5. Совершенствование педагогического и методического мастерства 
преподавателей и мастеров п/о на основе постоянно действующей системы повышения 
квалификации; 

6. Сосредоточение основных усилий методических цикловых комиссий на 
создании базы знаний у обучающихся для успешного продолжения обучения или 
трудоустройства по выбранной специальности и профессии; 

7. Развитие методических связей с образовательными учреждениям Белгородской 
области. 

Общей целью методической деятельности техникума является разработка учебно-

методического обеспечения стратегии развития образовательного пространства 
техникума в условиях реализации ФГОС. 

Основным инструментом организации образовательного процесса является учебно-
методическое обеспечение, которое непосредственно отражает как способы построения 

учебного процесса, так и дает достаточно полное представление об объеме содержания 
обучения, подлежащего усвоению. Основная цель учебно-методического обеспечения — 
создание условий для реализации требований ФГОС посредством предоставления, 

обучающимся полного комплекта учебно-методических материалов для аудиторного и 
самостоятельного освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей 

обязательной и вариативной частей образовательной программы.  
Учебно-методическое обеспечение позволило: 
1. систематизировать нормативные документы, методические материалы и средства 

обучения; 
2. повысить эффективность и качество учебных занятий;  

3. сформировать систему объективной оценки компетенций обучающихся и 
выпускников.  

Формирование оптимального учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса в техникуме весьма сложная и трудоемкая задача. К основным факторам, 

влияющим на формирование содержания УМО, относятся:  

1. Наличие нормативной и учебно-методической документации, в соответствии с ФГОС. 
2. Квалификация педагогического персонала. Энтузиазм, готовность к нововведениям.  
3. Материально-техническая база техникума.  

4. Использование инновационных методов в обучении.  
6. Наличие качественных учебников по общеобразовательному  и профессиональному 

циклу. 
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7. Наличие комплексного дидактического материала, который позволяет обучающемуся 
достигать требуемого уровня усвоения теоретических знаний и практических навыков;  
8. Обеспечение образовательного процесса по каждой дисциплине и различным видам 

практик.  
9. Разнообразие и комплексность.  

10. Соответствие документации вариативным образовательным программам.  
11. Наличие объективных методов контроля качества организации образовательного 
процесса со стороны администрации и педагогов.  

12. Разработка учебно-методических комплексов для всех видов учебной деятельности 
обучающихся. 

Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса в техникуме  
разрабатывается и утверждается в соответствии с ФГОС СПО по специальностям  и 
профессиям СПО, локальными нормативными актами. 

Обеспеченность учебно-программной документацией по всем специальностям  и 
профессиям СПО составляет 100%. 

Таблица 18 
В  отчѐтный период  в техникуме  разработаны  10 ОПОП: 

-  программы  подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  

Код  

Наименование укрупненных 

групп специальностей СПО 

/Специальность  

Квалификация  

(ии) 

Уровень 

образования  

Срок получения 

СПО   по ППССЗ  

 

19.00.00 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ 

  

 

19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания  

Техник - технолог основное общее 
3г. 10мес. 

 
43.00.00 

СЕРВИС И ТУРИЗМ 

  
 

43.02.02 Парикмахерское искусство  Технолог основное общее 2г.10 мес. 

43.02.02 Парикмахерское искусство  Технолог среднее общее 1г.10 мес. 

43.02.04 
Прикладная эстетика  Технолог - 

эстетист 

основное общее 
3г.10 мес. 

43.02.13 
Технология  парикмахерского 

искусства  

Парикмахер - 

модельер 

основное общее 
3г.10 мес 

 
46.00.00 

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ  

  
 

46.02.01 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение  

Специалист по 

документационно

му обеспечению 

управления, 

архивист 

основное общее 

2г.10 мес. 

 

54.00.00 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ  

  

 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) Дизайнер среднее общее 3г.10мес. 

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям 

(ППКРС) 

Код  

Наименование укрупненных 

групп профессий СПО/ 

Профессия СПО  

Квалификация  

(ии) 

Уровень 

образования  

Срок получения 

СПО   по ППКРС 

 

29.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ ЛЁГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

  

 

29.01.07  Портной  16909 Портной основное общее 2г. 10 мес. 

 
38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 
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УПРАВЛЕНИЕ 

38.01.02 Продавец, контролѐр-кассир  

12721 Кассир 

торгового зала  

12965 Контролер-

кассир 

17353 Продавец 

продовольствен-

ных товаров 

17351 Продавец 

непродовольствен

ных товаров 

основное общее 2г. 10 мес. 

 
43.00.00 

СЕРВИС И ТУРИЗМ 

  
 

43.01.09 Повар, кондитер 
16675 Повар  

12901 Кондитер  
основное общее 3г. 10 мес. 

 
Таблица 20 

В 2017 году была получена лицензия на  право оказывать  образовательные  услуги 
по реализации программ: 

Код  
Наименование укрупненных групп специальностей 

СПО /Специальность  

Квалификация  

(ии) 

программы  подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  

43.02.13 Технология парикмахерского  искусства  Парикмахер-модельер  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям 

(ППКРС) 
43.01.09 Повар, кондитер Повар, кондитер 

К процедуре лицензирования учебно-планирующей документации  240   
экземпляров  

Общей целью методической деятельности техникума являлась разработка 
учебно-методического обеспечения стратегии развития образовательного пространства 

техникума в условиях реализации ФГОС. 
Основным инструментом организации образовательного процесса являлось 

учебно-методическое обеспечение, которое непосредственно отражало как способы 

построения учебного процесса, так и давало достаточно полное представление об 
объеме содержания обучения, подлежащего усвоению. Основная цель учебно-

методического обеспечения — создание условий для реализации требований ФГОС 
посредством предоставления обучающимся полного комплекта учебно-методических 
материалов для аудиторного и самостоятельного освоения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей обязательной и вариативной частей образовательной 
программы.  

Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса в техникуме  
разрабатывалось и утверждалось в соответствии с ФГОС СПО по специальностям и 
профессиям СПО, локальными нормативными актами. 

Учебно-планирующая документация по всем специальностям/профессиям СПО  
(календарно-тематические планы, паспорта кабинетов, перечни оснащенности кабинетов) 

имелась в полном объеме. 
Фонды оценочных средств (текущий контроль, промежуточная аттестация, 

государственная итоговая аттестация) были сформированы в полном объеме и   

совершенствовались в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям/ 
профессиям СПО. 

Учебно-методическое сопровождение дисциплин обеспечивалось учебно-
методическим комплексами (далее  – УМК), в состав которых входили : 

 выписка из ФГОС; 

 примерная программа по дисциплине/ профессиональному модулю;  
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 рабочая программа по дисциплине /профессиональному модулю,  

 полный курс лекций по дисциплине /профессиональному модулю, 

соответствующий по содержанию  ФГОС; 

 практикум по решению задач (практических ситуаций); 

 методические рекомендации и задания по внеаудиторной самостоятельной работе 
обучающихся; 

 методические рекомендации по выполнению практических, лабораторных работ;  

 методические рекомендации по выполнению курсовых работ (если предусмотрены 

учебным планом); 

 методические рекомендации по выполнению индивидуального  учебного проекта 

(если предусмотрен учебным планом); 

 ФОС: КИМ, КОС, КОМ. 

Учебно-планирующей документации разработано 2610 экземпляров. 
Обеспеченность учебно-программной документацией по всем специальностям  и 
профессиям СПО составляет 100%. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными  изданиями, а также 
электронными версиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. Также в библиотечном  
фонде имеются  официальные, справочно-библиографические и периодические издания 
в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся  и в соответствии  ФГОС СПО. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Стажировочная площадка  

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»  является 
стажировочной  площадкой.   

В 2017 году на базе стажировочной площадки проведены 3 стажировки для  
руководящих и педагогических работников ПОО Белгородской области 

Таблица 21 

№ п\п Мероприятие  
Дата 

проведения  
Тематика 

Категория  

участников  

1.  Педагогическая 

стажировка для  

руководящих 

работников  

ПОО Белгородской 

области  

03.02.2017г. 

«Разработка и реализация 

основных образовательных 

программ  среднего 

профессионального  

образования   ФГОС ТОП – 50»  

Слушатели      курсов 

повышения  

квалификации    

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

2.  Педагогическая 

стажировка для  

руководящих 

работников  

ПОО Белгородской 

области  

16.06.2017г. 

«Разработка и реализация 

основных образовательных 

программ профессиональных 

образовательных организаций  

по ФГОС ТОП - 50, наиболее 

востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных 

профессий, требующих СПО»  

Слушатели      курсов 

повышения  

квалификации    

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

3.  Педагогическая 

стажировка для  

руководящих 

работников  

ПОО Белгородской 

области  
21.12.2017г. 

«Формирование учебно-

методических комплексов  

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей по 

основным образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования по ФГОС ТОП-50, 

наиболее востребованных на 

рынке труда, новых и 

перспективных профессий, 

требующих СПО»  

Слушатели      курсов 

повышения  

квалификации    

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 



51 
 

1. Педагогическая стажировка для руководящих работников ПОО Белгородской 

области в рамках курсов повышения квалификации ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

Согласно Распоряжения первого заместителя губернатора Белгородской области – 

начальника департамента внутренней и кадровой  политики Белгородской области «О 
стажировке руководящих работников педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций области» от 25 июня 2014г., №82, положения «О 
стажировке руководящих и педагогических работников ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна», плана работы стажировочной площадки 03.02.2017г. 

была  проведена  педагогическая стажировка для руководящих работников ПОО 
Белгородской области по дополнительной профессиональной программе «Разработка и  

реализация основных образовательных программ среднего профессионального  
образования  ФГОС ТОП - 50» в рамках курсов повышения квалификации ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»  

На пленарном заседании выступили 2 представителя коллектива техникума.  
Таблица 22 

Для практической части преподаватели подготовили и провели мастер - классы:  
№ 

п/п 
Преподаватель  Мастер - класс  Место проведения  

1.  Баронина Е.Г  
Использование аппарата диагностики 

(дерматоскопия) кожи  и волос  

мастерская салон - 

парикмахерская  

2.  Бородина А.Ю. 
Применение дарсонвализации  

(аппаратная косметология)  

мастерская 208а 

3.  Отрепьева В.Д. 
Спа-маникюр  центр инсталляций 

профессий 

4.  Кислицына В.П. Секреты  визажа  мастерская 208а 

5.  Малиновская О.В 
Элементы  выполнения конкурсных причѐсок в 

тенденциях WS  

мастерская 210 

6.  Селютина А.С. 
 Элементы  выполнения конкурсных причѐсок 

в тенденциях WS  

мастерская 210 

Количество педагогических работников, принявших участие в организации и 
проведении педагогической стажировки – 9, что составляет 20% от общего числа 
педагогических работников. 

2. Педагогическая стажировка для руководящих работников ПОО Белгородской 

области в рамках курсов повышения квалификации ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

Согласно Распоряжению первого заместителя губернатора Белгородской области – 
начальника департамента внутренней и кадровой  политики Белгородской области «О 
стажировке руководящих работников педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций области» от 25 июня 2014г.,  №82,  положения «О 
стажировке руководящих и педагогических работников ОГАПОУ  «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна»,   плана работы  стажировочной  площадки 16.06.2017г. 
была проведена  педагогическая  стажировка   для руководящих работников  ПОО 
Белгородской области по дополнительной профессиональной программе «Разработка и 

реализация основных образовательных программ профессиональных образовательных 
организаций по ФГОС ТОП - 50, наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих СПО» в  рамках    курсов повышения  
квалификации    ОГАОУ ДПО «БелИРО».  

На пленарном заседании выступили 2 представителя коллектива техникума.  

Таблица 23 
Для практической части преподаватели подготовили и провели мастер - классы:  

№ 

п/п 
Преподаватель  Мастер - класс  Место проведения  

1.  Баронина Е.Г  
Использование аппарата диагностики 

(дерматоскопия) кожи  и волос  

мастерская салон - 

парикмахерская  

2.  Бородина А.Ю.  
Применение дарсонвализации  

(аппаратная косметология)  

мастерская 208а 
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3.  Отрепьева В.Д.  Спа-маникюр 
центр инсталляций 

профессий 

Слушателям курсов повышения квалификации было предложено воспитательное 
мероприятие: 
- Заведующая библиотекой подготовила выступление студенческого театра миниатюр 

«Премьера» с литературно-музыкальной театральной композицией «Поэма «Станция  
Зима» Евгения Евтушенко.  

- Преподаватель подготовила выступление «Театра мод» в литературно-музыкальной  
театральной композиции «Поэма «Станция Зима» Евгения Евтушенко.  

Количество педагогических работников, принявших участие в организации и 

проведении педагогической стажировки – 9, что составляет 20%  от общего числа 
педагогических работников. 

3 Педагогическая  стажировка для инженерно-педагогических работников  ПОО 

Белгородской области 

Согласно Распоряжения первого заместителя губернатора Белгородской области – 

начальника департамента внутренней и кадровой  политики Белгородской области «О 
стажировке руководящих работников педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций области» от 25 июня 2014г., №82, положения «О 
стажировке руководящих и педагогических работников ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна», плана работы стажировочной площадки 21.12.2017г. 

была проведена педагогическая стажировка для инженерно-педагогических работников  
ПОО Белгородской области по дополнительной профессиональной программе 

«Формирование учебно-методических комплексов учебных дисциплин и 
профессиональных модулей по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования по ФГОС ТОП-50, наиболее востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных профессий, требующих СПО» в рамках курсов повышения 
квалификации ОГАОУ ДПО «БелИРО».  

На пленарном заседании  выступили 2 представителя коллектива техникума.  
Таблица 24 

Для практической части преподаватели подготовили и провели: 

- фрагменты открытых занятий: 

№ 

п/п 
Преподаватель  Тема занятия  

1 

Белоконева  Т. А.  

Панкова  Е. С. 

«Правила составления меню»  

 ПМ. 02  Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента  

 (43.01.09 Повар, кондитер)  

2 

Селютина А. С. Практическое занятие   

«Выполнение мытья  и массажа  головы»  

по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 16437 Парикмахер  

МДК.04.01Технология выполнения типовых парикмахерских 

услуг 

(43.02.13 Технология парикмахерского искусства)  

3 

Бородина А. Ю.  Практическое занятие  

 «Нанесение косметических масок с учетом индивидуальных 

особенностей клиента» МДК 02.01 Технология косметических 

услуг 

 (43.02. 04 Прикладная эстетика)  

4 

Отрепьева В. Д. Практическое занятие  

 «Экспресс - маникюр»  

МДК 04.01   Технология  маникюра, педикюра, косметических 

услуг, массажа(43.02. 04 Прикладная эстетика)  

- мастер – классы: 
№ Преподаватель Тема  мастер - класса 
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п/п 

1 Отрепьева В.Д. SPА – процедуры для рук 

2 

Селютина А.С., 
Селютина Т.А., 
Малиновская О.В. 
Маслова Я.А., 
Махота В.Е. 

Оказание парикмахерских услуг. Использование аппарата 
диагностики (дерматоскопия) кожи  и волос  

3 
Бородина А.Ю. Применение  косметических процедур (дарсонвализации, 

ультразвуковой пилинг)  

4 Федина Е.В. Приготовление 3-D желе 

Количество педагогических работников, принявших участие в организации и 

проведении  МО – 13, что составляет 28% от общего числа педагогических работников. 
Таблица 25 

Мероприятия на базе ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

за 2017год 
№ 

п\п 
Мероприятие  

Дата 

проведения  
Тематика 

1.  Заседание МО воспитателей  ПОО 

Белгородской области  

27.03. 2017г. «Общежитие —  территория здорового 

образа жизни»  

2.  Завседание РУМО по укрупнѐнной 

группе специальностей и направлений 

подготовки « Клиническая медицина, 

фармация, сестринское дело, образование 

и педагогические науки, изобразительное 

искусство и прикладные  виды искусства, 

история и археология, музыкальное 

искусство» 

31.10.2017г. «Современные образовательные 

технологии профессионального 

образования» 

3.  Заседание  методического объединения  

заместителей директоров по УМР ПОО 

Белгородской области  

19.12.201г. «Методическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС по профессиям 

ТОП-50»  

4.  Заседание  методического объединения  

заместителей директоров по АХР ПОО 

Белгородской области  

27.12.2017г. «Повышение энергетической  

эффективности в образовательном  

учреждении» 

 
1. Методическое объединение воспитателей общежития ПОО Белгородской области 

«Общежитие — территория здорового образа жизни»  

В соответствии с  приказом департамента внутренней и кадровой политики  
Белгородской области от 3 августа 2016г. №279 «О создании региональных учебно–

методических объединений», письмом управления профессионального образования и 
науки  от 20.09.2016г. № 3-131/605 «О плане работы» было проведено 27 марта 2017г. 
заседание методического объединения воспитателей общежития ПОО Белгородской 

области «Общежитие — территория здорового образа жизни»  

На пленарном заседании выступили 4 человека. 

Для практической части заведующей библиотекой и воспитателем общежития 
проведено совместное мероприятие: Программа с различными творческими формами 
работы «Волшебный мир театра». 

Для практической части преподаватели, воспитатели подготовили и провели 
мастер-классы, используемые в организации кружковой работы для обучающихся, 

проживающих в общежитии: 
Таблица 26 

№  
п/п 

Преподаватель Мастер - класс Место проведения  

1.  Отрепьева В.Д. Дизайн ногтей и SPА - процедуры 
Центр инсталляций 
профессий 

2.  Щеглова Т.М. Изготовление тряпичной куклы  Центр инсталляций 
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профессий 

3.  БелоконеваТ.А. Сервировка стола салфетками 
Центр инсталляций 
профессий 

4.  Селютина  Т.А. Плетение кос 
Центр инсталляций 
профессий 

5.  Коршикова Р.С. Вышивка лентами 
Центр инсталляций 
профессий 

 
Количество педагогических работников, принявших участие в организации и 

проведении  МО – 11, что составляет 24,4%  от общего числа педагогических работников. 
2. Заседание РУМО по укрупнѐнной группе специальностей и направлений 

подготовки «Клиническая медицина, фармация, сестринское дело, образование и 

педагогические науки, изобразительное искусство и прикладные виды искусства, 

история и археология, музыкальное искусство» 

В соответствии с приказом департамента внутренней и кадровой политики  
Белгородской области от 25сентября 2017г. №2362 «О создании региональных учебно–

методических объединений», письмом управления профессионального образования и 
науки  от 20.08.2017г. № 3-137/592 «О плане работы» было проведено 31 октября 2017г. 
заседание регионального учебно–методического объединения по укрупнѐнной группе 

специальностей и направлений подготовки  «Клиническая медицина, фармация, 
сестринское дело, образование и педагогические науки, изобразительное искусство и 

прикладные  виды искусства, история и археология, музыкальное искусство по теме 
««Современные образовательные технологии профессионального образования» 

На пленарном заседании выступил 1 человек. 

Для практической части преподаватели подготовили и провели: 
-  фрагменты открытых занятий: 

Таблица 27 

№ 

п/п 
Преподаватель Тема занятия 

1 

Подкопаева Л.В. Учебное занятие  
«Обработка накладной кокетки» 
(ПМ 05: Выполнение работ по профессии 16909 Портной 
МДК 05.01: Выполнение работ по профессии 16909 
Портной) 

2 

Коваленко Т.В. 
 
Соседкин С.С. 

Учебное занятие  
«Товарно – денежные отношения в обществе» 
(ОП.01 Экономическая теория, 
Документационное обеспечение управления и 
архивоведение) 

3 

Кислицына В.П. 
 

Афанасьева И.А. 

Практическое занятие 
«Выполнение цветного угла по теории цвета Василия 
Кандинского» 
(ОП.10 Рисунок и живопись, 43.02.04 Прикладная эстетика) 

 - мастер – классы: 
№ 

п/п 
Преподаватель Тема  мастер - класса 

1 
Димитрова И. Е. 
Павлова Н. И. 
Подкопаева Л. В. 

«Изготовление аксессуаров». 

 
Количество педагогических работников, принявших участие в организации и 

проведении РУМО – 9, что составляет 19% от общего числа педагогических работников. 
 3. Заседание методического объединения заместителей директоров по учебно-

методической работе ПОО Белгородской области  
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В соответствии с  приказом департамента внутренней и кадровой  политики  
Белгородской области от 25 сентября 2017г. №362 «О создании региональных учебно–
методических объединений в системе среднего профессионального образования 

Белгородской области», письма управления профессионального образования и науки  
департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области от 22 августа 2017г. 

№ 3-137/592 «О плане работы» 19 декабря 2017г. прошло заседание методического  
объединения заместителей директоров по учебно-методической работе ПОО 
Белгородской области  

На пленарном заседании выступил 1 человек 
Для практической части преподаватели подготовили и провели: 

Таблица 28 
- фрагменты открытых занятий: 

№ 
п/п 

Преподаватель Тема занятия 

1 

Белоконева Т. А. 
Панкова  Е. С. 
 

«Правила составления меню»   
ПМ. 02  Приготовление, оформление и подготовка к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента 
 (43.01.09 Повар, кондитер) 

2 

Селютина А. С. 
Баронина Е. Г. 

Практическое занятие   «Выполнение  мытья  и массажа  
головы» по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 16437 
Парикмахер МДК.04.01Технология выполнения типовых 
парикмахерских услуг 
(43.02.13 Технология парикмахерского искусства) 

3 

Бородина А Ю. Практическое занятие  «Нанесение косметических масок с 
учетом индивидуальных особенностей клиента» МДК 02.01 
Технология косметических услуг (43.02. 04 Прикладная 
эстетика) 

4 

Отрепьева В.  Д. Практическое занятие  
 «Экспресс - маникюр»  
МДК 04.01   Технологии маникюра, педикюра, 
косметических услуг, массажа(43.02. 04 Прикладная 
эстетика) 

- мастер – классы: 
№ 
п/п 

Преподаватель Тема  мастер - класса 

1 Отрепьева В.Д. SPА – процедуры для рук 

2 

Баронина Е.Г. 
Селютина А.С., 
Селютина Т.А., 
Маслова Я.А., 
Махота В.Е. 

Оказание парикмахерских услуг. Использование атппарата 
диагностики (дерматоскопия) кожи  и волос  

3 
Бородина А.Ю. Применение  косметических процедур (дарсонвализации, 

ультразвуковой пилинг)  

4 Федина Е.В. Приготовление 3-D желе 

Библиотекарь подготовила для выступления студенческий театр «Премьера» с 

литературно-музыкальной  театральной  композицией «Поэма «Станция Зима» Евгения 
Евтушенко. 

Количество педагогических работников, принявших участие в организации и 
проведении  МО – 13, что составляет 28% от общего числа педагогических работников. 
4. Заседание МО заместителей директора по АХР ПОО Белгородской области 

В соответствии с приказом департамента внутренней и кадровой  политики  
Белгородской области от 25 сентября 2017г. №362 «О создании региональных учебно–

методических объединений в  системе  среднего профессионального образования 
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Белгородской области», письма управления профессионального образования и  науки 
департамента внутренней и кадровой  политики  Белгородской области  от 22 августа 
2017г. № 3-137/592 «О плане работы» 27 декабря 2017г. прошло заседание   

методического  объединения заместителей директоров по административно – 
хозяйственной работе ПОО Белгородской области по теме «Повышение энергетической 

эффективности в образовательном  учреждении». 
На пленарном заседании выступили 3 человека. 
Для практической части преподаватели подготовили и провели: 

- мастер – классы: 
Таблица 29 

№ 

п/п 
Преподаватель Тема  мастер - класса 

1 Отрепьева В.Д. SPА – процедуры для рук 
2 Белоконева Т.А. Новогодний мастер - класс 

Количество педагогических работников, принявших участие в организации и 
проведении МО – 5, что составляет 11 % от общего числа педагогических работников. 

 

Работа цикловых методических комиссий 

Методическая работа - целостная система взаимодействия методических, 

информационных, диагностических, кадровых, материально-технических подсистем.  
Центром этой системы являлся методический кабинет, где собран учебно-

методический материал, отражающий инновационный опыт педагогического коллектива, 
ОПОП, печатные работы преподавателей, новинки педагогической и методической 
литературы и пр. 

Координирующее звено методической работы в техникуме - цикловые 
методические комиссии (далее - ЦМК). ЦМК объединяют преподавателей родственных 
дисциплин и /или профессий и специальностей СПО. Основная функция — 

координирование подготовки обучающихся по тому или иному циклу дисциплин, а также 
работа по учебному, учебно-методическому, научно-методическому обеспечению 

учебных дисциплин цикла. 
В техникуме  работало 6 цикловых методических комиссий по направлениям:  

 сервисных профессий, 

 социально-экономического  цикла,  

  швейного цикла,  

  парикмахерского цикла,  

 информационных и компьютерных технологий,  

  цикловая методическая комиссия руководителей групп. 

Цикловые методические комиссии обеспечивали планирование и организацию 
методической работы, способствовали совершенствованию педагогического мастерства, 

внедрению педагогических и информационных технологий, организовывали работу по 
созданию системы комплексного методического обеспечения основных 
профессиональных образовательных программ, программ подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по реализуемым программам СПО. Заседания 
ЦМК проводились ежемесячно согласно графику проведения с определѐнной повесткой. 

В 2017г. проведено 10 заседаний ЦМК.  
Рассматриваемые вопросы: 

  анализ, корректировка и разработка рабочих программ по ФГОС по 

специальностям и профессиям с учѐтом изменений РУП;  

  организация работы творческих групп по созданию фонда оценочных средств;  

   планирование открытых учебных занятий, мастер – классов; 

  готовность  ППССЗ, ППКРС по ФГОС для СПО по профессиям и специальностям; 
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   рассмотрение методических разработок, методических рекомендаций, 
методических указаний, докладов и т.д. преподавателей и мастеров п/о; 

   подготовка к процедуре прохождения аттестации педагогическими работниками;  

  публикация методических материалов преподавателей и мастеров п/о в сборниках 

БелИРО и других изданиях;  
По результатам работы заседаний оформлялись протоколы. 

 

Обобщение актуального  педагогического опыта 

Актуальный  педагогический опыт - опыт, отвечающий современным требованиям, 

открывающий возможности постоянного совершенствования, нередко оригинальный по 
содержанию, логике, методам, приемам - образец педагогической деятельности, 
приносящий лучшие по сравнению с массовой практикой результаты. 

В условиях реформирования Российского образования проблема качества 
подготовки выпускников учреждений среднего профессионального образования 

становится более актуальной. Их востребованность на рынке труда можно обеспечить за 
счет эффективной структуры управления образованием, внедрения в учебный процесс 
интенсивных педагогических технологий и методик, обновления содержания обучения, 

повышение профессионализма и мастерства педагогов.  
В 2017г. на уровне образовательной организации обобщѐн актуальный 

педагогический опыт: 
Таблица 30 

№ 
п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Тема 
Уровень  

ПОО 

Год 

обобщения 

АПО 

Подтвержда

ющий 

документ 

1.  
Панкратова 
Наталья   
Евгеньевна 

«Выявление и развитие у 
педагогических работников 
способностей к научно-
исследовательской, проектной 
и творческой деятельности 
посредством изучения, 
обобщения и пропаганды 
передового педагогического 
опыта» 

АПО 20.01.2017г.  Сертификат 

2.  
Янцовский 

Валерий 
Семѐнович 

«Формирование готовности 
обучающихся к эффективным 
действиям в экстремальных 
ситуациях социального 
характера на основе проблемно-
ситуативного подхода» 

АПО 13.01.2017г.  Сертификат 

3.  
Коршикова 

Раиса 
Семѐновна  

«Развитие творческой 
активности обучающихся на 
учебной практике по профессии 
29.01.07 Портной» 

АПО 
(Из 

опыта 
работы) 

30.06.2017г.  Сертификат 

4.  
Лоптева 
Наталья 

Ивановна  

«Формирование 
коммуникативной компетенции  
обучающихся  на уроках 
английского языка посредством 
использования  активных форм 
обучения» 

АПО 30.06.2017г.  Сертификат 

5.  
Кадова Елена 

Юрьевна 

«Использование 
инновационных технологий на 
занятиях  физической 
культурой» 

АПО 27.10.2017 Сертификат 

6.  Коваленко  «Развитие  профессиональных АПО 27.10.2017 Сертификат 
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Татьяна 
Валентиновна  

компетенций обучающихся  по 
специальности 46.02.01 
«Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение» посредством » 

(Из 
опыта 

работы) 

Всего актуальный педагогический опыт обобщѐн 25 педагогическими 

работниками, что составляет 78% от общего количества педагогических работников. За 
отчетный период актуальный педагогический опыт обобщѐн 6 педагогическими 
работниками, что составляет 19% от общего количества педагогических работников. 

В  2016 году актуальный педагогический опыт обобщѐн 3 педагогическими 
работниками, что составляет 9,5% от общего количества педагогических работников.  

 

Профессиональная активность педагогов: 

участие педагогических работников ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» в конкурсах, НПК различного уровня  

Творческая активность педагога – ценнейшее качество. Если педагог постоянно 

стремится к совершенствованию, не удовлетворен достигнутым, он может стать мастером 
педагогического труда. Сложность работы педагога состоит в том, что ему часто 
приходится принимать комплексные решения учебного и воспитательного характера, 

которые не могут быть подсказаны ни инструкцией, ни учебниками педагогики и 
методики. Педагог решает вопросы сам, полагаясь на свое педагогическое мастерство, 

интуицию, знания. 
Педагогическое мастерство не приходит само собой, оно формируется в процессе 

активного творческого педагогического труда, на основе глубоких и разносторонних 

знаний в области профессии, педагогики, психологии, методики и организации обучения.  
В 2017г. педагогический коллектив продолжил активную деятельность по обмену 

опытом работы посредством участия в научно-практических конференциях, семинарах, 
педагогических чтениях.  

В период с 1 января по 31 декабря 2017 года проводились муниципальные, 

региональные, всероссийские, международные конкурсы, фестивали, научно-
практические конференции, в которых принимали участие педагогические работники 

техникума.  
Таблица 31 

Участие педагогических работников  

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»  

в научно-практических, научно-исследовательских конференциях Всероссийского и 

Международного уровней 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Название научно-

практической 
конференции, дата 

Название статьи, 

работы 

Результат 

1. Афанасьева Ирина 
Анатольевна 

4 Международная  
научно-практическая 
заочная конференция 
«Наука и образование: 
отечественный и 
зарубежный опыт», 
г. Белгород, 19 февраля 
2017 г.  

«Особенности работы 
психолога с 
подростками, 
находящимися в 
трудной жизненной 
ситуации и социально 
опасном положении». 

Сборник, 
сертификаты 

2. Подкопаева Лариса 
Викторовна, 
Провоторова Елена 
Михайловна  

4 Международная  
научно-практическая 
заочная конференция 
«Наука и образование: 
отечественный и 
зарубежный опыт», 

«Дизайн-
проектирование 
комплектов   
пляжной одежды» 

Сборник, 
сертификаты 
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г. Белгород, 19 февраля 
2017 г.  

3. Бородина Анна 
Юрьевна, Коршикова 
Раиса Семеновна, 
Фомина Нина 
Григорьевна  

4 Международная  
научно-практическая 
заочная конференция 
«Наука и образование: 
отечественный и 
зарубежный опыт», 
г. Белгород, 19 февраля 
2017 г.  

«Компетентностный 
подход как основа 
модернизации 
профессионального 
образования» 

Сборник, 
сертификаты 

4. Соседкин Сергей 
Сергеевич 

IX Международный 
молодежный научный 
форум «Белгородский 
диалог – 2017: 
проблемы истории и 
филологии»,  
НИУ «БелГУ», 19-21 
апреля 2017 г.  

«Использование 
технологии public 
history  
в образовательном 
процессе» 

 

5. Жеребцова Ольга 
Порфирьевна, Титова 
Ирина Викторовна   

II Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Духовно-
нравственное и 
физическое воспитание 
молодежи: проблемы и 
перспективы»,  
ОГАПОУ 
«Старооскольский 
медицинский 
колледж», 
18 мая 2017 г. 

«Педагогические 
средства и формы 
организации учебной 
деятельности в 
формировании 
профессионально-
познавательного 
интереса 
обучающихся» 

Сборник, 
сертификаты 

6. Подкопаева Лариса 
Викторовна, 
Провоторова Елена 
Михайловна  

II Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Духовно-
нравственное и 
физическое воспитание 
молодежи: проблемы и 
перспективы»,  
ОГАПОУ 
«Старооскольский 
медицинский 
колледж», 
18 мая 2017 г. 

«Проблема 
педагогического 
конфликта и 
адаптация 
обучающихся  к 
образовательной 
среде техникума» 

Сборник, 
сертификаты 

7. Юдина Елена 
Вячеславовна 

II Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Духовно-
нравственное и 
физическое воспитание 
молодежи: проблемы и 
перспективы»,  
ОГАПОУ 
«Старооскольский 
медицинский 
колледж», 

«Виды и формы 
самостоятельной 
работы на занятиях с 
обучающимися в 
учреждениях 
среднего 
профессионального 
образования» 

Сборник, 
сертификаты 
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18 мая 2017 г. 

8. Соседкин Сергей 
Сергеевич 

Всероссийская научно-
исследовательская 
конференция  
«Ломоносовские 
чтения-2017», СТИ 
НИТУ «МИСиС», 
11 мая 2017 г. 

«Использование 
public history в 
образовательном 
процессе» 

II место, 
диплом и 
сертификат 

9. Яско Татьяна 
Анатольевна 

Всероссийская научно-
исследовательская 
конференция  
«Ломоносовские 
чтения-2017», СТИ 
НИТУ «МИСиС», 
11 мая 2017 г. 

«Организация 
самостоятельной 
работы обучающихся 
в соответствии с 
требованиями 
ФГОС» 

Заочно, статья в 
сборник 

10.  Лоптева Наталья 
Ивановна, Таранова 
Елена Геннадьевна, 
Панкова Евгения 
Сергеевна 

Всероссийская научно-
исследовательская 
конференция  
«Ломоносовские 
чтения-2017», СТИ 
НИТУ «МИСиС», 
11 мая 2017 г. 

«Проблемы 
организации 
проектной и 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
организациях» 

Заочно, статья в 
сборник 

11. Лоптева Наталья 
Ивановна, Таранова 
Елена Геннадьевна, 
Панкова Евгения 
Сергеевна 

Всероссийская научно-
исследовательская 
конференция  
«Ломоносовские 
чтения-2017», СТИ 
НИТУ «МИСиС», 
11 мая 2017 г. 

«Организация 
учебного процесса: 
инновационная 
парадигма» 

Заочно, статья в 
сборник 

12. Лоптева Наталья 
Ивановна, Таранова 
Елена Геннадьевна, 
Панкова Евгения 
Сергеевна 

V Всероссийский 
фестиваль передового 
педагогического опыта 
«Современные методы 
и приемы обучения», 
электронное 
периодическое издание 
«Наукоград», 19 мая 
2017 г.  

«Формирование 
социокультурной 
компетенции у 
обучающихся при 
обучении 
иностранному языку 
в системе среднего 
профессионального 
образования» 

Свидетельства 
участников – 3 
шт. 

13. Подкопаева Лариса 
Викторовна, Павлова 
Нина Ивановна  

XV Международный 
фестиваль моды, 
дизайна и ремесел 
«Губернский стиль-
2017», номинация 
«Дебют», г. Тула, 7 мая 
2017 г.  

Коллекция «Три ноты 
ностальгии» 

3 место 

14. Яско Татьяна 
Анатольевна 

V Всероссийская 
научно-практической 
конференции с 
международным 
участием «Документ в 
контексте 
универсальных 
практик»,  г. Тюмень, 
май 2017 г. 

«Проблемы 
кадрового 
делопроизводства 
при установлении 
испытательного 
срока» 

 



61 
 

15. Ткалич Светлана 
Викторовна, Щеглова 
Татьяна Михайловна  

Всероссийская научно-
практическая 
конференция 
с международным 
участием, г. Белгород, 
25 апреля 2017 г. 

«Особенности 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся в 
условиях среднего 
профессионального 
образования» 

Сборник 

16. Щеглова Татьяна 
Михайловна  

Всероссийской научно-
практической 
конференции 
с международным 
участием, г. Белгород, 
25 апреля 2017 г.  

«Проектная 
компетентность как 
фактор 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся в 
условиях среднего 
профессионального 
образования» 

Сборник 

17. Жеребцова Ольга 
Порфирьевна, Титова 
Ирина Викторовна   

III Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Современные 
образовательные 
ценности и обновление 
содержания 
образования», ОГАОУ 
ДПО «БелИРО», май 
2017 г.  

«Проблемы 
внедрения и 
реализации ФГОС 
ТОП-50» 

Состоялась 
26.10.2017 г. 

18. Панкратова Наталья 
Евгеньевна, 
Кривошеева Ольга 
Владимировна 

III Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Современные 
образовательные 
ценности и обновление 
содержания 
образования», ОГАОУ 
ДПО «БелИРО», май 
2017 г.  

«Актуальность и 
причины проблем 
духовно-
интеллектуальных 
идеалов 
современного 
студенчества» 

Состоялась 
26.10.2017 г. 

19. Лоптева Наталья 
Ивановна, Таранова 
Елена Геннадьевна, 
Панкова Евгения 
Сергеевна 

III Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Современные 
образовательные 
ценности и обновление 
содержания 
образования», ОГАОУ 
ДПО «БелИРО», май 
2017 г.  

«Формирование 
личности 
подрастающего 
поколения в России» 

Состоялась 
26.10.2017 г. 

20. Щеглова Татьяна 
Михайловна  

19 Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Актуальные проблемы 
преподавания 
технологии, 
экономики, ОБЖ в 
условиях перехода на 
стандарты нового 
поколения», г. 

«Проектная 
деятельность как 
средство повышения 
качества 
профессиональной 
подготовки 
обучающихся 
системы среднего 
профессионального 
образования» 

Публикация в 
научно-
методическом 
журнале 
«Технолого-
экономическое 
образование», 
№6, 2016 г. 
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Армавир, ноябрь 2016 
г. 

21. Щеглова Татьяна 
Михайловна  

Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Актуальные проблемы 
развития науки и 
современного 
образования», г. 
Белгород, 10 апреля 
2017 г.  

«Роль личностно-
ориентированного 
подхода в подготовке 
специалистов 
среднего звена» 

Эл. Сборник 

22. Щеглова Татьяна 
Михайловна  

Международный 
журнал «Научный 
результат», июнь 2017 
г. 

«Научно-
методическое 
обеспечение процесса 
формирования 
проектной 
компетентности 
обучающихся СПО» 

 

23. Щеглова Татьяна 
Михайловна  

Всероссийский журнал 
«Профессиональное 
образование», июнь 
2017 г.  

«Особенности 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся в 
условиях среднего 
профессионального 
образования» 

Публикация в 
журнале 

24. Селютина 
Александра 
Сергеевна 

Чемпионат мира по 
парикмахерскому 
искусству OMC 
Hairworld, 17-
18.09.2017 г.,  
г. Париж 

- IV место в 
общекомандном 
зачете 

25. Лоптева Наталья 
Ивановна  

Международная 
олимпиада по 
английскому языку 
«Right pronunciation» 
(Правильное 
произношение), 
23.09.2017 г.  

- Победитель I 
степени 

26. Лоптева Наталья 
Ивановна  

Международная 
олимпиада для 
учителей английского 
языка «English Practice» 
(Практика английского 
языка) 
24.09.2017 г. 

- Победитель I 
степени 

27. Соседкин Сергей 
Сергеевич 

VI Международная 
научно-практическая 
(заочная) конференция 
«Наука и образование: 
отечественный и 
зарубежный опыт», 
29.09.2017 г., 
г. Белгород 

«Сто лет, прожитых 
не зря…» 

Статья в 
сборнике, 
сертификат 

28. Гаранина Анна 
Николаевна  

VI Международная 
научно-практическая 
(заочная) конференция 

«Роль современных 
образовательных 
методов и технологий 

Статья в 
сборнике, 
сертификат 
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«Наука и образование: 
отечественный и 
зарубежный опыт», 
29.09.2017 г., 
г. Белгород 

на занятиях по 
дисциплине 
«Экономика отрасли 
и предприятия»  

29. Афанасьева Ирина 
Анатольевна 

VI Международная 
научно-практическая 
(заочная) конференция 
«Наука и образование: 
отечественный и 
зарубежный опыт», 
29.09.2017 г., 
г. Белгород 

«Конфликты и 
противоречия 
подросткового 
возраста» 

Статья в 
сборнике, 
сертификат 

30. Павлова Нина 
Ивановна, Димитрова 
Ирина Евгеньевна 

Международная 
научно-практическая 
конференция «Наука 
сегодня: история и 
современность», 
27.10.2017 г., 
г. Вологда 

«Преемственность 
учебных дисциплин в 
структуре 
образовательной 
программы, как 
системное 
формирование 
профессиональных 
компетенций» 

Статья в 
сборнике, 
сертификат 

31. Панкратова Наталья 
Евгеньевна, 
Кривошеева Ольга 
Владимировна 

III Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Современные 
образовательные 
ценности и обновление 
содержания 
образования», 
26.10.2017г., Белгород  

«Актуальность и 
причины проблем 
духовно-
интеллектуальных 
идеалов 
современного 
студенчества» 

Сборник, 
сертификат 

32. Жеребцова Ольга 
Порфирьевна, Титова 
Ирина Викторовна 

III Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Современные 
образовательные 
ценности и обновление 
содержания 
образования», 
26.10.2017г., Белгород  

«Проблемы 
внедрения и 
реализации ФГОС 
ТОП-50» 

Сборник, 
сертификат 

33. Лоптева Наталья 
Ивановна, Панкова 
Евгения Сергеевна, 
Таранова Елена 
Геннадьевна 

III Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Современные 
образовательные 
ценности и обновление 
содержания 
образования», 
26.10.2017г., Белгород  

«Формирование 
личности 
подрастающего 
поколения в России» 

Сборник, 
сертификат 

34. Яско Татьяна 
Анатольевна, 
Коваленко Татьяна 
Валентиновна  

Всероссийская заочная 
научно-практическая 
конференция 
«Актуальные проблемы 
и приоритетные 
направления развития 
образования в 

«Организация 
внеурочной 
деятельности при 
формировании общих 
и профессиональных 
компетенций в 
ОГАПОУ 

Статья в 
сборнике  
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современных 
условиях», 
посвященной 30-летию 
ОГАПОУ 
«Яковлевский 
педагогический 
колледж», 25-
30.12.2017 г. 

«Старооскольский 
техникум технологий 
и дизайна» 

 
Таблица 32 

Участие педагогических работников  

 ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»  

во Всероссийских конкурсах и фестивалях  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

конкурсанта 

Название конкурса Результат 

1. Авторский 
коллектив (10 

человек) 

Открытый публичный Всероссийский смотр-конкурс 
образовательных организаций, март 2017г. 

Лауреат-
победитель 

2. 

Гаранина Анна 
Николаевна  

Всероссийский (интернет) конкурс «Обобщение и 
накопление профессионального опыта 

педагогического работника, реализующего основные 
и дополнительные образовательные программы», 

июнь 2017г.  

2 место 

3. Авторский 
коллектив (10 

человек) 

Всероссийский Фестиваль-выставка образовательных 
учреждений, с 15 июня по 7 июля 2017г.   

Лауреат-
победитель 

 

Таблица 33 
Участие педагогических работников  

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»  

в конкурсах на региональном уровне  

№ п/п Ф.И.О. 

преподавателя 

Название конкурса, 

дата 

Название работы Результат 

1. Подкопаева Лариса 
Викторовна 

Конкурс 
профессионального 
мастерства 
«Профессионал», 
номинация «Лучший 
преподаватель дисциплин 
профессионального 
цикла», 19 мая 2017 г. 

Портфолио Победитель 

2. Подкопаева Лариса 
Викторовна 

Региональный конкурс 
профессионального 
мастерства 
«Профессионал», 
номинация «Лучший 
преподаватель дисциплин 
профессионального 
цикла», II этап, 16.09.2017 
г. 

Открытый урок Лауреат 

3. Яско Татьяна 
Анатольевна 

Научно-методический 
семинар 
«Проблемы 
использования и 

«Обеспечение 
сохранности архивных 
документов в ОГАПОУ 
«Старооскольский 

Программа 
семинара 
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хранения архивных 
документов  
в современных 
условиях», 
06.10.2017 г. 

техникум технологий и 
дизайна».  

4. Коваленко Татьяна 
Валентиновна  

Научно-методический 
семинар 
«Проблемы 
использования и 
хранения архивных 
документов  
в современных 
условиях», 
06.10.2017 г. 

«Организация хранения 
документов в архиве 
ОГАПОУ 
«Старооскольский 
техникум технологий и 
дизайна» 

Программа 
семинара 

По сравнению с 2016г. участие педагогических работников в мероприятиях 
различного уровня заметно увеличилось: в 2016 году количество участий преподавателей 

составило 75, в 2017г. – 82.  
Диаграмма 28 

 

 
 

Таблица 34 

Участие обучающихся  

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»  

в олимпиадах, фестивалях, конкурсах на Всероссийском и международном уровне  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося, 

группа 

Название олимпиады, дата  Руководитель Результат 

1. Команда 
«Сталинград» - 5 
человек 

Всероссийский исторический 
квест «1941. Заполярье», 
февраль 2017 г. 

Соседкин С.С. 3 место 

2. Команда 
«Сталинград» в 
составе 6 человек 

Всероссийский исторический 
квест «1942. Партизанскими 
тропами», 5 июня 2017 г. 

Соседкин С.С. 3 место 

3.  Команда в 
составе: 
Сахатский Артем 
Игоревич (ПРК-
39), Самолюк 
Дмитрий 
Николаевич, 
Сырбу Михаил 
Михайлович, 
Вагапов Дамир 

XVII Международный 
студенческий фестиваль 
кулинарного искусства и 
сервировки «Эко-кулинария», 
ноябрь 2017 

 Победитель в 
номинации 
«Сохранение и 
развитие 
национальных 
традиций в эко-
кулинарии» 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2017 год
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82

75
Участие 1

Участие 2



66 
 

Гарифуллаевич 
(ТПОП-12), 
Иголкина Дарья 
Андреевна, 
Дягилева Анна 
Ивановна (ТПОП-
11) 

4. Проскурнина 
Валентина, 
(Панченко Л.А.) 

Международная дистанционная 
олимпиада по информатике 
«Калейдоскоп знаний», ноябрь 
2017г.  

 2 место, диплом  

5. Суняйкина Вера 
Павловна, ДОА-
12, (Панченко 
Л.А.) 

Международная дистанционная 
олимпиада по информатике 
«Калейдоскоп знаний», ноябрь 
2017г.  

 3 место, диплом  

6. Сусанина Олеся 
Ивановна, ДОА-
12 (Панченко 
Л.А.) 

Международная дистанционная 
олимпиада по информатике 
«Калейдоскоп знаний», ноябрь 
2017г.  

 3 место, диплом  

7.  Шкарупа Олеся 
Сергеевна, ПЭ-10 
(Самойлова Н.С.) 

Международная олимпиада по 
информатике, октябрь 2017 г. 

 Диплом призера 2 
степени 

8. Чуева Кристина 
Владимировна, 
ПЭ-10 
(Самойлова Н.С.)  

Международная олимпиада по 
информатике, октябрь 2017 г. 

 Диплом 
победителя 1 
степени 

9. Болтенкова Алена 
Сергеевна, ПЭ-10 
(Самойлова Н.С.) 

Международная олимпиада по 
информатике, октябрь 2017 г. 

 Диплом 
победителя 1 
степени 

 
Таблица 35 

Участие обучающихся  

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»  

в конкурсах, чемпионатах, фестивалях на международном и  региональном уровне  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося, 

группа  

(руководитель) 

Название конкурса, 

дата 

Название работы Результа

т 

1. Жуков Федор 
Викторович,  

ПРК-29 

Первый региональный 
чемпионат «Молодые 

профессионалы»  
(WorldSkills  Russia), 

февраль 2017 

Компетенция 
«Поварское дело» 

Участие 

2. Зырянова 
Екатерина 

(Селютина А.С.) 

Чемпионат мира по 
парикмахерскому 
искусству OMC 

Hairworld, 17-
18.09.2017 г., 

г. Париж 

 В составе 
команды 
4 место, 

вошла в 
десятку 

 
Таблица 36 

Участие обучающихся  

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»  
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в научно-практических, научно-исследовательских конференциях, конкурсах на 

региональном и Всероссийском уровнях  

№ п/п Ф.И.О. 

обучающегося, 

группа 

(руководитель) 

Название НПК, дата Название работы Результат 

1. Бадалова Амина 
Мухиддиновна, 
КМТ-11 (Панченко 
Л.А.) 

Межрегиональная XIII 
студенческая научно-

исследовательская 
конференция «Современность. 

Творчество. Молодежь», 
ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж», 
21 апреля 2017 г. 

«Инновационные 
технологии 3D 
печати в сфере 

индустрии моды» 

Участие 

2. Липовенко Оксана 
Валерьевна, КМТ-
31 (Щеглова Т.М.) 

Межрегиональная XIII 
студенческая научно-

исследовательская 
конференция «Современность. 

Творчество. Молодежь», 
ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж», 
21 апреля 2017 г. 

«Что такое мода? 
Наше отношение к 
современной моде» 

Участие 

3. Суняйкина Вера 
Павловна, ДОА-11 

(Яско Т.А.) 

Межрегиональная XIII 
студенческая научно-

исследовательская 
конференция «Современность. 

Творчество. Молодежь», 
ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж», 
21 апреля 2017 г. 

«Испытательный 
срок: правовое 

регулирование и 
проблемы 

документационного 
обеспечения 
установления 

испытательного 
срока» 

Участие 

4. Сусанина Олеся 
Ивановна, ДОА-11, 

(Соседкин С.С.) 

Межрегиональная XIII 
студенческая научно-

исследовательская 
конференция «Современность. 

Творчество. Молодежь», 
ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж», 
21 апреля 2017 г. 

«История и 
преступления в 
произведениях 

классиков русской 
литературы» 

Участие 

5. Сусанина Олеся 
Ивановна, 

Истомина Влада 
Николаевна ДОА-

11, (Яско Т.А.) 

IX Международный 
молодежный научный форум 
«Белгородский диалог – 2017: 

проблемы истории и 
филологии», 

НИУ «БелГУ», 19-21 апреля 
2017 г.  

«Требования к 
оформлению 

организационно-
управленческих 

документов» 

Участие 

6. Суняйкина Вера 
Павловна, ДОА-11 

(Яско Т.А.) 

IX Международный 
молодежный научный форум 
«Белгородский диалог – 2017: 

проблемы истории и 
филологии», 

НИУ «БелГУ», 19-21 апреля 
2017 г.  

«Требования к 
сотрудникам службы 
документационного 

обеспечения» 

Участие 

7. Сусанина Олеся 
Ивановна, ДОА-11, 

(Соседкин С.С.) 

IX Международный 
молодежный научный форум 
«Белгородский диалог – 2017: 

«История и 
преступления в 
произведениях 

Участие 
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проблемы истории и 
филологии», 

НИУ «БелГУ», 19-21 апреля 
2017 г.  

классиков русской 
литературы» 

8. Новикова Виктория 
Сергеевна, ДОА-12 

(Коваленко Т.В.) 

IX Международный 
молодежный научный форум 
«Белгородский диалог – 2017: 

проблемы истории и 
филологии», 

НИУ «БелГУ», 19-21 апреля 
2017 г.  

«Имидж специалиста 
в системе 

документационного 
обеспечения 
управления» 

Участие 

9. Толстых Диана 
Михайловна, ДОА-
12 (Коваленко Т.А.) 

IX Международный 
молодежный научный форум 
«Белгородский диалог – 2017: 

проблемы истории и 
филологии», 

НИУ «БелГУ», 19-21 апреля 
2017 г.  

«Проблемы 
коммуникации в 

управлении 
документационного 

обеспечения» 

Участие 

10. Щедрина Алена 
Владиленовна, Д-21 
(Подкопаева Л.В.) 

Всероссийская научно-
исследовательская 

конференция 
«Ломоносовские чтения-

2017», СТИ НИТУ «МИСиС», 
11 мая 2017 г. 

«Гармонизация 
окружающей среды 
путем реализации 

дизайнерских 
проектов студентов» 

II место, 
диплом и 
сертифи-

кат  

11. Истомина Влада 
Николаевна, ДОА-

11 (Яско Т.А.) 

Всероссийская научно-
исследовательская 

конференция 
«Ломоносовские чтения-

2017», СТИ НИТУ «МИСиС», 
11 мая 2017 г. 

«Нормативное 
регулирование 

оформления 
организационно-
управленческих 

документов» 

Участие 

12. Комарова Кристина  
Викторовна, ДОА-

12 (Яско Т.А.) 

Всероссийская научно-
исследовательская 

конференция 
«Ломоносовские чтения-

2017», СТИ НИТУ «МИСиС», 
11 мая 2017 г. 

«Особенности 
документального 

оформления работы с 
персональными 

данными 
работников» 

Участие 

13. Селютина Анна 
Вячеславовна, 

ДОА-12 (Яско Т.А.) 

Всероссийская научно-
исследовательская 

конференция 
«Ломоносовские чтения-

2017», СТИ НИТУ «МИСиС», 
11 мая 2017 г. 

«Анализ нарушений 
трудового 

законодательства при 
оформлении 

кадровых 
документов на 

предприятиях малого 
и среднего бизнеса 

города Старый 
Оскол» 

Участие 

14. Суняйкина Вера 
Павловна, ДОА-11 

(Яско Т.А.) 

Всероссийская научно-
исследовательская 

конференция 
«Ломоносовские чтения-

2017», СТИ НИТУ «МИСиС», 
11 мая 2017 г. 

«Нормативное 
регулирование 

оформления 
организационно-
управленческих 

документов» 

Участие 

15. Сусанина Олеся 
Ивановна, ДОА-11, 

(Яско Т.А.) 

Всероссийская научно-
исследовательская 

конференция 
«Ломоносовские чтения-

«Нормативное 
регулирование 
привлечения 
работников к 

Участие 



69 
 

2017», СТИ НИТУ «МИСиС», 
11 мая 2017 г. 

дисциплинарной 
ответственности» 

16. Ченцова Ирина 
Сергеевна, ПК-18 

(Юдина Е.В.) 

Всероссийская научно-
исследовательская 

конференция 
«Ломоносовские чтения-

2017», СТИ НИТУ «МИСиС», 
11 мая 2017 г. 

«Традиционный 
уклад семейной 

жизни и духовно-
нравственные 

традиции семьи» 

Участие 

17. Боева Александра 
Валерьевна, КМТ-
11 (Панченко Л.А.) 

Всероссийская научно-
исследовательская 

конференция 
«Ломоносовские чтения-

2017», СТИ НИТУ «МИСиС», 
11 мая 2017 г. 

«Инновационные 
технологии 3D 

печати при создании 
одежды» 

Заочно 

18.  Суняйкина Вера 
Павловна, ДОА-11 

(Яско Т.А.) 

Региональная научно-
практическая конференция 

«На рубеже эпох: к 100-летию 
революции 1917 года», 

ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный 

колледж», 14 июня 2017 г. 

«Влияние великих 
потрясений начала 

XX века на 
православное 

Староосколье» 

Очно, 
диплом 

участника  

19. Сусанина Олеся 
Ивановна, ДОА-11 

(Соседкин С.С.) 

VII Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Сегодня первые шаги, завтра 
– большая наука!», ГАПОУ 

ЧАО «Чукотский 
многопрофильный колледж», 

20-24 марта 2017 г. 

«Монастыри Святого 
Белогорья» 

Участие 

20. Вернигор 
Анастасия 

Андреевна, ПЭ-30 
(Кислицына В.П.) 

Всероссийский конкурс 
молодежных проектов 
стратегии социально-

экономического развития 
«Россия-2035», 15.10.2017 г.  

рисунок 1 место 

21. Город Полина 
Сергеевна, ПХИ-37 
(Кислицына В.П.) 

Всероссийский конкурс 
молодежных проектов 
стратегии социально-

экономического развития 
«Россия-2035», 15.10.2017 г.  

рисунок 1 место 

22. Шкарупа Олеся 
Сергеевна, ПЭ-10 
(Самойлова Н.С.) 

Всероссийский конкурс 
молодежных проектов 
стратегии социально-

экономического развития 
«Россия-2035», 15.10.2017 г.  

рисунок 1 место, 
участница 

очного 
этапа 

23. Мельникова 
Валерия 

Дмитриевна, ПЭ-10 
(Самойлова Н.С.) 

Всероссийский конкурс 
молодежных проектов 
стратегии социально-

экономического развития 
«Россия-2035», 15.10.2017 г.  

рисунок 1 место 

24. Сусанина Олеся 
Ивановна, ДОА-12 

(Соседкин С.С.) 

Всероссийский конкурс 
молодежных проектов 
стратегии социально-

экономического развития 
«Россия-2035», 15.10.2017 г.  

рисунок 1 место 

25. Вешкина Ирина, 
ДОА-12 (Панченко 

Л.А.) 

Открытые Всероссийские 
викторины «Знанио», 

Информатика, ноябрь 2017 г. 

 4 место, 
сертифи-

кат 
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26. Суняйкина Вера 
Павловна, ДОА-12 

(Панченко Л.А.) 

Открытые Всероссийские 
викторины «Знанио», 

Информатика, ноябрь 2017 г. 

 4 место, 
сертифи-

кат 

27. Сусанина Олеся 
Ивановна, ДОА-12 

(Панченко Л.А.) 

Открытые Всероссийские 
викторины «Знанио», 

Информатика, ноябрь 2017 г. 

 4 место, 
сертифи-

кат 

28.  Ченцова Ирина, 
ПК-28 (Панченко 

Л.А.) 

Открытые Всероссийские 
викторины «Знанио», 

Информатика, ноябрь 2017 г. 

 3 место, 
диплом 

29. Курилин Василий 
Сергеевич, ПРК-29 

(Панченко Л.А.) 

Открытые Всероссийские 
викторины «Знанио», 

Информатика, ноябрь 2017 г. 

 3 место, 
диплом 

30. Суняйкина Вера 
Павловна, ДОА-12 

(Яско Т.А.) 

Всероссийская олимпиада по 
дисциплине 

«Документационное 
обеспечение управления», 

ноябрь, 2017 г. 

 2 место, 
диплом 

31. Сусанина Олеся 
Ивановна, ДОА-12 

(Яско Т.А.) 

Всероссийская олимпиада по 
дисциплине 

«Документационное 
обеспечение управления», 

ноябрь, 2017 г. 

 3 место, 
диплом 

32. Истомина Влада 
Николаевна, ДОА-

12 (Яско Т.А.)   

Всероссийская олимпиада по 
дисциплине 

«Документационное 
обеспечение управления», 

ноябрь, 2017 г. 

 2 место, 
диплом 

33. Тиняева Аделина, 
ДОА-12 (Яско Т.А.)   

Всероссийская олимпиада по 
дисциплине 

«Документационное 
обеспечение управления», 

ноябрь, 2017 г. 

 3 место, 
диплом 

34. Сусанина Олеся 
Ивановна, ДОА-12 

(Яско Т.А.) 

Всероссийская олимпиада 
2017-2018 учебного года по 

дисциплине 
«Документоведение», 

14.11.2017 г. 

 Диплом 
победител

я 1 
степени 

35. Суняйкина Вера 
Павловна, ДОА-12 

(Яско Т.А.) 

Всероссийская олимпиада 
2017-2018 учебного года по 

дисциплине 
«Документоведение», 

14.11.2017 г. 

 Диплом 
победител

я 1 
степени 

36. Липовенко София 
Валерьевна, П-10 
(Димитрова И.Е.)         

Всероссийский открытый 
сертификационный конкурс 

«Цветочные луга», 10.11.2017 
г. 

 1 место по 
Белгородс

кой 
области 

37. Зажицкая Юлия 
Михайловна, Д-21 

(Павлова Н.И.) 

Всероссийский открытый 
сертификационный конкурс 

«Цветочные луга», 10.11.2017 
г. 

 2 место по 
Российско

й 
Федераци

и 
38. Орехова Анжелика 

Александровна, Д-
21 (Павлова Н.И.) 

Всероссийский открытый 
сертификационный конкурс 

«Цветочные луга», 10.11.2017 
г. 

 1 место по 
Старооско
льскому 

городском
у округу 



71 
 

39. Сотникова 
Анастасия 

Николаевна, Д-21 
(Павлова Н.И.) 

Всероссийский открытый 
сертификационный конкурс 

«Цветочные луга», 10.11.2017 
г. 

 1 место по 
ЦФО 

40. Кобрина Евгения 
Владимировна, Д-
21 (Павлова Н.И.) 

Всероссийский открытый 
сертификационный конкурс 

«Цветочные луга», 10.11.2017 
г. 

 3 место по 
Старооско
льскому 

городском
у округу 

41. Аришина 
Екатерина 

Павловна, КМТ-41 
(Павлова Н.И.) 

Всероссийский открытый 
сертификационный конкурс 

«Цветочные луга», 10.11.2017 
г. 

 2 место по 
Старооско
льскому 

городском
у округу 

42. Полякова Виктория 
Николаевна, Д-31 
(Подкопаева Л.В.) 

Всероссийский открытый 
сертификационный конкурс 

«Цветочные луга», 10.11.2017 
г. 

 1 место по 
Белгородс

кой 
области 

43. Щедрина Алена 
Владиленовна, Д-31 
(Подкопаева Л.В.) 

Всероссийский открытый 
сертификационный конкурс 

«Цветочные луга», 10.11.2017 
г. 

 1 место по 
Старооско
льскому 

городском
у округу 

44. Семибратченко 
Мария Викторовна, 
Д-31 (Подкопаева 

Л.В.)  

Всероссийский открытый 
сертификационный конкурс 

«Цветочные луга», 10.11.2017 
г. 

 2 место по 
Старооско
льскому 

городском
у округу 

45. Труфанова Ольга 
Евгеньевна, Д-31 

(Подкопаева Л.В.) 

Всероссийский открытый 
сертификационный конкурс 

«Цветочные луга», 10.11.2017 
г. 

 1 место по 
ЦФО 

46. Милюк Нина 
Алексеевна, Д-31 
(Подкопаева Л.В.) 

Всероссийский открытый 
сертификационный конкурс 

«Цветочные луга», 10.11.2017 
г. 

 2 место по 
Российско

й 
Федераци

и 

47. Бабошин 
Александр 

Олегович, ПРК-29, 
(Соседкин С.С.) 

IV Всероссийcкая олимпиада 
по истории, 26.12.2017 г.  

 

 1 место 

48. Суняйкина Вера 
Павловна, ДОА-12, 

(Соседкин С.С.) 

IV Всероссийcкая олимпиада 
по истории, 26.12.2017 г.  

 1 место 

49. Сусанина Олеся 
Ивановна, ДОА-12, 

(Соседкин С.С.) 

IV Всероссийcкая олимпиада 
по истории, 26.12.2017 г.  

 1 место 

50. Кондакова Алена 
Сергеевна, 

(Соседкин С.С.) 

IV Всероссийcкая олимпиада 
по истории, 26.12.2017 г.  

 1 место 

51. Шкарупа Олеся 
Сергеевна, ПЭ-10, 
(Соседкин С.С.)  

IV Всероссийcкая олимпиада 
по истории, 26.12.2017 г.  

 1 место 

52. Украинская 
Маргарита 

Руслановна, ПЭ-10 

IV Всероссийcкая олимпиада 
по истории, 26.12.2017 г.  

 1 место 
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(Соседкин С.С.) 

53. Максимова 
Анастасия 
Олеговна, 

(Соседкин С.С.) 

IV Всероссийcкая олимпиада 
по истории, 26.12.2017 г.  

 1 место 

54. Бугаенко Оксана 
Александровна, 
(Соседкин С.С.) 

IV Всероссийcкая олимпиада 
по истории, 26.12.2017 г.  

 2 место 

 

Таблица 37 

Участие обучающихся   

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»  

в конкурсах, НПК на региональном уровне  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося, 

группа 

Название конкурса, 

дата  

Название 

работы 

Научный 

руководитель 

Результат 

1. Липовенко 
Оксана 
Валерьевна, 
КМТ-31, 
Щедрина Алена 
Владиленовна, 
Д-21 

Выставка СЦДПТ «Я 
люблю эту куклу», 
февраль 2017 г. 

«Весна» Подкопаева 
Л.В. 

Участие 
 
 
 

1 место 

2.  Щедрина Алена 
Владиленовна, 
Д-21 

Ежегодный 
областной конкурс 
«Молодость 
Белгородчины» в 
области литературы, 
культуры и искусств, 
г. Белгород, июнь 
2017 г.  

«Полет 
вдохновения» 

Подкопаева 
Л.В. 

Лауреат 

3. Щедрина Алена 
Владиленовна, 
Д-21 

«Белгородская 
палитра 2017», 
авторская портретная 
кукла, в 
Белгородском 
художественном 
музее, май 2017 г. 

Авторская 
портретная 
кукла «Дайте 
миру шанс...» 

Кислицына 
В.П. 

Благодарность 
за участие 

4. Команда (ПХИ-
71) Безрукова 
Валентина 
Николаевна, 
Сбитнева Юлия 
Александровна, 
Михнева Нина 
Александровна, 
Лаврик 
Виктория 
Сергеевна, 
Денисьева Анна 
Юрьевна, 
Грицких Софья 
Александровна, 
Гармидер 
Кристина 
Алексеевна, 

Областной конкурс 
профсоюзных 
агитбригад 
«ПрофРупор», 
7 апреля 2017г.,  

  5 место, 
победа в 
номинации 
«Эффективное 
использование 
наглядной 
агитации» 
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Артемова Елена 
Алексеевна 

5. Гетманова 
Людмила 
Викторовна, 
ПХИ-37 
(Панкратова 
Н.Е.) 

Ежегодный региональный конкурс  
«Лучший молодой читатель года», 

19.09.2017 г. 

Портфолио 
читателя 

Участие 

6. Боева Дарья 
Васильевна, 
КМТ-41 
(Щеглова Т.М.) 

Конкурс научно-исследовательских 
работ «Сохранение культурного 
наследия Руси на Белгородчине» 

среди обучающихся 
профессиональных образовательных 

организаций области  
в 2017 году, 12.10.  

«Влияние 
традиций 
народного 
костюма 

Староосколья 
на формы 

современного 
костюма» 

6 место 

7. Горбань Анна 
Игоревна, 
ПХИ-27 
(Самойлова 
Н.С.) 

XIV открытый молодежный конкурс 
разговорного жанра «Время, как 

звезды, сердца зажигать», 
посвященный памяти заслуженного 
работника культуры РФ Р. Бабкиной 

в рамках регионального этапа 
Всероссийского литературного 
фестиваля «Русские рифмы», 

номинация «Мелодекламация», 
03.10.2017 г. 

 Дипломант 

8.  Межова Мария 
Вячеславовна, 
ТПОП-12, 
(Самойлова 
Н.С.) 

XIV открытый молодежный конкурс 
разговорного жанра «Время, как 

звезды, сердца зажигать», 
посвященный памяти заслуженного 
работника культуры РФ Р. Бабкиной 

в рамках регионального этапа 
Всероссийского литературного 
фестиваля «Русские рифмы», 

номинация «Мелодекламация», 
03.10.2017 г. 

 Дипломант 

9. Волобуева 
Ольга 
Сергеевна, ПЭ-
10, (Самойлова 
Н.С.) 

XIV открытый молодежный конкурс 
разговорного жанра «Время, как 

звезды, сердца зажигать», 
посвященный памяти заслуженного 
работника культуры РФ Р. Бабкиной 

в рамках регионального этапа 
Всероссийского литературного 
фестиваля «Русские рифмы», 

номинация «Мелодекламация», 
03.10.2017 г. 

 Дипломант 

10. Малахова 
Ирина 
Алексеевна, 
ПЭ-10, 
(Самойлова 
Н.С.) 

XIV открытый молодежный конкурс 
разговорного жанра «Время, как 

звезды, сердца зажигать», 
посвященный памяти заслуженного 
работника культуры РФ Р. Бабкиной 

в рамках регионального этапа 
Всероссийского литературного 
фестиваля «Русские рифмы», 

номинация «Мелодекламация», 
03.10.2017 г. 

 Дипломант 
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11. Команда 
«Партер»: 
Суняйкина 
Вера и 
Сусанина 
Олеся (ДОА-
12), Бабошин 
Александр 
Олегович 
(ПРК-29), 
Сердюк 
Анастасия 
(ПРК-19), 
Максимова 
Анастасия, 
Кондакова 
Алена, 
Евсюкова Лада 
и Боева 
Татьяна (ПХИ-
17), (Соседкин 
С.С.) 

Областной чемпионат по комплексно-
деловой игре «Communication», 

30.11.2017 

 Сертификат 
участников 

12.  Боева 
Александра 
Валерьевна, 
КМТ-12, 
(Фиськова 
Л.П.) 

Региональный конкурс творческих 
работ по математике «Математика в 

моей жизни», 20.12.2017 г. 

Презентация 
«Конструирова

ние и 
математика» 

Победитель 

13. Юдин Андрей 
Васильевич, 
Курилин 
Василий 
Сергеевич, 
Кузнецов 
Максим 
Андреевич, 
ПРК-29, 
(Фиськова 
Л.П.) 

Региональный конкурс творческих 
работ по математике «Математика в 

моей жизни», 20.12.2017 г. 

Презентация 
«Роль 

математики в 
профессии 

«Повар, 
кондитер»  

Победитель 

14. Лученок 
Евгений 
Александрович
, Мусаханян 
Арман 
Гарникович, 
ТПОП-11, 
(Фиськова 
Л.П.) 

Региональный конкурс творческих 
работ по математике «Математика в 

моей жизни», 20.12.2017 г. 

Презентация 
«Золотое 
сечение в 
гармонии 

окружающего 
мира» 

Призер 

 

Таблица 38 
Участие обучающихся   

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»  

в конкурсах на муниципальном уровне  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося, 

группа 

Название конкурса, 

дата  

Название 

работы 

Научный 

руководитель 

Результат 
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1. Команда «Алые 
паруса» в 
составе 6 
человек 
Суняйкина Вера 
Павловна, 
Иванцова Мария 
Николаевна, 
Кибкало Елена 
Сергеевна, 
Каверзина 
Светлана 
Сергеевна, 
Чертовская 
Эльвира 
Евгеньевна 

Фотокросс, 
посвященный Дню 

России, 12 июня 2017 
г. 

 Соседкин С.С. 3 место 

2. Безрукова 
Валентина 
Николаевна 
ПХИ-71, 
Суняйкина Вера 
Павловна ДОА-
11, Гетманова 
Людмила 
Викторовна ПЭ-
20 

Проект «Молодежная 
избирательная 
комиссия 
Старооскольского 
городского округа».  

  Участие 

3. Команда 
«Третье место» 
в составе: 
Суняйкана Вера 
Павловна, 
Сусанина Олеся 
Ивановна (ДОА-
12), Бабошин 
Александр 
Олегович (ПРК-
29), Максимова 
Анастасия 
(ПХИ-17), 
Шкарупа Олеся 
Сергеевна (ПЭ-
10), Украинская 
Маргарита 
Руслановна 
(ПЭ-10) 

Осенний турнир по 
интеллектуальным 
играм «Что? Где? 
Когда?» среди 
работающей и 
учащейся молодежи, 
ноябрь, 2017 г. 

  Участие 

4. Новоточинова 
Кристина 
Андреевна, П-10 
(Фомина Н.Г.) 

Муниципальный этап 
областного 
фотоконкурса «Мое 
святое Белогорье», 
номинация: пейзаж 
«Вдохновение 
природой», октябрь, 
2017 г.  

«Дыхание 
ветра» 

 5 место 

5. Тарасова Мария 
Ивановна, П-10 
(Фомина Н.Г.) 

Муниципальный этап 
областного 
фотоконкурса «Мое 

«Золотая 
осень» 

 6 место 
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святое Белогорье», 
номинация: пейзаж 
«Вдохновение 
природой», октябрь, 
2017 г.  

 

Заметно возросло количество участий обучающихся в мероприятиях различных 

уровней. Активнее всего обучающиеся техникума участвуют в конкурсах Всероссийского 
уровня. За 2016 год количество участий студентов ОГАПОУ «Старооскольский техникум 
технологий и дизайна» в муниципальных, региональных, всероссийских, международных 

конкурсах, фестивалях, чемпионатах, научно-практических конференциях, олимпиадах 
составило 96, за отчетный период 2017 года – 120. 

Диаграмма 29 
 

 
 

Выводы: 

1. Методическая деятельность ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и 

дизайна» организована на достаточном уровне. 
2. Учебно-планирующая документация разработана в полном объеме (100%).  
3.  Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации сформированы в полном объеме в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО по специальностям/ профессиям СПО. 

4. Повысилась профессиональная активность педагогов по сравнению с 2016 годом.  
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Качество библиотечно-информационного обеспечения 
 

С марта 2017г. библиотека учреждения переведена в новую аудиторию 

современного дизайна с читальным залом, персональными портативными компьютерами 
со сканером, принтером и множительной техникой, Интернет-ресурсами, локальной 

сетью, учебным и учебно-методическим фондом, соответствующими требованиям к 
условиям реализации ФГОС СПО. Все это создало уют, комфорт, благоприятные условия 
для пользователей библиотеки. 

Библиотека являлась важным структурным подразделением техникума, 
обеспечивающим различной литературой и информацией образовательный процесс, и 

также являлась центром распространения информационных знаний, духовного и 
интеллектуального общения обучающихся и преподавателей. Работу в библиотеке 
обеспечивал  1 сотрудник. В соответствии с рекомендациями примерных программ по 

дисциплинам всех специальностей и учебным планом библиотека техникума ежегодно 
приобретала основную, дополнительную и методическую литературу, образовательные 

электронные учебники, а также периодические издания.  
Таблица 39 

Книжный фонд библиотеки состоит из следующей литературы: 

Книжный фонд библиотеки 
составляет: 

2017 год 
(на 01.01.2017г.) 

2017 год 
( на 31.12.2017г.) 

учебной литературы  15468 экз. 13948 экз. 

учебно-методической 
литературы  

6402 экз. 2008 экз.  

электронных носителей 287 экз. 287 экз. 

справочной литературы 350 экз. 350 экз. 

периодических изданий 30 экз. 128 экз. 

художественной литературы 16474 экз. 14001 экз. 

Итого: 39011экз.  30 722 экз. 
 

Зарегистрировано пользователей библиотеки из числа обучающихся, 
преподавателей и других специалистов – 584, по сравнению с прошлым периодом на 23 

читателя больше.  
Кроме печатных изданий в фонде представлены СД-диски, электронные учебные и 

методические пособия, энциклопедии. Библиотечный фонд формируется  в соответствии с 
тематическим планом комплектования библиотеки, которая отражает профиль учебных 
дисциплин и научно–исследовательской деятельности. Учебные издания приобретаются 

по заявкам руководителей с указанием дисциплин (модуля) и количеством заказываемой 
литературы.  

Проверка фонда библиотеки продолжается. Учебный фонд не очищен от 
устаревшей, ветхой  литературы. Литература формируется на списание. Снижение 
книжного фонда объясняется списанием художественной и учебно-методической 

литературы 1960-1995 г.г. как устаревшей по содержанию. 
Таблица 40 

Приобретение учебников за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.  

№ 

п/п 
Месяц Кол-во учебников, шт Сумма, руб 

1. Март 2017 г. 83 49 000.00 

2. Апрель 2017 г. 62 39 040.00 

3. Сентябрь 2017 г. 74 49 000. 00 

4. Октябрь 2017 г. 76 49 000. 00 

Итого 295 186040.00 
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В 2017г. приобретено учебников на 36 штук больше, чем в 2016г. что 
соответственно и больше в сумме на 38250 рублей 25 коп.  

Год 
Число 

читателей 

Число 

посещения 
Читаемость 

Обраща

-емость 

Книго-

обеспеч. 

Посеща

-емость 

Книго- 

выдача 

2017 584 14082 21,5 0,7 42,2 13,2 643 

Анализируя контрольные показатели, можно сделать вывод, что обучающиеся 

посещали в этот период  библиотеку активно. В основном пользователей библиотеки 
интересуют программные произведения, спецлитература, художественная литература, 
периодические издания, реже пользовались научно-популярной, справочной, 

краеведческой, мировой литературой. Многие обучающиеся с целью получения 
информации ежедневно работали с Интернет-ресурсами  на компьютере  библиотеки. 

Имеется журнал учета пользователей Интернет-ресурсов и выдачи электронных видов 
учебной литературы.  

Частыми посетителями являлись обучающиеся групп: П-20, ДОА-13, ДОА-12, 

ТПОП-11, ПХИ-72, КМТ-41. В течение года они постоянно обращались за литературой по 
интересам и Интернет-ресурсами. Изучали русскую классику, современную литературу,  

книги зарубежных авторов. Интересовались фантастикой, приключениями, детективами, 
историей Руси, пользовались справочно-энциклопедической литературой. Обучающиеся 
систематически посещали читальный зал, участвовали в различных библиотечных 

социокультурных мероприятиях. Наиболее спрашиваемыми среди читателей являлись  
тематические журналы. Велись списание литературы, ремонт книг, обработка нового 

поступления литературы, выдача различной литературы. 
Массовая работа библиотеки 

Массовая работа велась по следующим основным направлениям: 

-  содействие воспитательным программам учреждения и учебному процессу;  
-  поощрение свободного чтения (чтение для удовольствия).  

В работе использовались  различные формы и приемы, которые помогают 
обучающимся эмоционально воспринимать значение, смысл, содержание как 
литературных произведений, так явлений и событий. С этой целью проводились массовые 

мероприятия: 
-  7 марта 2017г. открытие библиотеки, вечер отдыха, посвященный 

Международному Дню 8 марта; 
-  17   марта  2017г. принято участие с акцией «Брось сигарету – получи в 

подарок книгу» и выставкой книг в фойе учреждения на День открытых дверей;  

-  27 марта 2017г. программа с разными творческими формами работы 
«Волшебный мир театра» для МО воспитателей общежития «Общежитие – территория 

здорового образа жизни»; 
-  4 апреля 2017г. были организованы информационно-библиотечные уроки 

«Жизнь и творчество слепого поэта, писателя и музыканта В.Я. Ерошенко» совместно со 

специалистами Дома-музея В.Я. Ерошенко; 
-  5 апреля 2017г. принято участие с акцией «Брось сигарету – получи в 

подарок книгу» и выставкой книг на крутящихся стеллажах в фойе учреждения  и в 
организации и проведении экскурсии обучающихся МБУ «Лицей № 3» на День открытых 
дверей; 

-  6 апреля 2017г. состоялся литературно-музыкальный вечер «...и ляжет на 
душу добро...», посвященный 80-летию со дня рождения Беллы Ахмадулиной с 

иллюстративно-книжной выставкой и приглашением участников клуба бардовской песни 
«БАРРЕ» под руководством Н.А. Стрельниковой, педагога дополнительного образования 
МБУ ДО «Перспектива»; 

-  12 апреля 2017г. со студентами общежития проведена викторина-
обсуждение  «День космонавтики. 55 лет полѐту Ю.А. Гагарина».  
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-  26 апреля 2017г. круглый стол «Как избавиться от курения» с приглашением 
студентов учреждения и различных специалистов; 

-  28 апреля 2017г. психологический тренинг по профилактике 

эмоционального выгорания у педагогов «Гореть, не выгорая»; 
-      28 апреля 2017г. беседа с чаепитием для участников тренинга; 

-      3 мая 2017г. литературно-музыкальная композиция «Песни военных лет»;  
-      3 мая 2017г. выставка-портрет «Композиторы военных лет»; 
-   24 мая 2017г. информационно-библиотечный урок «День славянской 

письменности и культуры»; 
-   26 мая 2017г. литературно-музыкальная театрализованная композиция 

«Поэма «Станция Зима» Евгения Евтушенко в Старооскольской МО ВОС;  
-     31 мая 2017г. – творческая выставка-размышление «Курить в XXI веке – не 

модно»; 

-   1 июня 2017г. выступление студентов с литературно-музыкальной 
театрализованной композицией «Поэма «Станция Зима» ко Дню защиты детей;  

 -    9 июня 2017г. творческий конкурс среди студентов на лучшее эссе о своем 
друге (подруге); 

-   10 июня 2017г. информационно-практический урок «Всемирный день 

вязания на публике»; 
-   16 июня 2017г. выступление студентов с литературно-музыкальной 

театрализованной композицией «Станция «Зима» в рамках педагогической стажировки 
для руководящих работников ПОО Белгородской области; 

-       19 июня 2017г. творческий студенческий конкурс «МУЗА - 2017»; 

-     22 июня 2017г. литературно-музыкальный вечер «Есть у войны печальный 
день начальный»; 

-     30 июня 2017г. вручение благодарностей участникам студенческого театра 
миниатюр «Премьера» за активное участие в поэме Евгения Евтушенко «Станция «Зима», 
благодарственных писем их родителям на педагогическом совете и праздник в 

библиотеке; 
-   1 сентября 2017г. – кураторский час «Старый Оскол – мой город»; 

-  6 сентября 2017г. информационно-библиотечный урок «Дивное могущество 
книг»; 

-   7 сентября 2017г. – обзор литературы «Имя беды - наркотики»; 

-   7 сентября 2017г. – беседа по выборам и выставка через перемены к новому  
качеству жизни; 

-   13 сентября 2017г. – встреча с иереем в библиотеке со студентами 
общежития; 

-    26-27 сентября 2017г. – обсуждение книги «Чудовище» со студентами 

общежития; 
-      6 октября 2017г. викторина о космосе со студентами общежития;  

-      16 ноября 2017г. экскурсия в библиотеке в День открытых дверей; 
-    7 декабря 2017г. проведение городского круглого стола для жителей города 

в качестве ведущей; 

-     7  декабря 2017г. беседа о ЗОЖ для студентов общежития;  
-     8 декабря 2017г. беседа об электронной газете со старостами групп; 

-     12 декабря 2017г. беседа о Конституции РФ со студентами общежития;  
-     13 декабря 2017г. экскурсия в библиотеке в День открытых дверей; 
-     15 декабря 2017г. экскурсия в День открытых дверей;  

-  19 декабря 2017г. заседание ЦМК парикмахерского цикла на базе 
библиотеки; 

-  19 декабря 2017г. литературно-музыкальная композиция «Станция «Зима» 
Е.Евтушенко; 
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-     21 декабря 2017г. Педстажировка. Итог работы (на базе библиотеки);  
-     22 декабря 2017г. мероприятие «Как встречать 2018 год» для обучающихся 

общежития; 

-     27 декабря 2017г. литературно-музыкальная композиция «Станция «Зима».  
 За данный период работы организовано и оформлено 300 выставок и 10 

викторин. Массовые мероприятия проводились как плановые, так и внеплановые. 
В учебном году проведены: 

 - запись в  библиотеку новых пользователей;  

 -знакомство с фондом и обучение самостоятельному поиску художественной   
  литературы; 

 -индивидуальные беседы о бережном отношении к книгам и учебникам;  
 -информационно-библиотечные уроки: «Правила пользования библиотекой»,  

«Периодические издания».  

Обзоры книг и журналов 

 Н.Маслова «Семья»; 

 М.Емельяновой «Русская традиционная  культура Староосколья».  

 обзоры периодических изданий 

Наряду с массовой работой, в библиотеке проводились: 

 выдача учебников и специальной учебной литературы; 

 работа с должниками-читателями;  

 анализ качественного и количественного состояния учебников;  

 оформление полочных разделителей в соответствии с ББK для 
художественной, мировой, методической литературы; 

 консультации с преподавателями для заказа  учебной литературы;  

 проверка правильности расстановки фонда;  

 работа с картотекой алфавитного и систематического каталога;  

 отбор учебников и ветхой литературы на списание. 

Проводились индивидуальные беседы о бережном отношении к учебникам и 
книгам при записи в библиотеку.  

Ведение справочно-библиографического аппарата  
В библиотеке продолжил работу справочно-библиографический аппарат: 

алфавитный и систематический каталоги; энциклопедии, словари, справочники. 

 продолжена работа с АИБС «МАРК-SQL» - версия для  библиотек; 

 формирование электронного каталога учебников и создание электронной 
базы учебников;  

 введение информации о структуре библиотеки и количестве студентов – 

пользователей библиотеки, а также преподавателей учебниками.   
Работа библиотечного актива 

Активно велась работа по созданию библиотечного актива. 69 студентов, 6 
специалистов помогали в переезде библиотеки из одного помещения в другое, в 

оформлении книжного фонда, в установке стеллажей. 
Проведена следующая работа с активом библиотеки: 
- знакомство с фондом (т.е. расстановкой книг по разделам);  

- подбор материалов в Интернет-ресурсах для  выставок, литературно-
музыкальных вечеров, конкурсов, праздников;  

- обработка новых поступлений  учебной и художественной литературы 
(проставляли библиотечный штамп, порядковый №, расставляли в фонде);  

-  обслуживание читателей на абонементе; 

- ремонт книг и учебников.  
Работа с родителями 
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В библиотеке также была подготовлена выставка литературы для родителей; 
предоставление информации о пользовании библиотекой; индивидуальная работа по 
подбору дополнительного материала для студентов; выдача учебной литературы, как в 

течение учебного года, так и на летний период. На выставочных стеллажах имелась 
литература по предотвращению и профилактике курения, наркомании, употреблении 

алкоголя. 
Работа с учреждениями, общественными организациями 

 с редакциями периодических изданий города Старый Оскол;  

 со Старооскольским индустриально-технологическим техникумом; 

 с Домом-музеем В.Я. Ерошенко; 

 с МБУ ДО «Перспектива»; 

 со Старооскольской МО ВОС. 
Самообразовательная деятельность  

- чтение журналов «Школьная библиотека», «Библиотека», «Методист», «Вестник 
образования» и других;  

- изучение нормативно-правовой базы; 

- создание портфолио заведующего библиотекой; 
- работа с Интернет-ресурсами.  

Были учтены все особенности взаимодействия с посетителями библиотеки. Форма 
творческого сотрудничества обучающихся и преподавателей позволила проводить 
интересные по содержанию и форме  мероприятия.  

При проведении мероприятий использовались традиционные формы организации 
массовых мероприятий: 

 конкурсы, исполнение песен (участники клуба бардовской песни «БАРРЕ»);  

 выставки (тематические, к памятным датам известных деятелей, выставки -

викторины); 

 мастер – классы (программа с разными творческими формами работами 

«Волшебный мир театра», сценическая прическа и конструирование одежды); 

 празднично – игровые программы; 

 экскурсии (День открытых дверей); 

 акции («Брось сигарету - получи в подарок книгу»); 

 информационно-библиотечные уроки, тематические и индивидуальные 
занятия, беседы (жизнь и творчество слепого поэта, писателя, эсперантиста и музыканта 

В.Я. Ерошенко).  
Выросло качество проведенных мероприятий, о чем свидетельствуют устные 

анализы мероприятий, письменные и устные отзывы участников.  

Подводя общий  итог, необходимо отметить: 

 за прошедший год значительно увеличилось количество мероприятий; 

 выросло качество мероприятий за счет профессионализма специалистов, 
технического оснащения библиотеки, уровня приглашенных гостей;  

 значительно увеличилось число участников мероприятий; 

 создана система работы с пользователями библиотеки;  

 активное взаимодействие и сотрудничество библиотеки и воспитателей 
общежития; 

 качественно выросла фотосъемка мероприятий;  

 появились новые формы работы в разных направлениях организационно – 

массовой работы, что связано с приобретением опыта, творческого поиска, 
использованием передового педагогического опыта.  

Вместе с тем необходимо отметить: в связи со значительным увеличением числа 
участников мероприятий необходимо найти новые технологии проведения мероприятий. 
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Анализ результатов и процесса деятельности за период 2017г. позволяет 
сформулировать следующие выводы:  

 информационно-массовая работа велась в соответствии с планом  работы 

библиотеки; 

 невозможно решать новые задачи, стоящие перед библиотекой учреждения, 

без списания устаревшей литературы существенного обновления фондов;  
В ходе анализа результатов и процесса всей библиотечной деятельности  

отмечается сохранение проблем прошлого учебного года: 

 недостаточное комплектование основного фонда библиотеки (наиболее 

спрашиваемые издания:  Конан Дойль «Шерлок Холмс», стихи Б.Ахмадулиной, 
А.Ахматовой, Р.Рождественского, Е.Евтушенко, книги А. Марининой, русско-китайский 
словарь  и  др.)   

 ограничения на подписные периодические издания по бюджету;  

 заинтересованность чтением литературы, привитие потребности в 

регулярном чтении; 

 совершенствование новых библиотечных технологий в проведении 

социокультурных мероприятий.   
Читателями кроме учебной литературы востребована дополнительная литература, 

необходимая им для подготовки докладов, рефератов,  сообщений на занятиях. В 
молодежной среде книга постепенно уступает лидирующее местоположение более 
современным источникам получения информации. Основной задачей на сегодня 

специалисты библиотеки ставят продвижение самого процесса чтения, вовлечение в него 
студентов, формирование привлекательного облика библиотеки  как  места, где всегда 

можно найти понимание и помощь в условиях комфортности. 
7 марта 2017г. открылась библиотека учреждения в новом помещении. Удобно для 

пользователей то, что она находится на первом этаже. В расположение и оформление 

новой библиотеки заложена новая философия – ориентация на пользователя, как 
преподавателя, так и студента и их пребывание в библиотеке, а не на библиотечные 

фонды и их размещение, а также организация пространства и ресурсов, максимально 
обеспечивающих самообслуживание. Выделены следующие пространства: учебная или 
познавательная зона, читальный зал, творческая зона, зона деловых встреч, общения, зона 

проведения социокультурных мероприятий, публичных представлений какой -либо 
электронной книги и т.д. В дальнейшем принцип самообслуживания будут обеспечивать 

информационные киоски, электронный абонемент, а также телефоны для связи с  
библиотекарем. Газеты и журналы являлись приоритетной частью фонда. Речь может 
идти о хранении цифровых массивов газет с использованием различных технологий, 

создание платформ для газет в открытом доступе, правовые аспекты доступа к 
оцифрованным газетам и сотрудничество с издателями. На привлечение внимания 

посетителей был нацелен необычный внешний дизайн.  
Вывод. Подводя итог о деятельности библиотеки, хотелось бы отметить, что по 

объему и разнообразию своей деятельности она отвечает требованиям и задачам 

библиотеки среднего профессионального образования. Фонд сформирован в соответствии 
с профилем техникума и информационными потребностями читателей. В соответствии с 

требованиями находится объем фонда учебной литературы. Все изучаемые дисциплины 
полностью обеспечены учебниками, учебными методическими пособиями, электронной 
учебной литературой.  
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Материально-техническая база  
 

Материальная база, помещения соответствуют государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам (Санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Роспотребнадзора по Белгородской области №31.БО.07.000.М.000435.04.16 

от 19.04.2016г.) и требований пожарной безопасности при осуществлении 
образовательной деятельности (заключение  №31 от 06.06.2016г. о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям пожарной безопасности отдела ГПН г. Старый Оскол 
и Старооскольского района ГУ МЧС России по Белгородской области). 

Техникум, реализующий ОПОП по специальностям/ профессиям СПО 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебными планами. 
Материально-техническая база  ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и 

дизайна»: 

 кабинетов  -  19; 

 учебных лабораторий - 3; 

 мастерских - 15; 

 учебная часть; 

 методический кабинет; 

 кабинет психолога; 

 кабинет социального педагога; 

 библиотека; 

 спортивная площадка; 

 спортивный зал; 

 актовый зал; 

  столовая; 

 медицинский кабинет; 

 общежитие. 
Компьютерная техника: 

 стационарных компьютерных кабинетов - 3; 

 сервер; 

 прсональных компьютеров  -  123; 

 интерактивные доски -  8; 

 мультимедийных проекторов – 2;   

  принтеров  - 24, 

  МФУ – 8;   

 сканеров – 7;  

 плоттер - 1. 

Лицензионное программное обеспечение: 

 ОС Windows; 

 Microsoft Office; 

 1С - Предприятие;  

  1С - Бухгалтерия; 

 ПО САПР «Ассоль»; 

 AutoCad 
Локальная сеть, объединяющая  учебный корпус, административно – хозяйственный 

корпус и учебно – производственные мастерские техникума.  
Информационная система - ФИС ГИА и приема 

Сайт в Интернете и официальная группа ВКонтакте. 
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Учебные кабинеты оснащены 486 учебными местами. 

Мастерские, лаборатории оснащены 307 учебными местами. 

В техникуме имеется столовая, оборудованный пищеблок, оснащен буфет.  

Учреждением заключены договоры на проведение производственной практики в 
рамках дуального обучения с предприятиями и организациями области, частными 

предпринимателями, работающими  в сфере обслуживания. Требования к максимальному 
объѐму учебной нагрузки обучающихся, установленные для образовательных программ 
соответствующего уровня и направленности, соблюдаются. Техникум обеспечивает 

обучающихся основной учебной литературой, учебно-методической литературой и иными 
библиотечно-информационными ресурсами, необходимыми для осуществления 

образовательного процесса по всем основным профессиональным образовательным 
программам.  

За отчетный период: 

- успешно работала новая библиотека с читальным залом, компьютерами, 
телевизионной панелью, выходом в интернет; 

- активно использовалось открытое плоскостное физкультурно-спортивное 
сооружение (многофункциональная спортивная площадка) площадью 1125 кв.м.;  

- функционировал прекрасно оборудованный Центр инсталляции профессий для 

проведения профориентационных мероприятий; 
- действовала учебная часть с персональными компьютерами для работы педагогов;  

- был оснащѐн архив техникума;  
- был создан уют и комфорт в комнатах психолога и социального педагога; 
- широко применялась оформленная дизайнерами техникума комната 

студенческого совета; 
- использовались новые кабинеты медико-биологических дисциплин и лаборатория 

метрологии, стандартизации и сертификации. 
Выводы: 

Строительные, санитарные и гигиенические нормы образовательным учреждением 

выполняются, уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников 
соответствует установленным  требованиям. Социально-бытовые условия соответствуют 

требованиям в части организации питания и медицинского обслуживания обучающихся.  
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Функционирование внутренней системы контроля 
качества образования 

 
В соответствии плана работы была проведена проверка готовности техникума к 

новому учебному году: 

 наличие учебных планов и программ; 

 наличие тематического планирования учебных дисциплин; 

 разработка ОПОП по всем профессиям и специальностям с учетом программ 
дуального обучения; 

 наличие ФОС с КОС по профессиональным модулям по всем профессиям и 
специальностям; 

 наличие ФОС с КИМ по дисциплинам по всем профессиям и 
специальностям; 

 планы работы кабинетов и предметных кружков;  

 тематика итогового контроля знаний обучающихся; 

 наличие планов работы ЦМК; 

 наличие паспортов комплексно–методического обеспечения предметов и 

профессий; 

 наличие планов воспитательной работы 

Для контроля состояния преподавания учебных дисциплин, производственного 
обучения, учебной практики, внеклассных и внеурочных занятий, групповых 

консультаций по дисциплинам был составлен график контроля учебного процесса. Особое 
внимание при анализе занятий уделялось совершенствованию форм и методов 
организации занятия, применению информационно-коммуникационных технологий, 

инноваций. 
Все рекомендации по устранению и коррекции недостатков  предоставлялись на 

заседаниях цикловых методических комиссий, методических совещаниях при заместителе 
директора по УМР. Наличие обратной связи позволило оперативно исправить выявленные 
недостатки. 

Посещенные занятия показали, что преподаватели и мастера п/о ставят целью  
развитие личных качеств обучающихся на занятиях, формирование профессиональных и 

общих компетенций, стараются реализовать их средствами учебной дисциплины. В 
соответствии с годовым планированием проведен персональный контроль работы 
преподавателей и мастеров п/о, предметно–обобщающий контроль дисциплин, группо–

обобщающий контроль.  
Проводился мониторинг качества образовательных услуг: 

– организации и проведения ежедневного контроля готовности занятий 
теоретического обучения; 

– контроль организации дуального обучения на предприятиях; 

– организация проведения промежуточной аттестации; 
– организация проведения государственной итоговой  аттестации; 

– организация работы по завершению учебного года;  
– организация планирования учебного процесса;  
– организация входного контроля с целью изучения уровня общеобразовательной     

подготовки обучающихся 1 курса.  
Выводы: 

Внутренняя система оценки качества образования, разработанная и реализуемая 
программа контроля соответствуют нормативно-правовым документам федерального, 
регионального уровня и локальным актам техникума.  
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Показатели деятельности областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 

«Старооскольский техникум технологий и дизайна» 
г. Старый Оскол Белгородской области 

за 2017 г. 

 

N п/п Показатели  Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

227 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 227 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе: 

475 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 475 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования 

12 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 
курс на очную форму обучения, за отчетный период 

245 человек 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

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

159 

человек/45
% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и 
международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

13 
человек/18,5

% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей 

463/67% 

consultantplus://offline/ref=E883AD5CB95CFD6E0145578E06FB29C76ECCE5AA2E604475C3BC291E24C846BBBE31187CA92BEAEEx5W5I
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численности студентов 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 

47 человек/ 
55% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

37 человек/ 
79% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

27 человек/ 

58% 

1.11.1 Высшая 13 человек/ 

28% 

1.11.2 Первая 14 человек/ 

30% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

41 человек/ 

87% 

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

0/0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) <*> 

0 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)  

46506 тыс. 
руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
педагогического работника  

1368 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника  

6171 тыс. 
руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

99,6% 
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(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

3. Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

12,5 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта)  

0 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

151/ 

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, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 
(курсантов) 

7 

человек/1,0
% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования, в том числе 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе 

 2 человека 

4.3.1 по очной форме обучения 2 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 

consultantplus://offline/ref=E883AD5CB95CFD6E0145578E06FB29C76ECCE5AA2E604475C3BC291E24C846BBBE31187CA92BEAEEx5W4I
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нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

2 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе  

- 

4.4.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

5 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 5 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

5 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе 

- 

4.6.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

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 

1 человек/ 
1,2% 

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 
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