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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

ОГАПОУ «СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА»  

ЗА 2018 ГОД 

 

Введение 
Самообследование областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Старооскольский техникум технологий и дизайна» (далее 
- Техникум) проводилось в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ (в редакции от 06 марта 2019 года) «Об образовании в Российской 
Федерации», с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 года №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией», от 10 декабря 2013 года №1324 (в редакции от 15февраля 
2017 года) «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», от 14 декабря 2017 года №1218 «О внесении изменений 
в порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013года 
№462», на основании приказа директора Техникума №125 от 06 марта 2019 года.  
Самообследование выполнено за 2018 календарный год. 

Самообследование направлено на внутреннюю диагностику, выявление резервов и 
точек роста, а также определение векторов, ресурсов и движущих сил дальнейшего 

поступательного развития Техникума.  
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; 

–  подготовки отчѐта о результатах самообследования. 

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: планирование и 
подготовку работ по самообследованию Техникума; организацию и проведение 

самообследования в Техникуме; обобщение полученных результатов и на их основе 
формирование отчета; рассмотрение отчета Педагогическим советом Техникума.  

Во время самообследования был проведен анализ основных направлений 

деятельности Техникума за 2018 календарный год: 

 системы управления Техникума,  

 образовательной деятельности, 

 содержания и качества подготовки обучающихся,  

 организации учебного процесса, 

 востребованности выпускников, 

 качества кадрового состава,  

 качества учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

 оснащенности материально-технической базы, 

 функционирования внутренней системы контроля качества образования, 

 показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 
При проведении самообследования были использованы следующие методы: 

наблюдение, анкетирование, тестирование, собеседование, определение обобщающих 
показателей, анализ. 

Содержание и результаты процедуры самообследования рассматривались на 

заседаниях цикловых методических комиссий  (далее - ЦМК), педагогическом совете. 
Результаты проведенной работы обобщены и на их основе составлен настоящий 

отчет.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

На основании приказа Белгородского областного Управления профессионально-

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

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

5июня 1984 года «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 
20июля 1995 года СПТУ № 2 преобразовано в профессиональный лицей №2. 

- на основании постановления главы города Старый Оскол и Старооскольского 

района Белгородской области №308 от 24 февраля 1997 года «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 февраля 2002 года «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 

02февраля 2010 года «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 ноября 2011 года 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 

2013 года №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». 
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.  
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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 2015 года, сроком действия 

лицензии - бессрочно. 
Техникум имеет Свидетельство о государственной аккредитации серии 31А01 

№0000867, регистрационный №4285 от 22 мая 2017 года, сроком действия до 22 мая 
2023года. 

Устав Техникума зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы №4 по Белгородской области – лист записи ЕГРЮЛ от 30 июня 2015 
года, с изменениями от 11 июля 2016 года и от 29.11.2017 года.  

Техникум в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03 ноября 2006 года №174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

(в редакции от 06 марта 2019 года) «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года №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 

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.  
Локальные акты Техникума, регламентирующие его деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ (в редакции от 06 марта 2019 
года) «Об образовании в Российской Федерации», систематизированы по направлениям: 

- учредительные документы; 

- локальные акты, регламентирующие административную деятельность;  
- локальные акты, регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность; 

- локальные акты, регламентирующие образовательный процесс; 
- локальные акты, регламентирующие учебно-методическую работу; 
- локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления;  

- локальные акты, обеспечивающие делопроизводство; 
- локальные акты организационно-распорядительного характера.  

В настоящее время Техникум осуществляет образовательную деятельность по 
реализации основных профессиональных образовательных программ (далее - ОПОП) 
среднего профессионального образования (далее - СПО):  

а) образовательные программы СПО – программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (далее - ППКРС); 

б) образовательные программы СПО – программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее - ППССЗ). 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением обучающимися среднего общего образования в пределах 
соответствующей ОПОП.  

Образовательные программы на уровне профессионального обучения: 

mailto:sttd31@mail.ru
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а) программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих; 

б) программы переподготовки рабочих, служащих;  

в) программы повышения квалификации рабочих, служащих.  
Техникум реализует программы профессионального образования, 

профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых в 
соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
регистрационный №6998 от 29 сентября 2015 года, серия 31Л01 №0001664, выданной 

Департаментом образования Белгородской области, и Свидетельством о государственной 
аккредитации, регистрационный №4285 от 22 мая 2017 года, серия 31А01 №0000867, 

выданным Департаментом образования Белгородской области. 
Вывод по разделу: 

Правоустанавливающие документы Техникума позволяют осуществлять 

профессиональное образование, профессиональное обучение и дополнительное 
образование детей и взрослых. В Техникуме ведѐтся плановая работа по корректировке 

организационно-правового обеспечения образовательной деятельности и по приведению 
локальных нормативных актов в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ (в редакции от 06 марта 2019 года) «Об образовании в Российской 

Федерации».
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Система управления организации 
 
Управление Техникумом осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ (в редакции от 06 марта 2019 года) «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 

коллегиальности. Структура управления Техникумом представлена на схеме 1.  
Схема 1 

 
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 : по 2 представителя Учредителя Техникума и  

органов исполнительной власти; по 1 – органов местного самоуправления и работников 
Техникума; 5 – представителей 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, ежегодно разрабатывается план работы, утверждаемый 
директором Техникума. Система планирования работы Техникума охватывает все 

стороны деятельности и отвечает требованиям комплексности различных планов. 
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Программа развития техникума на 2018 – 2021 годы принята решением 
педагогического коллектива, протокол от 30 марта 2018 года, утверждена директором, 
приказ №189 от 30 марта 2018 года. Стратегическая цель программы - развитие ресурсной 

базы Техникума для обеспечения подготовки высококвалифицированных специалистов и 
рабочих кадров, в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями, востребованными на региональном рынке труда.  
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. 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 цикловых методических комиссий (далее – 

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, профориентационных мероприятий среди молодѐжи 

педагогические работники были объединены в ЦМК. 
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 избрал из своего состава председателя, секретаря педагогического 
совета сроком на 1 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 4 раз в год. 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 

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 и 
утверждены 96 локальных актов по направлениям деятельности Техникума и 

31должностная инструкция. 
Вывод по разделу: 

Система управления Техникума соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации, позволяет качественно распоряжаться 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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Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

Организация образовательной деятельности Техникума осуществлялась в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012года №273-ФЗ, приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года №464 «Об 

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

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

Федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) и другими 
нормативно-правовыми документами.  

Форма обучения – очная. Реализуемые 14 ОПОП в 2018 году представлены в 

таблице 1. 
Таблица 1 

Реализуемые образовательные программы в 2018 году 
 

Код 
Специальность, профессия 

(группа) 
Уровень Квалификация  Срок освоения  

Подготовка специалистов среднего звена  

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий (КМТ)  

базовый технолог- конструктор  2 г. 10 мес. 

3 г. 10 мес. 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

(ПХИ) 

базовый Технолог 1 г. 10 мес. 

2 г. 10 мес. 

43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства (ТПХИ) 

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 (ДОА) 

базовый специалист по 

документационному 

обеспечению управления, 

архивист 

2 г. 10 мес. 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

(ТПОП) 

базовый техник- технолог 3 г. 10 мес. 

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

43.02.12 Технология  эстетических 

услуг (ТЭУ) 

базовый специалист в области 

прикладной эстетики  

3 г. 10 мес. 

43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело (ПиКД) 

базовый специалист по поварскому 

и кондитерскому делу  

3 г. 10 мес. 

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих  

19.01.17 Повар, кондитер (ПРК)  - Повар 

Кондитер  

2 г. 10 мес. 

43.01.09 Повар, кондитер (ПРК)  - Повар 

Кондитер  

3 г. 10 мес. 

29.01.07 Портной (П) - Портной  2 г. 10 мес. 

38.01.02 Продавец, контроллер -кассир 

(ПК) 

- Кассир торгового зала  

Контроллер- кассир  

Продавец 

непродовольственных 

товаров 

Продавец  

продовольственных 

товаров 

2 г. 10 мес. 

43.01.02 Парикмахер (ПХ) - Парикмахер 2 г. 10 мес. 

 
За отчѐтный период по ППССЗ осуществлялись 9 направлений, 1 из которых – 

углублѐнный уровень подготовки (43.02.04 Прикладная эстетика), по ППКРС – 5. 
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По ТОП-50 реализовались 3 ППССЗ (43.02.12 Технология эстетических услуг, 
43.02.13.Технология парикмахерского искусства, 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело) и 1 ППКРС (43.01.09 Повар, кондитер).  

Формирование контингента 

Прием обучающихся на 2018-2019 учебный год производился на основе 

контрольных цифр приема (далее - КЦП), утвержденных департаментом внутренней и 
кадровой политики Белгородской области, приказ №163 от 20 апреля 2018 года. Объѐм 
КЦП определѐн в 200 человек, набор составил – 200 человек. План приема выполнен на 

100% (таблица 2). 
Таблица 2 

Набор 2018 года 
№ 

группы 
Код Специальность, профессия Количество  

Срок 

обучения 

Подготовка специалистов среднего звена  

ТЭУ-10 43.02.12 Технология эстетических услуг  25 3г10мес  

ТПХИ-17 43.02.13 Технология парикмахерского искусства  25 3г10мес  

ПХИ-71 43.02.02 Парикмахерское искусство  25 1г10мес  

ПиКД-10 43.02.15 Поварское и кондитерское дело  25 3г10мес  

Д-11 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  25 3г10мес  

ТПОП-11 19.02.10 Технология продукции общественного питания  25 3г10мес  

Всего   150  

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих  

ПРК-19 43.01.09 Повар, кондитер 25 3г10мес  

ПХ-17 43.01.02 Парикмахер 25 2г10мес  

Всего   50  

ИТОГО    200  

Закрепление кураторов за определенными школами города для проведения 
профориентационной работы, активизация работы цента инсталляции профессий, 
проведение дней открытых дверей, рекламных акций позволили повысить качество 

набора в 2018 году и выполнить план приѐма на 100%. 
В целом контингент обучающихся в 2018 году вырос на 3 человека по 

сравнению с 2017 годом. Общий контингент Техникума на 31 декабря 2018 года 
составил 705 человек. 

В связи с окончанием полного курса обучения и на основании заседания 

комиссии по ГИА в июне 2018 года выпущено 177 человек.  
За 2018 год отчислено 76 человек (10,78%), что не превышает норм (15%), 

установленных в государственном задании на 2018 год. Отчисления из состава 
обучающихся Техникума в 2018 году были по следующим причинам:  

-  перевод в другие ПОО – 11 человек; 

-  собственное желание (трудоустройство) - 9 человек; 
-  собственное желание (семейные обстоятельства) - 13 человек; 

-  перемена места жительства - 13 человек; 
-  возвращение на постоянное место жительства к родителям - 16 человек; 
-  невыход их академического отпуска и потеря связи с организацией - 8 человек; 

-  неликвидация академической задолженности - 4 человека; 
-  по решению суда – 2 человека. 

За 2017 год также было отчислено 76 человек, что составляет 10,8% от всего 
контингента обучающихся Техникума. 
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Сравнительный анализ отчислений за 2017 и 2018 годы показал 
результативность мероприятий по сохранности контингента. В 2018 году успешно 
проводилась работа по набору обучающихся в группы с вакантными местами: 

восстановление из ранее отчисленных по трудоустройству, перевод из других ПОО. 
Следует признать необходимость повышения эффективности индивидуальной работы 

кураторов по сохранности контингента, наполняемости групп старших курсов.  
Содержание профессионального образования  

Содержание профессионального образования определяется ФГОС, на основе 

которых разрабатываются ОПОП: ППКРС и ППССЗ. 
Нормативно-правовую основу разработки ОПОП составляют:  

1. ФЗ «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ; 
2. Перечень профессий и специальностей СПО, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1199 от 29.10.2013 года, 

зарегистрированный Министерством юстиции (рег. №30891 от 26.12.2013 года); 
3. Устав Техникума; 

4. Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего 
образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности 

СПО (письмо Минобрнауки РФ от 17.03.2015 года №06-259); 
5. Положения о практике обучающихся, осваивающих ОПОП СПО (Приказ 

Минобразования и науки России от 18.04.2013 года №291); 
6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации  (далее - ГИА) по 

образовательным программам СПО (приказ Минобрнауки России 16.08.2013 года 

№968, с изменениями от 17.11.2017 года); 
7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО (приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 года 
№464); 

8. Распоряжение Правительства Белгородской области от 16.04.2012 года 

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

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

10. Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013 года 

№85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов».  

Образовательная деятельность осуществлялась на русском языке – 
государственном языке Российской Федерации. 

Содержание СПО по каждой профессии, специальности устанавливалось ОПОП. 

Требования к структуре, объѐму, условиям реализации и результатам освоения ОПОП 
определялись соответствующими ФГОС СПО с учѐтом примерных образовательных 

программ по направлению подготовки. Образовательные программы СПО включали в 
себя учебный план с календарным учебным графиком, рабочие программы учебных 
предметов/дисциплин, модулей, оценочные и методические материалы, а также иные 

компоненты, обеспечивающие образовательный процесс. При реализации ОПОП 
применялась форма организации деятельности, основанная на модульном принципе 

построения содержания образования. В 2018 году было обновлено содержание ОПОП 
для 2, 3 и 4 курсов, обновления рассматривались на заседаниях ЦМК, утверждались 
педагогическим советом, приказом директора изменения программ вводились в 

действие на учебный год. 
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 
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результатам текущей успеваемости, входного и рубежного контроля, промежуточных 
аттестаций, ГИА. 

Теоретическое обучение 

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: 
- входной контроль для обучающихся 1 курсов и переводных курсов – 

остаточные знания (октябрь); 
- текущий контроль знаний и умений обучающихся (поурочно);  
- рубежный контроль знаний и умений (1 раз в семестр);  

- обсуждение и анализ итогов текущей успеваемости обучающихся;  
- промежуточная аттестация (два раза в год);  

- качество ГИА выпускников. 
Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-компетентностного 

подхода в профессиональном образовании проводилась как непосредственно после 

завершения освоения программ профессиональных модулей (далее - ПМ) и учебных 
дисциплин, а также после изучения междисциплинарных курсов (далее - МДК) и 

прохождения учебной и производственной практики в составе ПМ. Промежуточная 
аттестация являлась основной формой контроля учебной работы обучающихся.  

Промежуточная аттестация оценивала результаты учебной деятельности 

обучающихся за семестр и проводилась в 2 периода (летняя и зимняя сессии). 
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 ПМ 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 

Техникума.  
В критерии оценки уровня знаний, умений обучающихся входили: 
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- 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.  

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 текущего, рубежного контроля 

и сравнивались с результатами промежуточной аттестации за семестр. 

Итоги успеваемости и качества знаний по теоретическому обучению 

за 2 полугодие 2017- 2018 учебного года 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 
программы за 2017-2018 учебного года включала входной контроль знаний, текущий 
контроль, рубежный контроль (1 раз в семестр) знаний, промежуточную аттестацию 

обучающихся. 
Для аттестации обучающихся были созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Состояние качества 
знаний обучающихся по итогам 2017-2018 учебного года удовлетворительное.  

Процент качества знаний за 2 семестр 2017-2018 учебного года составил 59%. 

1 курс: 

По решению педагогического совета на 1 курсе качество знаний должно 

составлять не менее 50% 

Высокие качественные показатели в группах:  

ПХИ-17 – 60%,  

ТПОП-11 – 58%,  
ПЭ-10 – 56%. 

Низкие результаты в группах:   
ТПХИ-11 – 38%,  
ДОА-11 – 48%. 

В среднем по первому курсу качество знаний повысилось на 3,5%. 
2 курс: 

По решению педагогического совета на 2 курсе качество знаний должно 

составлять не менее 60% 

Высокие качественные показатели в группах:  

ПХИ-28 – 72%,  
ПХИ-72 – 67%,  

ПЭ-20 – 64%.  
Низкие результаты в группах:   
ДОА-12 – 44%,  

КМТ-12 – 44%, 
ПК-28 – 45%. 

В среднем по второму курсу качество знаний повысилось на 4%. 
3 курс: 
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По решению педагогического совета на 3 курсе качество знаний должно 

составлять не менее 70%. 

Высокие качественные показатели в группах:  

ПЭ-30 – 75%,  
ПХИ-37 – 72%,  

ДОА-13 – 72%.  
Низкие результаты в группах:   
П-30 – 44%,  

ПК-38 – 39%. 
В целом, качество знаний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

повысилось на 1%, количество хорошистов увеличилось на 2%, количество отличников 
осталось на том же уровне. Важнейшим стимулом повышения качества учебной 
деятельности для обучающихся является стипендия, которая начисляется по 

результатам сдачи сессии. Академическая стипендия выплачивается обучающимся, 
закончившим полугодие на «хорошо» и «отлично». Так, по итогам летней сессии 

2018года 380 человек (59% от общей численности контингента) получали 
академическую стипендию, из них 65 обучающихся стали отличниками (19%) с 
повышенным денежным вознаграждением. 

Итоги успеваемости и качества знаний по теоретическому обучению 

за 1 полугодие 2018- 2019 учебного года 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 
программы за 1 полугодие 2018-2019 учебного года включала входной контроль 
знаний, текущий контроль, рубежный контроль знаний, промежуточную аттестацию 

обучающихся. 
Состояние качества знаний обучающихся по итогам 1 полугодия 2018-2019 

учебного года удовлетворительное.  
Отделение №1 

1 курс: 

Качество знаний должно составлять не менее 50% 

Низкие результаты качества знаний в группах:   

Д-11 – 44%,  
ПРК-19 – 28%, 
ПиКД-10-16%. 

Высокие результаты качества знаний в группах:  

ТПОП-11 – 60%. 

В среднем по первому курсу качество знаний составило 37%, что не достигло 
нормы в 50%. 

2 курс: 

Качество знаний должно составлять не менее 60% 

Низкие  результаты качества знаний в группах: 

ПК-28 – 48%, 
ПРК-29 – 36%. 
Высокие результаты качества знаний в группах:  

П-20-74%, 
Д-31-82%. 

В среднем по второму курсу качество знаний составило 60%, но во всех группах 
2-го курса, кроме Д-31 и П-20, качество знаний ниже 60% 

3 курс: 

На 3 курсе качество знаний должно составлять не менее 70%. 

Низкие результаты качества знаний в группах:   

КМТ-13 – 23%,  
ТПОП-13 – 24%, 



15 
 

ПК-38 – 29%, 
ПРК-39 – 46%. 
В среднем по третьему курсу качество знаний составило 38%, что значительно 

ниже нормы в 70%. 
Процент качества знаний за 1 полугодие 2018-2019 учебного года по отделению 

№1 составил 45%. 
Отделение №2 

1 курс: 

Качество знаний должно составлять не менее 50% 

Низкие результаты качества знаний в группах:   

ТЭУ-10 – 32%,  
ПХ-17 – 46%. 
Высокие результаты качества знаний в группах: 

ТПХИ-17  – 72%. 
В среднем по первому курсу качество знаний составляло 52%. 

2 курс: 

Во всех группах 2-го курса отделения №2 качество знаний не достигает нормы 
60%, составляет 47%. 

3 курс: 

На 3 курсе качество знаний должно составлять не менее 70%. 

В среднем по третьему курсу качество знаний составило 53%, что не достигло 
нормы в 70%. 

Процент качества знаний за 1 полугодие 2018-2019 учебного года по отделению 

№2 составил 51%. 
По результатам зимней сессии 2018 года получателями академической 

стипендии являлись 269 человек (48,2% от общей численности контингента), из них 
44обучающихся получали повышенную стипендию как отличники (18,4%). 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

ГИА проводилась 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 2014 года 
№968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования», с 

изменениями от 17 ноября 2017 года, с положением о порядке проведения ГИА 
выпускников Техникума по образовательным программам СПО, рассмотренным на 

заседании педагогического совета Техникума, протокол №4 от 15.12.2017 года, 
утверждѐнным приказом директора Техникума №757 от 15.12.2017 года. 

Закрепление рецензентов выпускных квалификационных работ и назначение 

консультантов было определено приказом директора Техникума №224 от 24 апреля 
2018 года. Графики ГИА были утверждены приказом №270 от 16 мая 2018 года, 

своевременно были внесены изменения в состав Государственной экзаменационной 
комиссии (далее - ГЭК), в связи с больничными листами по беременности и родам и в 
связи с увольнением. 

ГИА в группах, осваивающих ППССЗ, прошла в форме защиты дипломных 
работ: по специальностям 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий, группа КМТ-41; 43.02.02 Парикмахерское искусство, группы  ПХИ-
72, ПХИ-37; 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение, 
группа ДОА-13. 

ГИА в группах, осваивающих ППКРС, прошла в форме выполнения выпускных 
практических квалификационных работ и защиты письменных экзаменационных работ: 

 по профессиям 19.01.17 Повар, кондитер, группа ПРК-39; 29.01.07  Портной, группа П-
30; 38.01.02  Продавец, контроллер-кассир, группа ПК-38; 29.01.07 Парикмахер, группа 
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ПХ-37. 
ГИА прошла организованно в установленные сроки без нарушений. В состав 

ГЭК были включены специалисты, представляющие предприятия-партнѐры по 

соответствующим профессиям и специальностям. Председатели ГЭК были согласованы 
с Департаментом внутренней и кадровой политики Белгородской области  по 

предложению Техникума. Для прохождения государственной итоговой аттестации 
явились все допущенные к ней обучающиеся. Количество допущенных к ГИА 
обучающихся составило 177 человек. Сравнительные анализы количества «красных 

дипломов» по направлениям подготовки Техникума представлены в диаграммах 1 и 2. 
Диаграмма 1 

Сравнительный анализ количества дипломов «с отличием» ППССЗ  

 
Диаграмма 2 

Сравнительный анализ дипломов «с отличием» ППКРС 

 
ГИА проводилась в соответствии нормативными и локальными документами. 

Выпускники показали высокое качество профессиональной подготовки. 

Сравнительный анализ показал снижение качества выпуска 2018 года ППССЗ по 
«красным дипломам» на 7% и повышение качества выпуска ППКРС по «красным 
дипломам» на 2,5%. На следующий год необходимо оптимизировать ведение 

документации по ГИА, ввести электронные формы отчета по результатам ГИА.  
Приказом №530 от 06 декабря 2018 года департамента внутренней и кадровой 

политики Белгородской области утверждены предложенные Техникумом председатели 
ГЭК на 2019 год. Программы ГИА выпускников 2019 года согласованы с 
председателями ГЭК и утверждены приказом директора в декабре 2018 года.  

В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 24 марта 
2014года №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (далее ВФСК «ГТО»), постановлением Правительства Белгородской 
области от 04 августа 2014 года №293-пп «О поэтапном внедрении ВФСК «ГТО» и 
решением муниципальной комиссии по поэтапному внедрению ВФСК «ГТО» на 

территории Старооскольского городского округа в Техникуме назначен ответственный 
за реализацию мероприятий комплекса ВФСК «ГТО», создана рабочая группа.  

Руководитель физического воспитания и преподаватель физической культуры 
ознакомили обучающихся и сотрудников Техникума с нормами ВФСК «ГТО». 
Фельдшер подготовила списки обучающихся, имеющих основную группу здоровья. 
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Мастер п/о и кураторы групп организовали регистрацию 100% обучающихся в АИС 
ГТО, составили списки обучающихся с их регистрационными номерами и датами 
рождения в электронном виде, собрали с несовершеннолетних обучающихся 

письменные согласия их представителей. 
Все сотрудники Техникума, желающие сдавать нормы комплекса ГТО, также 

зарегистрировались в АИС ГТО и предоставили справки о группе здоровья. Была 
подана коллективная заявка на прохождение тестирования в рамках ВФСК «ГТО» в 
муниципальный центр. В соответствии с планом-графиком сдачи тестов ВФСК «ГТО» 

был организован приѐм нормативов среди обучающихся и сотрудников Техникума и 
передача результатов ВФСК «ГТО» в муниципальный центр тестирования.  

За 2018 год показатели нормативов испытаний комплекса ГТО соответствуют 
«золотому значку» у 31 обучающегося и 2 работников Техникума; «серебряному 
значку» - у 32 обучающихся и 4 сотрудников; «бронзовому значку» - у 32 

обучающихся. 
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 практик определено 

требованиями ФГОС СПО по профессиям и специальностям, рабочими программами.  

Задача учебной практики – формирование у обучающихся первоначальных  
практических профессиональных умений в рамках модулей по видам деятельности, 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов.  
Содержание перечней учебно-производственных работ по профессиям и 

специальностям отвечает основным требованиям: в них предусматривается усвоение 

учебной программы, переход от простых заданий к сложным, учтено разнообразие 
работ по видам материалов и применяемым инструментам, оборудованию, сложность 

предусмотренных работ соответствует стадии обученности обучающихся.  
Практические занятия и учебная практика в рамках программ дуального 

обучения в 2018 году была организована в мастерских и лабораториях техникума под 

наблюдением наставников от предприятий города, в группах ПРК и ТПОП учебная 
практика была организована на предприятиях города. Производственная практика в 

рамках программ дуального обучения в 2018 году проходила на предприятиях-
социальных партнѐрах (диаграмма 3). 

Диаграмма 3 

 
                                                                    ии  ррееггииооннаа   
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Доля обучающихся первых (на базе среднего общего образования), вторых и 
последующих курсов очной формы обучения, осваивавших программы дуального 
обучения на предприятиях/организациях от общего количества обучающихся первых 

(со сроком обучения 10 месяцев), вторых и последующих курсов очной формы 
обучения Техникума составляет 100%. 

Результаты успеваемости обучающихся по учебной и производственной 

практикам за 2 полугодие 2017-2018 учебного года 

При прохождении практики по ППКРС в среднем качество знаний обучающихся 

составило 61,74%, успеваемость составила 96,89%; по ППССЗ в среднем качество 
знаний обучающихся составило 77,8 %, успеваемость составила 95,0 % (таблица 3, 

диаграмма 4). 
Таблица 3 

Результаты учебной и производственной практик 

за 2 полугодие 2017-2018 учебного года 

ППССЗ/ 

ППКРС 

Группа/Наименова

ние практики 

Кол-

во 
Преподаватель  

Оценки 
Успев. 

% 
Кач. %  

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

"н/а" 

1 курс  

ППССЗ  Д-21 УП.05 20 Самойлова Н.С.  9 7 4 0 100 80,0 

ППССЗ  Д-21 УП.01 19 Самойлова Н.С.  9 7 3 0 100 84,2 

ППССЗ  Д-21 УП.02 19 Щеглова Т.М. 8 9 2 0 100 89,5 

ППССЗ  Д-21 ПП.05 19 Самойлова Н.С.  13 3 3 0 100 84,2 

ППССЗ  ПЭ-10 УП.01 25 Бородина А.Ю.  9 12 3 1 96 84,0 

ППССЗ  ПХИ-71УП.01 24 Баронина Е.Г.  6 11 3 4 83,3 70,8 

ППССЗ  ПХИ-71УП.02 23 
Баронина Е.Г.,  

Селютина А.С. 
9 8 3 3 87,0 70,0 

ППССЗ  ПХИ-71УП.04 23 Баронина Е.Г.  4 12 4 3 87 66,0 

ППССЗ  ПХИ-71ПП.02 23 Селютина А.С. 9 7 5 2 91,3 76,2 

ППССЗ  ТПХИ-11 УП.01 25 Пашкова Т.В. 9 11 5 0 100 80,0 

ППССЗ  ДОА-11 УП.04 25 Коваленко Т.В.  2 16 5 2 92 72,0 

ППССЗ  ТПОП-11УП.07 24 Бакшеева Н.В. 7 12 3 2 91,67 79,2 

ППССЗ  ТПОП-11ПП.07 24 Бакшеева Н.В. 7 12 3 2 91,67 79,2 

ИТОГО 92 120 46 19 93,32 77,95 

ППКРС П-10УП.01 25 Фомина Н.Г. 6 13 6 0 100 76,0 

ППКРС П-10ПП.01 25 Фомина Н.Г. 3 14 8 0 100 68,0 

ППКРС ПРК-19УП.01 25 
Белоконева Т.А., 

Бакшеева Н.В. 
7 10 5 3 88 68,0 

ППКРС ПК-18 

УП.03, ПП.03 

22 Колесникова Р.В.  7 9 2 4 81,8 72,7 

ИТОГО 23 46 21 7 92,45 63,67 

2 курс  

ППССЗ  ПЭ-20 УП.02 25 Бородина А.Ю.  1 17 5 2 92,0 72,0 

ППССЗ  ПЭ-20 УП.04 25 Бородина А.Ю.  6 13 4 2 92,0 76,0 

ППССЗ  ПЭ-20 ПП.01 25 Бородина А.Ю.  4 14 5 2 92,0 72,0 

ППССЗ  ПХИ-27 УП.01 24 Пашкова Т.В. 8 5 4 7 71,0 76,0 

ППССЗ  ПХИ-27УП.02 24 Пашкова Т.В. 7 6 4 7 71,0 82,3 

ППССЗ  ПХИ-27УП.02 24 Шилкова Н.В. 8 5 4 7 71,0 76,0 

ППССЗ  ПХИ-28УП.01 25 Малиновская О.В.  

Селютина А.С. 
7 12 6 0 100 76,0 
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ППССЗ  ПХИ-28УП.02 25 Малиновская О.В.  

Селютина А.С. 
10 13 1 1 96,0 96,0 

ППССЗ  ПХИ-28ПП.01 25 Малиновская О.В.  10 13 1 1 96,0 96,0 

ППССЗ  Д-31УП.03 20 Провоторова Е.М.  5 7 8 0 100,0 75,0 

ППССЗ  Д-31УП.01 20 Димитрова И.Е.  3 9 8 0 100 60,0 

ППССЗ  Д-31ПП.01 20 Димитрова И.Е.  5 8 6 1 95 65,0 

ППССЗ  Д-31ПП.02 20 Димитрова И.Е.  5 8 6 1 95,0 65,0 

ППССЗ  Д-31ПП.06 20 Димитрова И.Е.  5 8 6 1 95,0 65,0 

ППССЗ  ПХИ-72УП.01 21 Пашкова Т.В. 7 8 6 0 100 71,4 

ППССЗ  ПХИ-72ПП.01 19 Малиновская О.В.  11 4 4 0 100 71,4 

ППССЗ  ПХИ-72ПП.03 19 Селютина А.С. 12 3 4 0 100 71,4 

ППССЗ  КМТ-31УП.01 20 Подкопаева Л.В.  5 7 8 0 100 60,0 

ППССЗ  КМТ-31УП.03 20 Подкопаева Л.В., 

Провоторова Е.М.  

5 9 6 0 100 70,0 

ППССЗ  КМТ-31ПП.01 20 Подкопаева Л.В.  5 9 6 0 100 70,0 

ППССЗ  КМТ-31ПП.02 20 Щеглова Т.М. 5 10 5 0 100 75,0 

ППССЗ  КМТ-31ПП.03 20 Подкопаева Л.В.  8 6 6 0 100 70,0 

ППССЗ  КМТ-12УП.03 16 Подкопаева Л.В.  3 6 7 0 100 56,25 

ППССЗ  КМТ-12УП.05 16 Подкопаева Л.В.  3 6 7 0 100 56,25 

ППССЗ  КМТ-12УП.02 16 Димитрова И.Е.  3 6 7 - 100 56,3 

ППССЗ  КМТ-12ПП.03 16 Димитрова И.Е.  5 5 3 3 81,25 62,5 

ППССЗ  КМТ-12ПП.05 16 Димитрова И.Е.  5 5 3 3 81,25 62,5 

ППССЗ  ТПОП-12УП.01 22 Федина Е.В., 

Бакшеева Н.В. 
6 11 2 3 86,36 77,3 

ППССЗ  ТПОП-12УП.07 22 Федина Е.В.,  

Бакшеева Н.В. 
6 11 2 3 86,36 77,3 

ППССЗ  ТПОП-12ПП.01 22 Федина Е.В. 5 12 2 3 86,36 77,3 

ППССЗ  ТПОП-12ПП.07 22 Федина Е.В. 5 12 2 3 86,36 77,3 

ИТОГО: 183 268 148 50 92,71 71,43 

ППКРС ПК-28 24 Гаранина А.Н.  6 10 7 1 95,8 66,6 

ППКРС ПРК-29 УП.02 24 Белоконева Т.А.  

Бакшеева Н.В. 10 5 7 2 
91,7 62,5 

ППКРС ПРК-29УП.03 25 Белоконева Т.А.  8 8 9 0 100,0 64,0 

ППКРС ПРК-29УП.04 25 Белоконева Т.А.  8 8 9 0 100,0 64,0 

ППКРС ПРК-29ПП.02 25 Белоконева Т.А.  8 8 9 0 100,0 64,0 

ППКРС ПРК-29ПП.03 25 Белоконева Т.А.  8 8 9 0 100,0 64,0 

ППКРС ПРК-29ПП.04 25 Белоконева Т.А.  8 8 9 0 100,0 64,0 

ИТОГО: 56 55 59 3 98,21 64,15 

3-й курс  

ППССЗ  ПХИ-37ПП.02 22 Иванова Н.П. 7 12 3 0 100 86,3 

ППССЗ  ПХИ-37ПП.03 22 Иванова Н.П. 8 11 3 0 100 86,3 

ППССЗ  ПЭ-30УП.02 20 Бородина А.Ю.  4 13 2 1 100,0 89,5 

ППССЗ  ПЭ-30 УП.03 20 Бородина А.Ю.  9 9 1 1 95,0 94,7 

ППССЗ  ПЭ-30 УП.04 20 Бородина А.Ю.  4 13 2 1 95,0 89,5 

ППССЗ  ПЭ-30 ПП.02 20 Бородина А.Ю.  4 13 2 1 95,0 89,5 

ППССЗ  ПЭ-30 ПП.04 20 Бородина А.Ю.  4 13 2 1 95,0 89,5 

ППССЗ  ДОА-13УП.03 25 Коваленко Т.В.  4 18 3 0 100 88,0 

ППССЗ  ДОА-13ПП.03 25 Коваленко Т.В.  4 18 3 0 100 88,0 

ППССЗ  ДОА-13ПДП 25 Коваленко Т.В.  6 12 6 0 100 88,0 

ППССЗ  КМТ-41УП.01 19 Подкопаева Л.В.  3 11 5 0 100 73,7 

ППССЗ  КМТ-41ПП.01 19 Фомина Н.Г. 3 10 6 0 100 68,4 
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ППССЗ  КМТ-41УП.02 19 Щеглова Т.М. 2 10 7 0 100 63,2 

ППССЗ  КМТ-41УП.04 19 Щеглова Т.М. 3 10 6 0 100 68,4 

ППССЗ  КМТ-41ПП.02 19 Щеглова Т.М. 2 14 3 0 100 84,2 

ППССЗ  КМТ-41ПП.04 19 Щеглова Т.М. 2 14 3 0 100 84,2 

ППССЗ  КМТ-41ПДП 19 Щеглова Т.М. 3 15 1 0 100 94,7 

ИТОГО: 72 216 58 5 98,8 83,9 

3-й курс  

ППКРС ПХ-37УП.04 22 Маслова Я.А. 5 11 6 0 100 84,2 

ППКРС ПХ-37ПП.04 22 Маслова Я.А. 5 11 6 0 100 84,2 

ППКРС ПРК-39УП.08 25 Федина Е.В. 7 12 7 0 100 73,1 

ППКРС ПРК-39ПП.07 25 Федина Е.В. 6 13 6 0 100 76,0 

ППКРС ПРК-39ПП.08 25 Бакшеева Н.В. 6 14 5 0 100 80,0 

ППКРС П-30УП.03 25 Коршикова Р.С.  

Фомина Н.Г. 

8 3 13 0 100 44,0 

ППКРС П-30ПП.01 25 Коршикова Р.С.  7 4 14 0 100 44,0 

ППКРС П-30ПП.02 25 Коршикова Р.С.  7 3 15 0 100 40,0 

ППКРС П-30ПП.03 25 Коршикова Р.С.  7 4 14 0 100 44,0 

ППКРС ПК-38ПП.02 12 Гаранина А.Н.  3 1 9 0 100 30,76 

ППКРС ПК-38ПП.03 12 Гаранина А.Н. 3 1 9 0 100 30,76 

ИТОГО: 64 77 104 0 100 57,4 

Диаграмма 4 
Результаты обучения за 2-е полугодие 2017-2018 учебного года 

 
                  1 курс                       2 курс                      3 курс 

Ряд 1 – группы обучающихся по программам ПССЗ,  
Ряд 2 - группы обучающихся по программам ПКРС 

 

 
               1 курс                     2 курс                     3 курс 
Ряд 1 – группы обучающихся по программам ПССЗ,  
Ряд 2 - группы обучающихся по программам ПКРС 

В соответствии с графиком реализации дуального обучения в 1 полугодии 2018-
2019 учебного года, программами дуального обучения, 24 приказами по Техникуму на 
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дуальном обучении в мастерских Техникума, на предприятиях и в организациях 
находились обучающиеся 22 групп, из них:  

17 групп обучающихся по ППССЗ; 

5 групп обучающихся по ППКРС.  
В отчетный период охват обучающихся программами дуального обучения 

составил 100%. Реализация дуального обучения на предприятиях, организациях в 
первом полугодии 2018-2019 учебного года представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Реализация дуального обучения на предприятиях 

в первом полугодии 2018-2019 учебного года 

№ 

п/п 
Группа 

Количество 

обучающихся  
Курс  Даты практики 

1  Д-31  17  2  17.11-07.12 

2  Д-41  19  3  17.11-21.12 

3  КМТ-41  19  3  03.11-21.12 

4  КМТ-13  15  3  01.12-21.12 

5  П-20  24  2  17.11-21.12 

6  ПК-28  23  2  17.11-21.12 

7  ПК-38  24  3  17.11-21.12 

8  ПЭ-40  20  4  24.11-21.12 

9  ПХИ-37  19  3  01.12-21.12 

10  ПХИ-38  25  3  01.12-21.12 

11  ТПОП-12  26  2  04.12-21.12 

12  ПХИ-27  23  2  15.12-21.12 

13  ТПХИ-12  22  2  15.12-21.12 

14  ПХИ-72  18  2  15.12-21.12 

15  ПЭ-20  24  2  15.12-21.12 

16  ПЭ-30  25  3  08.12-21.12 

17  ТПОП-13  22  3  08.12-21.12 

18  ДОА-13  25  3  01.11-29.11 

19  ПРК-39  25  3  17.09-24.11 

Итого:  415    

Результаты успеваемости обучающихся по учебной и производственной 
практикам за 1 полугодие 2018-2019 учебного года представлены в таблице 5, 

диаграммах 5 и 6. 
Таблица 5 

Результаты успеваемости обучающихся  

по учебной и производственной практикам за 1 полугодие 2018-2019 учебного года 

ППССЗ/ 

ППКРС 
Группа 

 

Преподаватель  

Оценки 
Успев. 

% 
Кач. %  Кол-во 

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

"н/а" 
  

   1 курс  

ППССЗ  ПХИ-71 УП.04 23 Полищук В.С. 5 10 8 0 100,0 65,2 

ППССЗ  ПиКД-10/ УП.07 24 Федина Е.В, 

Бакшеева Н.В. 

3 11 4 6 75,0 58,3 

ИТОГО  8 21 11 6 87,5 60,25 

2 курс  

ППССЗ  ПЭ-20/УП.04 26 Шумейко О.В.  10 9 4 1 95,7 82,6 

ППССЗ  ПЭ-20/ПП.01 26 Шумейко О.В.  10 9 4 1 95,7 82,6 

ППССЗ  ПХИ-27/УП.04 24 Полищук В.С.  11 8 3 2 91,67 79,2 

ППССЗ  ПХИ-27/ПП.04 24 Полищук В.С.  11 8 3 2 91,7 79,2 

ППССЗ  ТПХИ-12/УП.04 23 Пашкова Т.В. 7 11 5 0 100 78,3 

ППССЗ  ТПХИ-12/ПП.04 23 Пашкова Т.В. 7 11 5 0 100 78,3 

ППССЗ  Д-31/ УП.01 17 Подкопаева Л.В., 

Провоторова Е.М.  

7 7 3 0 100 82,4 

ППССЗ  Д-31/ПП.01 18 Фомина Н.Г. 9 6 3 0 100 83,3 
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ППССЗ  Д-31/ ПП.02 17 Подкопаева Л.В. 7 7 3 0 100 82,4 

ППССЗ  ПХИ-72/ УП.01 18 Баронина Е.Г.  6 5 4 3 83,3 61,1 

ППССЗ  ПХИ-72/ УП.02 18 Баронина Е.Г.  7 4 4 3 83,3 61,1 

ППССЗ  ПХИ-72/ ПП.02 18 Баронина Е.Г.  8 3 4 3 83,3 61,1 

ППССЗ  ТПОП-12/УП.07 26 Федина Е.В.  7 11 7 1 96,2 69,2 

ППССЗ  ТПОП-12/ПП.07 26 Федина Е.В.  7 11 7 1 96,2  69,2 

ИТОГО: 114 110 59 17 94,07 75,00 

2-й курс  

ППКРС П-20/ПП.01 23 Коршикова Р.С. 5 13 4 1 95,8 61,1 

ППКРС П-20/УП.01 23 Коршикова Р.С. 3 14 6 0 100,0 73,9 

ППКРС ПРК-29/ УП.01 25 Белоконева Т.А.  7 6 10 1  92,0 52,0 

ППКРС ПК-28/УП.01 23 Гаранина А.Н. 4 16 1 2 95,6  73,9 

ИТОГО: 
  

19 49 21 4 95,85 65,22 

Количество н/а обучающихся по ППССЗ по второму курсу:    7 человек  
Количество н/а обучающихся по ППКРС по второму курсу:   4 человека  

3-й курс  

ППССЗ  ПХИ-37/ УП.02 19 Пашкова Т.В. 3 9 5 2 90,9 63,2 

ППССЗ  ПХИ-37/ ПП.01 17 Пашкова Т.В. 4 10 2 1 95,5 82,4 

ППССЗ  ПХИ-37/ ПП.02 17 Иванова Н.П. 4 10 2 1 95,5 82,4 

ППССЗ  ПЭ-30/УП.04 25 Филиппова Т.В.  1 15 6 3 88,0 64,0 

ППССЗ  ПЭ-30/ ПП.02 25 Бородина А.Ю. 0 16 6 3 88,0 64,0 

ППССЗ  ПЭ-30/ ПП.04 25 Титова С.В. 0 16 6 3 88,0 64,0 

ППССЗ  ДОА-13/ ПП.01 25 Яско Т.А. 16 1 4 4 84,0 68,0 

ППССЗ  ДОА-13/ ПП.02 25 Яско Т.А. 16 1 4 4 84,0 68,0 

ППССЗ  КМТ-41/ ПП.01 20 Фомина Н.Г. 5 11 4 0 100,0 80,0 

ППССЗ  КМТ-41/ ПП.02 20 Щеглова Т.М. 5 9 6 0 100,0 70,0 

ППССЗ  КМТ-41/ ПП.03 20 Фомина Н.Г. 5 11 4 0 100,0 80,0 

ППССЗ  Д-41/ ПП.03 19 Фомина Н.Г. 7 5 7 0 100,0 63,2 

ППССЗ  Д-41/ПП.02 19 Димитрова И.Е.  3 10 5 1 94,7 68,4 

ППССЗ  Д-41/ПП.04 19 Фомина Н.Г. 6 6 7 0 100,0 63,2 

ППССЗ  Д-41/ПП.06 19 Фомина Н.Г. 6 6 7 0 100,0 63,2 

ППССЗ  ПХИ-38/УП.02 25 Малиновская О.В.  13 9 0 3 88,0 88,0 

ППССЗ  ПХИ-38/ПП.01 25 Малиновская О.В.  10 10 2 3 88,0 80,0 

ППССЗ  ПХИ-38/ ПП.02 25 Иванова Н.П. 10 11 1 3 88,0 84,0 

ППССЗ  ТПОП-13/ УП.02 21 Федина Е.В., 

Бакшеева Н.В. 
4 8 7 2 90,4 57,4 

ППССЗ  ТПОП-13/ ПП.02 21 Федина Е.В. 5 7 7 2 90,4 57,4 

ППССЗ  КМТ-13/ПП.02 15 Фомина Н.Г. 4 4 7 0 100,0 53,3 

ППССЗ  КМТ-13/ПП.03 15 Фомина Н.Г. 4 4 7 0 100,0 53,3 

ИТОГО: 
      

93,34  69,0  

Количество н/а обучающихся по ППССЗ на третьем курсе:    15 человек  

3-й курс  

ППКРС ПРК-39/ УП.04 24 Белоконева Т.А., 

Бакшеева Н.В. 
9 5 9 1 94,4 58,3 

ППКРС ПРК-39/ УП.05 24 Белоконева Т.А. 9 5 9 1 94,4 58,3 

ППКРС ПРК-39/ ПП.04 24 Горбоконь К.С. 9 5 9 1 94,4 58,3 

ППКРС ПРК-39/ ПП.05 24 Горбоконь К.С. 9 5 9 1 94,1 58,3 

 ППКРС ПК-38/ УП.02 24 Гаранина А.Н. 5 6 9 4 83,3 45,8 

ППКРС ПК-38/ ПП.02 24 Колесникова Р.В. 6 5 8 4 79,2 45,8 

ИТОГО: 
      

89,9 54,1 

Количество н/а обучающихся по ППКРС на третьем курсе:   5 человек.  
4 курс  
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ППССЗ  ПЭ-40 /УП.03 20  Филиппова Т.В.  2  13  1  4  80  75  

ППССЗ  ПЭ-40 /ПП.03 20  Филиппова Т.В.  2  13  1  4  80  75  

ППССЗ  ПЭ-40 /ПП.02 20  Бородина А.Ю.  8  9  3  0  100  85  

ППССЗ  ПЭ-40 /ПП.04 20  Филиппова Т.В.  2  13  1  4  80  75  

Итого: 
   

4 85,0 77,5 

Диаграмма 5 
Результаты успеваемости по учебной и производственной практикам  

за 1 полугодие 2018 – 2019 учебного года 

 
Диаграмма 6 

Процент качества и успеваемости среди групп 1,2 и 3 курса по учебной и 

производственной практика на 31.12.2018 года  

 
На производственную и преддипломную практику обучающиеся распределялись 

на предприятия различных форм собственности на основании договоров и приказа. 
Содержание детальных программ преддипломной практики разработано в соответствии 

с ФГОС, рассмотрено и утверждено на заседаниях ЦМК.  
Результаты поэтапной аттестации показывают, что обучающиеся хорошо 

усвоили программный материал, могут самостоятельно выполнять работу, сравнивают 

и выбирают оптимальные способы решения поставленных задач, могут самостоятельно 
использовать знания по профессиональным модулям.  
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Темы рабочих программ изучены полностью, обучающиеся приобрели 
необходимые навыки и умения в учебно-производственных мастерских Техникума; 
часть сложных комплексных работ отработаны обучающимися в период 

производственной практики на предприятиях. 
Содержание перечней учебно-производственных работ по профессиям отвечает 

основным требованиям: в них предусматривается постепенное усвоение учебной 
программы, переход от простых заданий к сложным, учтено разнообразие работ по 
видам материалов и применяемым инструментам, оборудованию; сложность работ 

соответствует стадии обученности обучающихся.  
Сведения о взаимодействии с предприятиями/организациями 

в рамках дуального обучения за 2018 год  

Якорное предприятие Техникума - филиал АО Корпорация «ГРИНН» в г.Старый 
Оскол гипермаркет «Линия». В феврале 2018 года было заключено дополнительное 

соглашение о сотрудничестве между Правительством Белгородской области и АО 
«Корпорация «ГРИНН». Предприятий-партнѐров – 195 (таблица 6). 

Таблица 6 

Код и 
наименование 

укрупненной 
группы 

Код и 
наименова-
ние 

специальност
и/ профессии 

Курс Группа 

Количество 
человек в 
группе, из 
них: 

Предприятия, задействованные  в дуальном 
обучении по профессии/ специальности в 2018 г., 
в т.ч. по индивидуальным  договорам 

Теку-

щий % 
ДО по 
профес-

сии/ 
специ-
аль -
ности 

на ДО 

в
 а

к
а

д
е
м

. 
 

о
т
п

у
с
к

е 

якорное предприятия-партнеры 

 
 

 
 
 
38.00.00 

Экономика и 
управление 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
38.01.02 

Продавец, 
контролѐр-
кассир 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

1 ПК-18 25 4  1. ООО «Европа»  – «Европа-34», г. 
Старый Оскол 

61,7% 
 

2. Малое предприятие без 

образования юридического лица 
ателье «Белошвейка» 

3. АО «Тандер» 

4. ООО «Амиталь» 

5. ИП Гаранин А.Н. г. Старый Оскол 

2 
 

 
 
 
 

 

ПК-28 
 

 
 

22 
 

 
 
 
 

4 
 

 
 
 
 

филиал АО 
«Корпораци

я «ГРИНН»  
Гипермарке
т «ЛИНИЯ» 

1. Красное & Белое, сеть магазинов г. 
Старый Оскол 

61,7% 
 

2. Малое предприятие без 
образования юридического лица 
ателье «Белошвейка» 

3. ИП Колбина Н.В. 

4. ИП Чѐрных Е.А. 

5. ООО «Альфа Владимир» 

3 
 

 
 
 
 

 
 
 

ПК-38 
 

 
 
 
 

 
 

13 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 1. ООО «Европа»  – «Европа-34», г. 
Старый Оскол 

73% 

2. ИП Лапшин А.Н. г. Старый Оскол 

3. ИП Макеева с.Ольшанка 

4. ИП Гаранин А.Н. г. Старый Оскол 

5. ИП Кротов А.Ю. с. Песчанка 

Итого по профессии:                                        12  

43.00.00 

«Сервис и 
туризм» 

43.01.02 

Парикмахер 

3 ПХ-37 
 

 
 
 
 

 
 

22 3  1. ИП Нечаева А.С. 60,58% 

2. ИП Русланова И.А 

3. ИП Козьмина И.И. 

4. ИП Самыченкова Н.В. 

5. ИП Воронина Л.А.  

6. ИП Ермакова И.С. 

7. ИП Белых В.И. 

8. ИП Сорокина Н.А. 

9. ИП Лавренова И.Н. 

10. ИП Мельник О.А. 

11.ИП Булгакова С.Т. 

12. ИП Лопатченко М.В. 

13. ИП Полякова О.Н. 

14. ИП Апочанова Л.А. 
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15. ИП Шестакова С.А. 

16. ИП Быков А.С. 

      Итого по профессии:                                        16  

29.00.00 
Технологии 
легкой 
промышленност

и 
 
 

29.01.07 
Портной 
 
 

 
 

1 П-10 25 5  1. Малое предприятие без 
образования юридического лица 

ателье «Белошвейка» 

60,2% 

3 
 
 
 

П-30 
 

21 
 
 
 

 

1 
 

 
 

1. ООО «Радонежтекс»    60,25% 
 2. ОП НАО «Чаплыгинская швейная 

фабрика 

3. Малое предприятие без 
образования юридического лица 

ателье «Белошвейка» 

4. ИП Немиров А.М. 

      Итого по профессии:                                        4  

43.00.00 
«Сервис и 
туризм» 

43.01.09 
Повар, 
кондитер 

1 ПРК-19 25   1.ООО «Славянка – трапеза» 60,1% 

2.ООО «Стандарт 1»  

3.ООО «Тет-а-тет»       

4.ООО "Хлебный Домъ" 

5.ООО "Городище-Хлеб" 

6.Столовая ОГАПОУ «СТТиД» 

7.ООО "Улыбка-Сервис" 

      Итого по профессии:                                         7  

 
 
 

 
 
 
 

 
19.00.00 
Промышленная 
экология 

и биотехнологии 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
19.01.17 
Повар, 

кондитер 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

2 ПРК-29 25 1 АО 

«Корпораци
я «ГРИНН» 
Филиал 
«Гипермарк

ет 
«ЛИНИЯ» 

1. ООО «Стандарт 1»  61,62% 

 2. ООО «ПАНОРАМА» 

3. ИП Маклаков П.А. 

4. ООО «ТПО» 

5. ООО «МБ-ГРУПП» 

6. АО ТД «Перекресток» 

7. ООО «Авантаж плюс» 

8. ООО «Урарту» 

9. МБОУ «Роговатовская СОШ с 
УИОП» 

10. ООО «Бургер Рус» 

3 ПРК-39 25 4  1. ООО «Султан» 60% 

2. ООО «Стойлянка» 

3. МУП «Камелия» 

4. ООО «Гурман» 

5. Ресторан быстрого питания, ТЦ 
Оскол 

6. ООО «Котовский купец» 

7. Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 

Загорье 

8. ИП Лысов И.В. 

9. ООО «Прованс», ресторан-шоу 

Абажур 

10. ООО «Европа»  – «Европа-34», г. 
Старый Оскол                 

      Итого по профессии:                                        20  

Итого по ППКРС:  9 203 22 1
4
 57

4      
 62,13%

5
 

54.00.00 

Изобразительно
е и прикладные 
виды искусств  

54.02.01  
Дизайн (по 
отраслям) 

1 Д-21 
 
 
 

20 
 

  1. ИП Вознесенская Ю.В. 51,3% 
 2. МБУК «Центральная 

библиотечная система №2» 

3. ООО «Агроторг» 

4. ООО «Велес» 

5. ИП Захаркин Д.А. 
6. ИП Шилкова Н.В. 

7. ИП Овсянникова С.А. 

8. ИП Провоторова И.М. 

9. ООО Центр Спецодежды 

«Комфорт» 
10. АО «Тандер» 

11.Малое предприятие без 

образования юридического лица 
ателье «Белошвейка» 

2 Д-31 20   1.ИП Чайковская Н.В. 51,3% 

2.ИП Акинина О.Н. 

3.ИП Петрова Е.В. 

4.ИП Позднякова Н.Е. 

5.ИП Армянинова Э.В. 

6.МКУК «Старооскольский 
художественный музей» 
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7.ООО «Мобильная бригада» 

8.Малое предприятие без 
образования юридического лица 

ателье «Белошвейка» 

9. ООО «Радонежтекс»  

      Итого по специальности:                               19  

19.00.00 
Промышленная 

экология 
и биотехнологии 

 
19.01.10 
Технология 

продукция 
общественног
о 
питания 

1 ТПОП-11 25   1. ООО «ТПО» 50,4% 

2. Потребительское общество 
«Горшеченское» 

3. АО «Тандер» 

4. ООО «Авантаж плюс» 

5. МУП «Камелия» 

6. ООО «Улыбка-сервис» 

7. ООО «Ивановка» Кафе «Фиеста» 

8. ООО «PRO Бургер» 

2 
 
 

ТПОП- 12 
 
 

25 1  1.АО «СГОК» 50,4% 

2.ООО «Ретро» 

3.ООО «ТПО» 

4. ООО «Прованс» 

5.МУП «Камелия» 

6.ИП Калинин Е.А. 

7.ОГБУЗ «Городская больница №1» 
г. Ст. Оскол 

8. Столовая ОГАПОУ СТТиД 

9.ИП Федюшин П.Ю. 

10.ООО «Улыбка-сервис» 
      Итого по специальности:                               15     

46.00.00 
История и 

археология 
 

 
46.02.01 
Документацио

нное 
обеспечение 
управления и 
архивоведение 

1 ДОА-11 25 1  1. ООО «Византия» 52,1% 

2 ДОА-12 24 
 

2 
 

 1.ИП Козин М.В. 52,1% 

2.ООО «Теплострой плюс» 

3.ООО Курское поле 

4.ООО «Агропредприятие Потудань» 

5.Учебная часть ОГАПОУ СТТД 

6.ИП Малахов В.В. 

7.ООО «АКМИ» 

8.Потребительское общество 
«Горшечное» 

9.ООО "КУРСКОБЛО-

НЕФТЕПРОДУКТ" АЗК -57 

10.МКУК «Валуйский историко-
художественный музей» 

11. ИП Назиров Р.В. 

12. МФЦ г. Губкин 

3 ДОА-13 25 2  1. Архивный отдел департамента по 

организационно-аналитической и 
кадровой работе администрации 
Старооскольского городского округа 

55% 

2. Отделение № 1 ОВМ УМВД 
РОССИИ по городу Старый Оскол  

3. МБУЗ «Городская больница № 1» 

МБУЗ «Городская больница № 1» 

4. Старооскольский филиал ОАО 
"КМАэлектромонтаж" 

5. ИП «Афанасьева» 

6. ООО «Византия» 

      Итого по специальности:                               18  

 

 
 
 
 

 
29.00.00 
Технологии 
легкой 

промышленност
и 

 
 
 

 
 
 
29.02.04 

Конструирова
ние, 
моделировани
е и технология 

швейной 
промышленно
сти 

2 
 

 
 
 

КМТ-12 
 

 
 
 
 

15 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

1.ООО «Радонежтекс» 51,2% 
 

 
 
 
 

 

2.ИП Лесогорова Т.В. 

3.ИП Каменева Л.Д. 

4.ИП Горожанкина О.П. 

5.ИП Белкина О.П. 

6.ИП Чайковская Н.В. 

7. Малое предприятие без 
образования юридического лица 
ателье «Белошвейка» 

8. ИП Искренева Т .В. 

9. ИП Тирещенко Н.М. 

10. ИП Кулешова Ю.А. 

2 КМТ-31 19   1.ИП Азимов С.Ф. 51,1% 

2.ОП НАО «Чаплыгинская швейная 
фабрика» 

3.ИП Седнев А.И. 

4.ООО «Центр Спецодежды 
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Комфорт» 

5.ООО «БТК-групп» 

6.ИП Вахновский  А.В. 

7. ИП Вознесенская Ю.В. 

8. ИП. Федорова А.В. 

9.ООО «Осколспецпошив» 

3 КМТ-41 16 4  1.ООО «Радонежтекс» 65,24% 

2.ИП Акинина О.Н. 

3.ИП Бегунова А.В. 

4.ИП Азоркина Е.В. 

5.ООО «Лера» 

6.Салон штор «ИНТЕР» 

7.Ателье «Людмила» 

8.МКУК «Культурно - досуговый 
центр «Осколье» 

9.ИП Мелентьева М.Н. 

10.ИП Малюк Е.Г. 

      Итого по специальности:                               28  

 
 

43.00.00 
«Сервис и 
туризм» 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

43.02.02 
Парикмахерск

ое искусство 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

1 ПХИ-17 25 2  1.ООО «Локон» 53,9% 

1 ПХИ-71 25   
 

1.ИП Ежова З.В. 51,5% 
 2.ИП Тодорова Е.В. 

3.ИП Русанова В.С.  

4.ИП Веснина О.Н.  

5.ИП Дайнеко Л.Б.  

6.ИП Зангиева Т.В.  

7.ООО «Шик»  

8.ИП Дружинина Е.М.  

9.ИП Морозова О.А.  

10.ИП Клепчинова Э.Б. 

11. Социальная парикмахерская 
ОГАПОУ «СТТиД» 

2 ПХИ-27 22 
 

2 
 

 
 

1.ИП Воронежский М.В. 53,9% 

2.ИП Кузнецова Т.Н. 

3.ИП Логачев С.А. 

4.ИП Мартынова Т.Ф. 

5.ООО «Локон» 

6.ИП Мельник О.А. 

7.ИП Темникова Н.М. 
8.ИП Быков А.C. 

9.ИП Берман Э.В. 

10ИП Ежова З.В. 

11.ИП Бесхмельницын А.А 

12.ИП Андреянова Т.В. 

13.ИП Акатова Л.В. 

2 ПХИ-28 24   
 

1.ИП  Курбанова Л.Б. 53,9% 
 2.ИП Зиновьева М.С. 

3.ИП Лопатченко М.В. 

4.ИП   Козьмина И.И. 

5.ИП   Клюкина Е.И. 

6.ООО «Завиток» 

7.ИП  Булгакова С.Т . 

8.ИП  Горожанкина Л.Ю. 
9.ИП  Лысых С.А. 

10.ИП Халеева Н.И. 

11.ИП  Боева О.М. 

12.ИП Рощупкина И.Г. 

13.ИП  Леоненко Л.В. 

14.ИП   Рудакова И.В. 

15.ИП  Польников  В.Г. 

16.ИП  Гавриленко Н.В. 

17.ИП Морозова  О.С. 

18.ИП Мальцева  А.А. 

2 ПХИ-72 18 4  
 

1.ИП Андриянова Т .В. 51,5% 

2.ИП Маликова Н.А. 

3,ИП Туманова О.В. 

4.ИП Гавриленко Н.В. 

5.ИП Грейс С.А. 
6.ИП Аркатова Г.А. 

7.ИП Булгакова С.Т. 

8.ИП Калюкина Е.И. 

9.ИП Ковалева О.В. 



28 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

10.ИП Морозова О.А. 

11.ИП Цыганова А.В. 

12.ИП Шапошников Ю.Н. 

13.ИП Сталярова О.А. 
3 
 

 
 
 
 

ПХИ-37 
 

 
 
 
 

23 
 

 
 
 
 

4 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

1.ИП Судакова Т.С. 52,98% 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

2.ИП Клепчинова Э.Б. 

3.ООО «Чародейка» 

4.ИП Головкова И.К.  

5.ИП Потомаха К.В.  

6.ИП Южакова Г.И. 

7.ИП Чинцова Р.М. 

8.ИП Попова О.Н. 

9.ИП Зангиева Т.В. 

10.ИП Иванов Ю.А. 

11ООО «Локон» 

12.ООО «Дебют» 

13.ИП Семенова Т.В. 

14.ООО «Завиток» 

15.ИП Булгакова С.Т. 

16.ИП Сиротенко Е.М.  

17.АНО ДПО «Шик» 

18.ИП Лопатченко М.В. 

      Итого по специальности:                              60  

43.00.00 
«Сервис и 

туризм» 

43.02.13 
Технология 

парикмахерск
ого искусства 

1 ТПХИ-11 25   1. ООО «Локон» 51,1% 

      Итого по специальности:                              1 51,1% 

43.00.00 

«Сервис и 
туризм» 

43.02.04 

Прикладная 
эстетика 

1 ПЭ-10 25 1  1.ИП Титова С.В. 51,4% 

2 ПЭ-20 25   1.ИП Боева О.М. 51,4% 

3 ПЭ-30 19  
 

 1.ИП Зенченкова Е.В. 50,9% 

2.ИП Титова С.В. 

3.ИП Кузина Н.В. 
4.ИП Шестакова С.А. 

5.ИП Вишутина А.А. 

6.ИП Жукова И.В. 

7.Салон красоты «Четыре руки» 

8.ИП Павлова Г.И. 

9.ИП Прокудина Е.А. 

10.ИП Иванов Ю.А 

11.ИП Черных И.Ф. 

12.ИП Фефелов - Давыдов А.А. 

      Итого по специальности:                               13    

Итого по ППССЗ:  20 445 23  151
4 

53%
5
 

Всего по ПОО:  29 648 45  195
4
 57,56%

5
 

Работодатель – заинтересованная сторона в результатах профессиональной  
подготовки обучающихся. На сегодняшний день повысился вклад бизнеса, 

работодателей в содержание образовательных программ, реализуемых в Техникуме, и 
материальную базу учебного заведения.  

Независимая оценка качества подготовки выпускников Техникума 

В соответствии с графиком и местом проведения независимой оценки качества 
(далее - НОК) подготовки выпускников профессиональных образовательных 
организаций Белгородской области автономной некоммерческой организацией 

«Региональное агентство развития квалификаций» (далее – АНО «РАРК») в 2018 году 
было определено участие в мероприятии 44 выпускников Техникума, получающих в 

рамках обучения по программам подготовки специалистов среднего звена профессию 
рабочего 16437 Парикмахер.  

По приказу Техникума для участия в квалификационных экзаменах по 

профессии рабочего 16437 Парикмахер было направлено 42 выпускника (95,45% от 
первоначально заявленного количества выпускников).  

НОК подготовки выпускники Техникума проходили в центре оценки качества 
подготовки ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг», 
результаты представлены в таблице 7 и диаграмме 7. 
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Таблица 7 
Результаты независимой оценки качества подготовки выпускников в 2018 году 

№ 

п/п 
Группа 

Количество 

обучающихся 

по приказу 

Количество 

обучающихся 

проходивших 

процедуру 

Разряд  Количество 

обучающихся не 

проходившие 

процедуру 

по 

уважительной 

причине  

4 разряд  

(повышен-

ный) 

3 

разряд  

Не 

подтвер-

дили 

1 ПХ-37  17 10 - 6 4 7 

100% 58,8  60 40 

2 ПХИ-37 

ПХИ-72 

42 31 7 22 2 11 

100% 70,5% 22,6% 70,1% 6,5% 

3 ПРК-39 25 23 4 19 - 2 

100% 92% 17,4% 69,6% - 

ИТОГО 84 64 11 47 6 20 

100% 76,2% 17,2% 73,5% 9,3% 

Диаграмма 7 

 
Все участники независимой оценки  квалификаций выпускников: 

- были обеспечены специальной одеждой в соответствии с требованиями 
условий процедуры и Санитарными Нормами и Правилами; 

- имели при себе документы удостоверяющие личность, медицинские 
книжки. На момент прохождения экзамена все медицинские книжки оформлены 
полностью, не имели просроченности; 

-  членами комиссии отмечен достаточный уровень подготовки  и 
мотивации выпускников. 

Всего 64 обучающихся успешно прошли процедуру НОК (17,2% - 4 разряд, 
73,5% - 3 разряд), 20 человек отсутствовали по уважительным причинам. 

Анализ результатов прохождения процедуры независимой оценки качества 

подготовки обучающихся показал средний уровень усвоения основных 
профессиональных образовательных программ.  

11

47

6

20

% 
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Результаты участия выпускников в реализации пилотного проекта по разработке 

и апробации механизмов использования независимой оценки квалификации для 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся в 2018 году  

В период с 10 июня 2018 года по 28 июня 2018 года в соответствии с планом 
реализации пилотного проекта по разработке и апробации механизмов использования 

независимой оценки квалификации для ГИА обучающихся, завершающих освоение 
образовательных программ СПО, АНО «РАРК» на 2018 год (приложение 4 к приказу 
департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области от 04 апреля 

2018 года № 130 «О реализации пилотного проекта») совместно с управлением 
профессионального образования и науки департамента внутренней и кадровой 

политики Белгородской области организовано проведение ГИА в форме НОК 
5выпускников. 

Для реализации пилотного проекта был заключен договор о сетевой форме 

реализации ОПОП (от 09.04.2018 года) с ОГАПОУ «Белгородский механико-
технологический колледж» о сотрудничестве в реализации основной образовательной 

ППКРС по профессии 43.01.02 Парикмахер.  
ГИА в форме НОК проводилась в соответствии с оценочными средствами для 

проведения НОК по соответствующим квалификациям, утверждѐнным профильными 

советами по профессиональным квалификациям в форме профессионального экзамена, 
который включал в себя: теоретический этап (тестирование на бумажном носителе); 

практический этап (задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в 
реальных и модельных условиях). Условием допуска к практической части 
профессионального экзамена являлось успешное прохождение теоретической части.  

По результатам профессионального экзамена свою квалификацию подтвердили 
5выпускников (100% участников пилотного проекта).  

Реализация программ профессиональной подготовки учащихся 

общеобразовательных школ Старооскольского городского округа  

На основании договора о сетевой форме реализации программ 

профессиональной подготовки (договор № 22-ПО от 01.09.2018 года) техникум 
взаимодействует с муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Центр технического творчества и профессионального обучения» в части 
организации профессионального обучения учащихся 10-11 классов 
общеобразовательных школ Старооскольского городского округа, желающих обучаться 

по предлагаемым профессиям, в целях успешной социальной адаптации за счет 
получения ими профессиональных навыков. 

В 2017-2018 учебном году профессиональное обучение осуществлялось по 4 
направлениям: 21299 Делопроизводитель (1 учебная группа), 12901 Кондитер (4 
учебных групп), 16675 Повар (7 учебных групп), 19601 Швея (2 учебные группы). 

В 2018-2019 учебном году направления профессиональной подготовки 
определены в соответствии с кадровыми потребностями Старооскольского городского 

округа: 12901 Кондитер (7 учебных групп), 16675 Повар, 19601 Швея (1 учебная 
группа). Перечень общеобразовательных школ Старооскольского городского округа, 
учащиеся которых обучаются в Техникуме представлен в таблице 8. 

Таблица 8 
Перечень общеобразовательных школ Старооскольского городского 

округа, учащиеся которых обучаются в техникуме по второй профессии 

в 2018-2019 учебном году 
№ 

п/п 

Наименование школы  Количество 

учащихся  

1 МБОУ «СОШ № 5 с УИОП»      14 

2 МБОУ «СОШ № 6»     17 

3 МБОУ «СОШ № 16 с УИОП»  11 

4 МАОУ ОК «Лицей № 3»  91  
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5 МБОУ «СОШ № 12 с УИОП»     15  

6 МАОУ «СОШ № 19 – корпус кадет «Виктория» 30   

7 МБОУ «СОШ № 20 с УИОП»      1   

8 МБОУ «СОШ № 34»  8  

9 МБОУ «СОШ № 22»   6 

10 МБОУ «СОШ № 14» им. А.М.Мамонова   5   

11 МБОУ «СОШ № 21»    21   

12 МАОУ «СОШ № 27 с УИОП»    2   

13 МАОУ «СОШ № 24 с УИОП»          21   

14 МБОУ «Гимназия № 18 6   

15 МБОУ «СОШ № 28 с УИОП имени А.А. Угарова»  2   

16 МАОУ «СОШ № 40»   6  

17 МБОУ «СОШ № 30»  1   

Итого: 257 

В целях реализации решений Совета кадровой политики при Губернаторе 
Белгородской области в Техникуме разработан план мероприятий по повышению 
эффективности деятельности профориентационной  работе с учащимися 

образовательных организаций, рассмотренный и принятый на заседании  
Наблюдательного совета Техникума 3 декабря 2015 года.  

В Техникуме с февраля 2016 года открыт Центр инсталляции профессий для 
формирования профориентационной среды и профилизации школьников по 
профессиям «Парикмахер», «Портной», специальностям «Прикладная эстетика», 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий».  
Работа Центра инсталляции профессий реализуется через внеурочную работу с 

обучающимися при содействии педагогического персонала Техникума, которая 
проводится на закрепленных за Центром учебно-производственных помещениях в 
соответствии с образовательным процессом и включает организацию подготовки и 

проведения: 
- Работы с экскурсантами (учащиеся школ, абитуриенты Техникума, 

обучающиеся Техникума); бесед, диспутов, конференций; консультирование по выбору 

профиля обучения; дней открытых дверей в Техникуме; выездных  экскурсий для 
обучающихся школ и Техникума на предприятия города; встреч с работниками 

предприятий и выпускниками Техникума; творческих конкурсов для экскурсантов по 
профессиональному самоопределению; формирование позитивного отношения к 
рабочим профессиям среди экскурсантов; рекламу профессий и специальностей, 

получаемых на базе Техникума. 
- Работы с родителями (законными представителями) обучающихся Техникума: 

проведение родительских собраний; вовлечение родителей (на добровольной основе), 
владеющих профессиями по профилю Техникума, в профориентационную работу 
Центра инсталляции профессий; информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о возможности временного трудоустройства 
обучающихся. 

- Работы с кураторами групп: оказание содействия в проведении родительских 
собраний; помощь и содействие в проведении семинаров, конференций и иных 
мероприятий, реализуемых на базе Техникума; проведение индивидуальных и 

групповых бесед по профориентационной работе и будущему трудоустройству 
обучающихся Техникума.  

Центр осуществлял свою деятельность во взаимодействии с педагогическими и 
ученическими коллективами общеобразовательных учреждений, предприятиями, 
организациями, ОКУ «Старооскольский городской центр занятости», сотрудничал с 

Центрами занятости населения Белгородской области и соседних регионов. 
Центр возглавляет руководитель, назначенный приказом директора техникума.  

Информация о работе Центра инсталляций профессий в 2018 году  представлена в 
таблице 9. 
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Таблица 9 
Информация о работе Центра инсталляций профессий 

в 2018 году 

Реквизиты 

приказа об 

утв. 

Центра 

инсталляц

ии 

Руководи

тель 

Центра 

инсталля

ции 

Работа центра в первом полугодии 2017-2018 учебного года 

Дата 

проведения 

мероприятия  

Форма мероприятия  

(мастер-классы, Дни 

открытых дверей, встречи с 

работодателями) 

Контингент (для 

кого) 

Кол-во 

принявших 

участие в 

мероприя-

тии 

Приказ № 

359 от 

15.06 

2016г. 

Савенко

ва А.Л., 

старший 

мастер 

16.02.2018 г. Презентация успешного 

производственного опыта  

Лекция «Новые подходы 

обслуживания клиентов 

ритейлеров»  

Филиал АО «Корпорация 

«ГРИНН» «Гипермаркет 

«Линия» г. Старый Оскол 

Попова Н.А. 

Среди обучающихся 

техникума групп ПК-

18, ПК-28, ПК-38 по 

профессии 

«Продавец, 

контролер-кассир» 

32 

  27.04.2018 г. Профориентационные 

мероприятия в рамках 

проведения региональных 

этапов Всероссийских 

Олимпиад. 

Учащиеся 

общеобразовательных 

школ 5-9 классов 

435 

  17.05.2018 г. Встреча с работодателем ИП 

Титова С.В. Мастер-класс 

«Проведение процедур на 

косметологическом аппарате» 

Обучающиеся 

техникума группы 

ПЭ-10, ПЭ-20 

37 

  Работа центра во втором полугодии 2018-2019 учебного года 

  22.11.2018 г. Муниципальная 

профориентационная акция 

«Твоя карьера – в твоих руках»  

Профессиональные пробы, 

мастер-классы  

МБОУ «СОШ №12 с 

УИОП»; МБОУ 

«СОШ № 15»; МАОУ 

«СШ № 19 – корпус 

кадет «Виктория»; 

МБОУ «СОШ № 21»; 

МАОУ «СОШ № 27 с 

УИОП» . 

107 

  23.11.2018 г. Областная акция  «Карьерный 

старт» 

Среди обучающихся 

выпускных групп  

83 

  13.12.2018 г.  «День открытых дверей» среди учащихся 8-9  

классов школ юго-

западной части города 

157 

  14.12.2018 г. «День открытых дверей» среди учащихся 8-9 

классов школ северо-

восточной части города 

118 

После учебных занятий МТБ Техникума использовалась для профессионального 
обучения и дополнительного образования детей и взрослых. Сведения о 

профессиональном обучении и дополнительном образовании детей и взрослых 
Техникума за 2018 год представлены в таблице 10. 

Таблица 10 

Сведения о профессиональном обучении и 

дополнительном образовании детей и взрослых за 2018 год  

Код и 

наименова-

ние 

профессии 

рабочего, 

должности 

служащего, 

по которой 

осуществля-

Количество обученных 
Сумма поступлений внебюджетных 

средств, руб. 

В
с
е
г
о
 

в том числе  

В
с
е
г
о
 

в том числе  

договора с 

населением 
центр 

занято

сти  

договора с 

предприя-

тиями  

договора с 

населением 
центр 

заня-

тости  

договора 

с 

предприя

тиями  

Все-

го 

в том 

числе с 

обучаю-

щимися 

Все-

го 

в том 

числе с 

обучаю-

щимися 
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ется 

профессио-

нальное 

обучение  

Профессиональная подготовка 

16437 

Парикмахер 

27 24  3 - 2430

00 

2160

00 

 27000 - 

13456 

Маникюрша-

16470  

педикюрша  

12 10  2 - 8640

0 

7200

0 

 14400 - 

16909 

Портной  

18 6  12 - 1620

00 

5400

0 

 108000 - 

19601 Швея  6 1  5 - 4440

0 

7400  37000 - 

12156 

Закройщик 

3 -  3 - 2520

0 

-  25200 - 

16675 Повар  5 3  2 - 3000

0 

1800

0 

 12000 - 

12965 

Контролер-

кассир 

1 1  - - 3400 3400  - - 

13456 

Маникюрша 

11 7  4 - 5500

0 

3500

0 

 20000 - 

12901 

Кондитер  

15 4  11 - 9000

0 

2400

0 

 56200 - 

Итого: 98 56  42  7394

00 

4298

00 

 299800 - 

Повышение квалификации 

19601 Швея  1 1  - - 2500 2500 - - - 

Итого: 1 1  -  2500 2500 - - - 

Подготовка по программам дополнительного образования детей и взрослых  

Наращивание 

ногтей  

18 18  - - 3600

0 

3600

0 

 - - 

1 С 

Бухгалтерия  

12 12  - - 3000

0 

3000

0 

 - - 

Итого: 30 30  - - 6600

0 

6600

0 

 - - 

           

Профподго-

товка  

99 87  42 - 7321

00 

4323

00 

- 299800 - 

подготовка 

по 

программам 

доп.образ. 

30 30  -  6600

0 

6600

0 

   

ИТОГО: 129 117  42 - 7981

00 

4983

00 

 299800  

 

Вывод по разделу: 

На основе анализа образовательной деятельности Техникума можно выделить 
следующие, наиболее актуальные направления дальнейшего развития: расширение 

спектра образовательных услуг, удовлетворяющих запросам рынка труда; внедрение 
новых образовательных программ; повышение качества образовательных услуг за счет 

совершенствования образовательной деятельности. Полученные при самообследовании 
результаты промежуточной и ИГА, отзывы ГЭК позволили оценить качество 
подготовки профессионалов, специалистов как соответствующее заявленным уровням 

образования, уровню квалификации и требованиям ФГОС. 
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Организация учебного процесса 
 
Учебный процесс организован в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПО, 

приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года №464 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организацией», положением о практике 
обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, приказом Минобрнауки России от 18 апреля 

2013 года. №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования», приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 года №968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования», с 

изменениями от 17 ноября 2017 года, ФГОС СПО, профессиональными стандартами, 
учебными планами по ОПОП, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН. 
На 2018 календарный год разрабатывались и утверждались директором 

календарные графики учебного процесса: 30 августа 2017 года и 29 августа 2018 года. 

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 
регламентировал 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 регулировались расписанием занятий, консультаций, 
графиками промежуточных и итоговой аттестаций обучающихся.  

Учебный процесс за 1 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 и ППКРС: 3 года 10 месяцев – 199 недель, 2 года 10 месяцев - 147 недель. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося по ФГОС 3 составлял 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП. Аудиторная нагрузка 

обучающихся не превышала 36 часов в неделю. Для ППКРС и ППССЗ по ФГОС ТОП-
50 максимальный объем учебной нагрузки обучающегося не превышал 36 
академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 
образовательной программы. В соответствии с типовым положением об учреждении 

СПО в каждом учебном году количество экзаменов не превышало 8, а количество 
зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). Дифференцированные зачеты 
проводились за счет времени, отведенного на учебную дисциплину, практику или 

междисциплинарный курс.  Экзамены проводились непосредственно после изучения 
предмета, дисциплины или в отведенную неделю промежуточной аттестации. 

Расписание занятий составлено в соответствии с графиком учебного процесса 2 
раза в год – на первый и второй семестр и корректировалось в последнем семестре 



35 
 

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. На официальном сайте Техникума было 
размещено расписание на семестр: http://www.sttd31.ru/index.php/students/raspisanie-

zanyatij. С сентября 2018 года для удобства использования расписание занятий было 
разделено по отделениям №1 и №2. Замена занятий происходила только в случае 

болезни, командировки преподавателей или других уважительных причинах. Регулярно 
информация об изменении в расписании занятий размещалась на страничке Техникума 
ВКонтакте. 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. 

Учебные занятия проводились в 1 смену с 6-дневной рабочей неделей. Учебные 
занятия начинались в 8 часов 30 минут. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливался продолжительностью 45 минут. В предпраздничные дни продолжительность 

академического часа сокращалась до 30 минут.  Режим занятий для обучающихся 
(включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки): - с 8.30 часов до 

16.00 часов. Учебные занятия группировались парами, по 2 академических часа, по 3 пары в 
день. Внутри пар были предусмотрены перерывы по 5 минут, между парами – 10. Для 
приѐма пищи была установлена большая перемена с 12.00 до 12.40. 

Производственная практика проводилась в соответствии с ФГОС СПО и 
приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 года №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 по разделу: 

Организация учебного процесса в 2018 году соответствовала закону «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиям ФГОС и санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН. Распределение аудиторного 

времени по видам работы обучающегося, последовательность изучения тем дисциплин 
соответствовала рабочим учебным планам и программам. 

http://www.sttd31.ru/index.php/students/raspisanie-zanyatij
http://www.sttd31.ru/index.php/students/raspisanie-zanyatij


36 
 

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, 
созданная на базе Техникума в 2016 году. 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, 

16437 Парикмахер.  
По итогам трудоустройства 2018 г. трудоустроено 100 % выпускников, в том 

числе по профессии/специальности 51,4 % выпускников, 11,3 % 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 11, диаграммы 8,9,10). 
Таблица 11 

Сводная информация о трудоустройстве выпускников 2018 года  

Профессия/  

специальность  

Кол-

во 

выпу

скник

ов  

Виды трудоустройства 

По 

професс

ии/ 

специаль

ности 

Обучение 

на 

следующе

м уровне 

образован

ия 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком  

Трудоуст

ройство 

не по 

профилю  

Перемен

а места 

жительс

тва 

Призваны в 

ряды 

вооруженн

ых сил РФ 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

29.01.07 

Портной  
25  7  2  6  9  0  1  

19.01.17 Повар, 

кондитер  
26  21  2  1  0  0  2  

43.01.02 

Парикмахер  
23  13  3  3  4  0  0  

38.01.02 

Продавец, 

контролѐр-

кассир  

13  6  2  3  1  0  1  

Итого по 

ППКРС  
87  

47  

(54% )  

9  

(10,3% )  

13   

(15% )  

14  

(16,1% )  

0  

(0% )  

4 

 (4,6 % )  

По программам подготовки специалистов среднего звена  

29.02.04 

Конструировани

е, моделирование 

и технология 

швейного 

производства 

19  10  0  5  4  0 0  

43.02.02 

Парикмахерское 

искусство  

46  28  4  4  3  7  0  
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46.02.01 

Документационн

ое  обеспечение 

управления и 

архивоведение  

25  6  7  6  6  0  0  

Итого по 

ППССЗ  
90  

44  

(48,9% )  

11 

(12,2% )  

15 

 (16,7% )  

13  

(14,4% )  

7 

(7,8% )  

0  

(0% )  

Всего  177  
91   

(51,4% )  

20  

 (11,3% )  

28 

(15,8% ) 

27  

(15,3% )  

7 

(4,0% )  

4 

(2,2)  

Диаграмма 8 
Трудоустройство выпускников 2018 года  

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

 

 
 

 
 

Диаграмма 9 
 

Сводная информация о трудоустройстве выпускников 2018 года  

по программам подготовки специалистов среднего звена  
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Диаграмма 10 
 

 
Выпускники ППКРС 2018 года трудоустроены по профессии 54%, обучаются на 

следующем уровне образования 10%, находятся в отпуске по уходу за ребѐнком 15%, 

трудоустроены не по профилю образования 16%, призваны в ряды вооруженных сил 
РФ 5%.  

Выпускники ППССЗ 2018 года трудоустроены по профессии 52%, обучаются на 
следующем уровне образования 11%, находятся в отпуске по уходу за ребѐнком 16%, 
трудоустроены не по профилю образования 15%, переменили место жительства 4%, 

призваны в ряды вооруженных сил РФ 2%. 
Выпускники 2018 года трудоустроены на предприятиях-партнерах Техникума  

различной мощности и форм собственности, находящихся на территории Белгородской 
области, в том числе ООО «ТПО», АО «Управляющая компания «Славянка», ООО 
«Гурман», АО «Тандер», ОАО «Стойленский ГОК», ООО «Стандарт 1», ОП НАО 

«Чаплыгинская швейная фабрика», МКУК «Культурно-досуговый Центр «Осколье», ООО 
«Глория-Джинс», ООО «Альфа Владимир», ООО «Русский аппетит», АО «ОЗММ», 

ПНФ ОАО «КМАЭМ», ООО «Радонежтекс».  
В 2018 году в ФИС ФРДО были внесены данные о выпуске по ОПОП 2018 года 

и о выдаче дипломов государственного образца в количестве 177; о выпуске по ОПОП 

2003 года и о выдаче дипломов государственного образца в количестве 386; о выпуске 
по ОПОП 2002 года и о выдаче дипломов государственного образца в количестве 257. 

Дубликаты документов об образовании в этот период не выдавались. 
 

Вывод по разделу: 

Структура подготовки рабочих и специалистов в Техникуме отвечает запросам 
социальных партнеров, обеспечивает востребованность выпускников Техникума на 
рынке труда, профессиональная подготовка обучающихся позволяет трудоустроиться 

по профессии/специальности в первый год после выпуска. Мониторинг 
трудоустройства показал, что работодатели признают квалификационный уровень 

выпускников Техникума, установленный в результате ГИА и НОК. 
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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.  
Реализацию ОПОП СПО в условиях интенсивных изменений в Техникуме 

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. 
Укомплектованность штата педагогическими работниками, административно-
управленческим персоналом и учебно-вспомогательным составом в 2018 году 

составила - 100 %. 
Общая фактическая численность штатных работников по состоянию на  

31.12.2018 года составила 86 человек, из них педагогические работники – 48 человек, 
что составляет 56% от всего коллектива (таблица 12). 

Таблица 12 

Качественный состав педагогических работников техникума 

Показатели  Количество  
% от общего 

количества  

Количество руководящих работников  7 15% 

из них: 

с высшим образованием 
6 86% 

со средним профессиональным образованием 1 14% 

с высшей квалификационной категорией 2 29% 

с первой квалификационной категорией  5 71% 

без квалификационной категории  - - 

Количество преподавателей 34 71% 

из них: 

с высшим образованием  
27 79% 

со средним профессиональным образованием 7 21% 

с высшей квалификационной категорией 11 32,4% 

с первой квалификационной категорией  12 35,2% 

без квалификационной категории  11 32,4% 

прошедших аттестацию на соответствие занимаемой 

должности  
- - 

Количество мастеров производственного обучения  1 2% 

из них: 

со средним профессиональным образованием 
1 100% 

с высшей квалификационной категорией 1 100% 

Количество преподавателей-организаторов ОБЖ 1 2% 

с высшим образованием 1 100% 

с высшей квалификационной категорией 1 100% 

Количество социальных педагогов  1 2% 

с высшим образованием 1 100% 

без  квалификационной категории  1 100% 

Количество педагогов-психологов  1 2% 

с высшим образованием 1 100% 

с первой  квалификационной категорией  1 100% 

Количество воспитателей 2 4% 

со средним профессиональным образованием 2 100% 

прошедших аттестацию на соответствие занимаемой 

должности  
2 100% 

Количество руководителей физического 

воспитания  
1 2% 
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с высшим образованием 1 100% 

с первой  квалификационной категорией  1 100% 

Всего  48 100% 

 

9 (19%) преподавателей из числа действующих работников профильных 
предприятий/организаций: ИП Иванов Ю.А. Парикмахерская «Золотой Лотос», ИП 
Шилкова Н.В., ИП Титова С.В., ООО «Прованс», филиал ООО «Европа» - «Европа» - 

34, ИП Клепчинова Э.Б., ООО «Стойлянка», ООО «РАДОНЕЖТЕКС»  трудоустроены 
по совместительству. 

Согласно ФГОС п. 7.14., реализация ППССЗ по специальностям обеспечивалась 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование (77%), соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы являлся обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Подавляющее большинство педагогов профессионально компетентны, владеют 
методикой преподавания, используют активные формы работы, придают занятиям 
профессиональную направленность, вносят свой вклад в совершенствование 

образовательного процесса. 
Высшее образование в 2018 г. получали 9 человек, что составляет 19% от всего 

педагогического состава (таблица 13). 
Таблица 13 

Педагогические работники,  получающие высшее образование  
№п

/п 

Фамилия, 

имя, отчество 
Должность  

Образовательное 

учреждение  
Специальность  Курс  

1 Бакшеева  Н.В. преподаватель  

СОФ ФГАОУ «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский  

университет»  

38.03.03 

Управление 

персоналом 

1 

2 Баронина Е.Г.  преподаватель  

СОФ ФГАОУ «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский  

университет»  

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

4 

3 
Белоконева 

Т.А. 
преподаватель  

АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики  и права»  

19.03.04 

Технология  

продукции и 

организация  

общественного 

питания  

3 

4 Гаранина А.Н.  преподаватель  

АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики  и права»  

38.03.01 

Экономика 
5 

5 
Коршикова 

Р.С. 
мастер п/о 

СОФ ФГАОУ «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский  

университет»  

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

3 

6 Маслова Я.А. преподаватель  

СОФ ФГАОУ «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский  

университет»  

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

2 

7 Полищук В.С. преподаватель  

СОФ ФГАОУ «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский  

38.03.03 

Управление 

персоналом 

1 
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университет»  

8 Савенкова А.Л. старший мастер  

СОФ ФГАОУ «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский  

университет»  

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

3 

9 Фомина Н.Г. преподаватель  

СОФ ФГАОУ «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский  

университет»  

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

3 

Высокий уровень кадрового обеспечения образовательного процесса обусловлен 
званиями и наградами педагогических и руководящих работников. В Техникуме 

14(29%) работников имеют почетное звание «Почетный работник начального 
профессионального образования Российской Федерации» и «Почетный работник 

среднего профессионального образования Российской Федерации», 2 (4%) работника 
имеют почетное звание «Заслуженный работник науки и образования», «Заслуженный 
учитель РФ», 1 (2%) работник имеет звание «Отличник профессионально-технического 

образования Российской Федерации», 4 работника награждены Почетной грамотой 
Министерства образования и науки РФ, 1 (2%) преподаватель имеет ученую степень 

кандидата педагогических наук.  
Средний возраст педагогических работников составляет – 45 лет. Одним из 

стратегических направлений деятельности администрации Техникума является  

привлечение к педагогической деятельности молодых специалистов возрасте до 40 лет, 
имеющих опыт практической деятельности по профилю преподаваемых дисциплин. 
Доля молодых преподавателей и мастеров производственного обучения в возрасте до 

40 лет в техникуме – 34%. 
В период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года прошли  аттестацию на высшую 

квалификационную категорию: по должности «преподаватель» - 5 человек, по 
должности «старший мастер» - 1 человек; на первую квалификационную категорию: по 
должности «преподаватель» - 6 человек, по должности «заместитель директора» - 3 

человека, по должности «руководитель физического воспитания» - 1 человек; 
подтвердил соответствие занимаемой должности «социальный педагог» - 1 человек 

(таблица 14, диаграмма 8). 
Таблица 14 

Аттестация педагогических работников 

Педагогические 

работники 

Квалификационная категория (количество/% ) 

Высшая  Первая  Вторая  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без квалификационной категории 

(стаж работы менее 3-х лет) 

48 19(40%) 15(31%) - 3(6%) 11(23%) 

Диаграмма 8 
Динамика качественного состава педагогических работников по 

результатам мониторинга за 2017 и 2018 годы  

   % 

 



42 
 

В 2018 году предложена новая форма аттестации для руководящих работников.  
По итогам аттестации 2 руководящих работника соответствуют занимаемой должности, 
что соотносится с высшей квалификационной категорией  

Анализ диаграммы свидетельствует о достаточно высоком профессиональном 
уровне педагогического коллектива. В 2018 году на 14% увеличился процент 

педагогических и руководящих работников, прошедших аттестацию. 
В рамках подготовки к демонстрационному экзамену и чемпионатов по 

стандартам WorldSkills Russia в 2018 году 3 преподавателя  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: 

  1 – «Парикмахерское искусство»;  

  1 – «Поварское дело»; 

  1 – «Технология моды».  
2 человека прошли обучение в союзе «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», сдали 
экзамен и получили свидетельство, дающее право работать в роли эксперта по 

компетенции «Парикмахерское искусство».  
3 человека приняли участие в региональном этапе Национального чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в Белгородской области и получили 
сертификат эксперта в компетенции «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение».  
Повышение квалификации педагогических работников  

В соответствии с требованиями ст. 47 Федерального закона от 29 декабря 

2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагоги Техникума 
повышают свой профессиональный уровень и квалификацию через дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности один раз в 
три года.  

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Образование и педагогика»  
В 2018 году 4 (8%) 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 6 (13%) 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 2018 году 31 (65% от педагогического состава Техникума) педагогических 

работника Техникума прошли курсы повышения квалификации и переподготовки. В 

2017 году 25 (53% от педагогического состава Техникума) педагогических работника 
Техникума прошли курсы повышения квалификации и переподготовки  (таблица 15, 

диаграмма 9). 
Таблица 15 

Повышение квалификации педагогических работников в 2018 году  
Количество руководящих работников, педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку в установленные 

нормативные сроки за последние 3 года  

45 94% 

Количество руководящих работников, педагогических работников,  прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 2018 год.  
31 65% 
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Диаграмма 9 
Сравнительный анализ количества педагогических и руководящих 

работников техникума, прошедших повышение квалификации в 2017 и 2018 годах 

 

    % 

 
 

Стажировки: 

-  Педагогические 
31.01.2018 года в ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум» прошла 

педагогическую стажировку по направлению «Методическая деятельность» по теме: 
«Совершенствование учебно-методической работы в профессиональных 

образовательных организациях» 1 заместитель директора (2% от педагогического 
состава Техникума) 

08.02.2018 года в ОГАПОУ «Белгородский машиностоительный техникум»  

прошла педагогическую стажировку по направлению «Воспитательная деятельность» 
по теме: «Компетентностный подход в воспитательном процессе в профессиональных 

образовательных организациях области» 1 заместитель директора (2% от 
педагогического состава Техникума) 

27.02.2018 года в ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»  

прошли педагогическую стажировку по направлениям: «Методическая деятельность», 
44.00.00 «Образование и педагогические науки» 20 педагогических работников (42% от 

педагогического состава Техникума) 
26.04.2018 года в ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

прошла педагогическую стажировку по теме: «Системно-деятельностный подход в 

преподавании дисциплин предметных областей «Математика и информатика», 
«Естественные науки» в организациях среднего профессионального образования как 

основа реализации ФГОС» 1 преподаватель (2% от педагогического состава 
Техникума) 

27.11.2018 года в ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» 

прошли педагогическую стажировку по направлениям: «Методическая деятельность», 
44.00.00 «Образование и педагогические науки», согласно программе стажировки 47 

педагогических и руководящих работников (98% от педагогического состава 
Техникума) 

В 2018 году прошли педагогическую стажировку 100% педагогических 

работников. 
-  Производственные 

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 
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соответствии с требованиями ФГОС и согласно плану работы стажировочной 
площадки, а также графику прохождения стажировки педагогическими работниками 
Техникума в профильных организациях в 2018 году производственную стажировку 

прошли педагогические работники.  
В 2018 году производственную стажировку на предприятиях города Старый 

Оскол  29 (61% от педагогического состава Техникума) педагогических и руководящих 
работников прошли производственную стажировку, из них: 

-   руководящие работники  -  7 (15% от педагогического состава Техникума); 

-   преподаватели профессионального цикла - 21 (44% от педагогического 
состава Техникума); 

-   мастер п/о – 1 (2% от педагогического состава Техникума).  
В 2018 г. в Техникуме трудилось 22 преподавателя профессионального цикла и 

мастер производственного обучения, из них прошли производственную стажировку - 

22, что составляет 100% от всех преподавателей профессионального цикла и мастера 
п/о (таблица 16). 

Таблица 16 
Педагогическая и производственная стажировки педагогических 

работников за 2018 год 

Стажировка Руководители 
Мастера 

п/о 

Преподаватели 

общеобразовательного 

цикла 

Преподаватели 

профессионального 

цикла 

Педагогическая 

стажировка  
7 1 13 21 

Производственная 

стажировка  
7 1 - 21 

В ноябре 2018 года на базе Техникума 1 преподаватель, прошѐл программу 

профессионального обучения по программе «Кондитер», присвоен 4 разряд. 
В декабре 2018 года 1 преподаватель прошѐл программу профессионального 

обучения по профессии «Повар» с присвоением 4 разряда нам базе Техникума.  

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. 
В соответствии с поручением Губернатора Белгородской области был 

реализован проект «Интеллектуальная интеграция субъектов образовательной и 
профессиональной сфер («Учим вместе»)». В качестве преподавателей-совместителей 
для ведения образовательной деятельности привлечены сотрудники предприятий-

партнеров (таблица 17).  
Таблица 17 

Удельный вес преподавателей из числа действующих работников 

профильных предприятий/организаций, трудоустроенных по 

совместительству в Техникум на не менее чем 25% ставки, в общей 

численности преподавателей и мастеров 
№ 

п/п 

Наименование 

профессии/специальности 
2017-2018 учебный год  2018-2019 учебный год  

1 38.01.02 Продавец, контролѐр-

кассир 

1 - 
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2 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания  

43.01.09 (19.01.17)  Повар, 

кондитер  

2 4 

3 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства  

43.02.02 Парикмахерское 

искусство  

2 3 

4 43.02.12 Технология 

эстетических услуг 

43.02.04 Прикладная эстетика  

2 3 

5 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  - 1 

Итого: 7 11 

В 2018 году велась успешная работа по сохранению устойчивых связей с 
социальными партнерами, расширению круга взаимодействия с предприятиями и 

организациями по специальностям поварского цикла. Было организовано 
взаимодействие с работодателями по проведению мастер-классов, лекций, семинаров 

для увеличения заинтересованности обучающихся в освоении профессиональными 
компетенциями (таблица 18). 

Таблица 18 

Перечень внеклассных мероприятий, проведенных совместно с 

представителями предприятий в рамках проекта «Учим вместе» 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия, 

предоставившего 

работника 

Количество 

представителей 

предприятий, 

принявших участие в 

деятельности ПОО  

Наименование внеурочного 

мероприятия  

Количество 

внеурочных 

мероприятий 

учебной внеурочной   

1. ИП Иванов Ю.А. 

парикмахерская 

«Золотой лотос»  

1 1 Мастер-класс «Экспресс – 

анализ состояния волос» 

Мастер-класс «Открой мир 

«Эстель»» 

Обучающий семинар-

практикум 

«Восстанавливающие 

процедуры для волос» 

Обучающий семинар-

практикум «Подготовка к 

независимой оценке 

квалификаций»  

4 

2. ООО 

«Радонежтекс»  

- 1 

Мастер-классы 

проводила 

конструктор  

Лихачева 

Наталия 

Леонидовна  

Мастер-класс "Построение 

прямой юбки на ткани"  

Мастер-класс «Наколка изделий 

сложных форм» 

Тренинг «Как добиться 

высоких результатов на 

конкурсах профессионального 

мастерства» 

Экскурсия по предприятию.  

4 

3. ООО «Гурман» 

 

 

1 1 

Мастер-классы 

проводил шеф-

повар 

Трапезников 

Александр 

Владимирович 

Мастер-класс  «Приготовление 

теста для пиццы с элементами 

шоу» 

Мастер-класс  «Заготовка сухих 

фруктов и их применение в 

блюдах»  

Мастер-класс  «Приготовление 

суфле» 

Мастер-класс  «Приготовление 

полуфабрикатов методом су-

вид»  

5 
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Экскурсия по предприятию.  

4. ООО «Клеопатра» 1 1 Мастер-класс  «Управление 

цветом (блонд- работа с 

осветляющими и 

блондирующими средствами)» 

Экскурсия в фотосалон и 

парикмахерскую. 

2 

5. Филиал АО 

«Корпорация 

«ГРИНН» 

«Гипермаркет 

«Линия» г. Старый 

Оскол 

1 1 Мастер-класс «Размещение и 

выкладка товаров» 

Лекция «Новые подходы 

обслуживания клиентов 

ритейлеров» 

Экскурсия. Гипермаркет 

«Линия» г.Старый Оскол 

Филиал АО «Корпорация 

ГРИНН»  

3 

6. ОГБУЗ ГДБ №3 1 1 Мастер-класс «Проведение 

косметического массажа, его 

показания и противопоказания»  

1 

7. ИП Титова С.В. 1 1 Мастер-класс «Проведение 

процедур на косметологическом 

аппарате» 

1 

8. ООО «Европа»-

«Европа-34»  

1 1 Лекция «Автоматизированные 

системы для управления 

предприятием общественного 

питания»  

1 

Итого: 7 8  21 

Реализация проекта обеспечила увеличение в численности успешных 
представителей производственной сферы, участвующих в образовательном процессе 

Техникума. В результате чего были достигнуты следующие социальные эффекты:  

- у обучающихся сформирован образ профессии и успешного профессионала-
сотрудника предприятия или организации;  

- обеспечена популяризация производственной деятельности среди обучающихся, 
преподавателей и мастера производственного обучения; 

- расширены деловые контакты между предприятиями и Техникумом. 
 

Вывод по разделу: 

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

констатировать следующее: 
1.  Кадровый состав соответствует требованиям Федерального закона от  

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС СПО , 

профессиональным стандартам, единому тарифно-квалификационному справочнику 
работ и профессий рабочих. 

2.  Педагогический коллектив Техникума постоянно совершенствует свое 
педагогические мастерство через курсы повышения квалификации, прохождение 
стажировок, участие во всех мероприятиях, проводимых методической службой в 

межкурсовой период. 
3.  Требования к процедуре аттестации педагогических и руководящих 

работников, дополнительному профессиональному образованию, соблюдаются.  
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 осуществляется 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. 
Основные задачи методической работы в техникуме: 
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 мастера п/о на основе постоянно действующей системы повышения 
квалификации; 

6. Сосредоточение основных усилий методических цикловых комиссий на 

создание 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 позволяет: 
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.  
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6. Наличие качественных учебников по общеобразовательному  и 
профессиональному циклу.  

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 19). 

Таблица 19 
Методическое обеспечение ОПОП 

№п/п Код  ОПОП 
Рабочие 

программы,%  
ФОС,%  

Методическое 

обеспечение,%  

1.  19.02.10 
Технология  продукции 

общественного питания  
100 100 100 

2.  29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий  

100 100 100 

3.  43.02.02 Парикмахерское искусство  100 100 100 

4.  43.02.04 Прикладная эстетика  100 100 100 

5.  43.02.12 
Технология  эстетических 

услуг 
100 100 100 

6.  43.02.13 
Технология  парикмахерского 

искусства  
100 100 100 

7.  43.02.15 
Поварское и кондитерское 

дело  
100 100 100 

8.  43.02.02 Парикмахерское искусство  100 100 100 

9.  54.02.01 Дизайн (по отраслям)  100 100 100 

10.  19.01.17 Повар, кондитер 100 100 100 

11.  29.01.07 Портной  100 100 100 

12.  38.01.02 
Продавец, контроллер - 

кассир 
100 100 100 

13.  43.01.01 Парикмахер 100 100 100 

14.  43.01.09 Повар, кондитер 100 100 100 

В  отчѐтный период  в техникуме  разработаны  8  ОПОП (таблицы 20,21). 
Таблица 20 

Программы  подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  

№п/п Код  

Наименование 

укрупненных групп 

специальностей СПО 

/Специальность  

Квалификация  

(ии) 

Уровень 

образования  

Срок 

получения 

СПО   по 

ППССЗ  

  

19.00.00 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ 

   

1. 19.02.10 
Технология  продукции 

общественного питания  

Техник - 

технолог 

основное 

общее 
3 г. 10 мес. 

  43.00.00    
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СЕРВИС И ТУРИЗМ 

2. 43.02.12 
Технология  эстетических 

услуг 

Специалист в 

области 

прикладной 

эстетики  

основное 

общее 
3 г. 10 мес. 

3. 43.02.13 
Технология  

парикмахерского искусства  

Парикмахер - 

модельер 

основное 

общее 
3 г. 10 мес. 

4. 43.02.15 
Поварское и кондитерское 

дело  

Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому 

делу  

основное 

общее 
3 г. 10 мес. 

5. 43.02.02 Парикмахерское искусство  Технолог среднее общее 1 г. 10 мес. 

  

54.00.00 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ  

   

6. 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Дизайнер 
основное 

общее 
3 г. 10 мес. 

Таблица 21 
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессиям (ППКРС) 

№п/п Код  

Наименование 

укрупненных групп 

профессий СПО/ 

Профессия СПО  

 
Уровень 

образования  

Срок 

получения 

СПО   по 

ППКРС 

  
43.00.00 

СЕРВИС И ТУРИЗМ 
   

1. 43.01.01 Парикмахер 
16437 

Парикмахер 

основное 

общее 
2 г. 10 мес. 

2. 43.01.09 Повар, кондитер 
16675 Повар  

12901 Кондитер  

основное 

общее 
3 г. 10 мес. 

На основании ст. 28 п. 6 закона «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-ФЗ от 29.12.2012 года, п.п 11,12 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 
июня 2013 года №464 «Об утверждении  Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»), решения педагогического совета Техникума 

(протокол №6 от 06.03.2018 года) педагогическим коллективом разработаны новые 
программы по ТОП- 50 и ТОП – Регион. 

В 2018 году получена лицензия на право оказывать образовательные услуги по 

реализации 2 ППССЗ (таблица 22) 
Таблица 22 

Лицензирование образовательных  программ  

Код  
Наименование укрупненных групп 

специальностей СПО /Специальность  

Квалификация  

(ии) 

программы  подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  

43.02.12 Технология эстетических услуг  
Специалист в области прикладной 

эстетики  

43.02.15 Поварское и кондитерское дело  
Специалист по поварскому и 

кондитерскому делу 

К процедуре лицензирования разработано учебно-планирующей документации 
308 экземпляров  

Общей целью методической деятельности техникума является разработка 

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

file:///C:\Documents%20and%20Settings\���������\Desktop\�������%20����������%20(1).docx%23sub_0
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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-планирующая документация по всем специальностям/профессиям СПО  

(календарно-тематические планы, паспорта кабинетов, перечни оснащенности 
кабинетов) имеется в полном объеме. 

Фонды оценочных средств (текущий контроль, промежуточная аттестация, ГИА) 

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

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

   выписка из ФГОС; 

   примерная программа по дисциплине/ профессиональному модулю;  

   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 2918 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. 

В 2018 году прошла аккредитация укрупнѐнных групп профессий и 
специальностей (таблица 23). 

Таблица 23 
Аккредитация укрупнѐнных групп профессий и специальностей 

№п/п 

Профессия /специальность  Нормативный срок 

освоения 

образовательной 

программы  

Код  Наименование  

ППКРС 

29.00.00 Технологии  лѐгкой промышленности  
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1.  29.01.07 Портной  2года 10 месяцев 

38.00.00 Экономика и управление  

2.  38.01.02 Продавец, контролѐр-кассир  2года 10 месяцев 

43.00.00 Сервис и туризм  

3.  43.01.02 Парикмахер 2года 10 месяцев 

4.  43.01.09 Повар, кондитер 3года 10 месяцев 

ППССЗ  

19.00.00 Промышленная  экология и  биотехнологии 

5.  19.02.10 Технология  продукции общественного  питания  3года 10 месяцев 

46.00.00 История и археология  

6.  46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

2года 10 месяцев 

54.00.00 Изобразительное  и прикладные виды искусств  

7.  54.02.01 Дизайн (по отраслям)  2года 10 месяцев 

 

Профессионально–общественая аккредитация 

Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ 

является одним из новых направлений независимой оценки качества образования в 
Российской Федерации. Еѐ правовые основы определены в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В статье 96 
данного закона впервые регулируются вопросы проведения профессионально-
общественной аккредитации. Согласно законодательным нормам, профессионально-

общественная аккредитация профессиональных образовательных программ 
представляет собой признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших 

такую образовательную программу в конкретном учебном заведении. При проведении 
такой аккредитации оценивается качество образования, а именно профессиональные 
качества выпускников учебного заведения.  

В 2018 году была пройдена профессионально – общественная аккредитация по 
основным профессиональным программам подготовки специалистов среднего звена 

43.02.04 Прикладная эстетика и основным профессиональным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 43.01.02  Парикмахер. 

Федеральная инновационная площадка. На основании Приказа Министерства 

просвещения РФ №318 от 18 декабря 2018 года «О федеральных инновационных 
площадках» Техникуму присвоен статус ФИП.  

Проект: Развитие системы оценки качества профессиональной подготовки 

обучающихся при прохождении ГИА в форме НОК, ПОА и конкурсного движения 

Ворлдскиллс через механизм взаимодействия с работодателями - социальными 

партнѐрами.  

Современные производства, предприятия сферы услуг требуют качественно 

нового уровня образованности работника. У работодателей - социальных партнѐров 
возрастает потребность в мобильных, креативных, имеющих навыки и опыт работы 
специалистах, обладающих требуемым набором трудовых действий. Рассматривать 

качество профессионального образования необходимо как определенный уровень 
освоения культуры профессиональной деятельности, способов постоянного 

профессионально-личностного саморазвития и самосовершенствования. С целью 
повышения качества образования требуется внедрить систему подготовки 
специалистов с использованием научно-обоснованных методов и средств обучения, 

повышения эффективности труда основных участников процесса обучения – 
обучающихся и педагогов. Процедуры оценки уровня сформированности компетенций 

обучающихся с использованием профессиональных стандартов и регламента 
проведения национального чемпионата Ворлдскиллс помогают успешно решать задачи 
подготовки конкурентоспособных специалистов, позволяют создать благоприятную 

среду для развития интеллекта, совершенствования профессиональных умений и 
навыков, развития креативного мышления обучающихся, способствуют формированию 
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опыта творческой деятельности. Введение в обучение элементов профессиональных 
стандартов, дальнейшая интеграция процедур прохождения ГИА в форме НОК или 
регламента Ворлдскиллс даѐт возможность обучающимся оценить свои силы, стать 

психологически мотивированными и устойчивыми, чтобы быть готовыми 
продемонстрировать свои профессиональные знания и умения потенциальным 

работодателям. Апробация новых систем оценки качества результатов образования на 
региональном и федеральном уровнях необходимо для аккумулирования ценного, 
инновационного педагогического опыта в профессиональных образовательных 

организациях.  
Техникум является стажировочной площадкой. В 2018 году на базе 

стажировочной площадки проведены педагогические стажировки по направлению 
«Методическая деятельность» для руководящих и педагогических работников ПОО 
Белгородской области (таблица 24).  

Таблица 24 
Стажировочная площадка  

№ 

п\п 
Мероприятие  

Дата 

проведения  
Тематика 

Категория  

участников  

Количество 

участников  

1.  

Педагогическая 

стажировка для  

педагогических и  

руководящих 

работников  

ПОО Белгородской 

области  

29.11.2018г.3

0.11.2018г 

Проектная деятельность 

обучающихся как один из 

принципов 

компетентностного 

подхода в учебно-

воспитательном процессе 

Педагогические 

работники 

ОГАПОУ 

«Старооскольский  

педагогический 

колледж»  

10 

2.  

Педагогическая 

стажировка для  

педагогических и  

руководящих 

работников  

ПОО Белгородской 

области  

29.11.2018г.3

0.11.2018г 

Проектная деятельность 

обучающихся как один из 

принципов 

компетентностного 

подхода в учебно-

воспитательном процессе 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

ОГАПОУ 

«Яковлевский  

политехнический 

техникум» 

7 

 Всего : 17 

 

Педагогическая стажировка для педагогических и руководящих 

работников ПОО Белгородской области.  

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 2014 года №82, 
положения «О стажировке руководящих и педагогических работников ОГАПОУ  

«Старооскольский техникум технологий и дизайна», плана работы стажировочной 
площадки от 30.11.2018 года была проведена педагогическая стажировка по 

направлению «Методическая деятельность» для руководящих и педагогических 
работников ПОО Белгородской области: ОГАПОУ «Старооскольский педагогический 
колледж», ОГАПОУ «Яковлевский  политехнический техникум» 

На пленарном заседании выступили: 

 заместитель директора по УМР Кривошеева О.В. с докладом «Метод  

учебных проектов как средство активизации учебной деятельности  обучающихся» 

 преподаватель Щеглова Т.М. с докладом «Проектная деятельность как 

средство повышения качества профессиональной подготовки обучающихся системы 
среднего профессионального образования»; 

 преподаватель Фомина Н.Г. с докладом «Проекты, воплощенные в 

творчестве»; 
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 преподаватель Подкопаева Л.В. с докладом «Проектная деятельность как 
средство реализации требований ФГОС к самостоятельной работе обучающихся»; 

 преподаватель Провоторова Е.М. с докладом «Использование метода 
проектов на практических занятиях по дисциплине ОП.11 Основы 
предпринимательства» 

Для практической части преподаватели подготовили и провели открытые 
учебные занятия, открытые внеклассные мероприятия (таблица 25). 

Таблица 25 
Открытые учебные занятия, открытые внеклассные мероприятия  

в рамках педагогической стажировки  

 
№ п/п Преподаватель  Тема выступления/Тема занятия  

1.  Гончарова Т. Б.  
Заседание литературной гостиной  

«Я только слышал о войне» 

2.  Кислицына В. П.  
Практическое занятие №20 Абстрактная композиция на заданную 

тему» по дисциплине ОП.04 Живопись с основами цветоведения  

3.  Павлова Н. И. 
Способы дизайн-проектирования пляжной одежды. МДК 01.01 

Основы художественного оформления изделий»  

4.  Подкопаева Л. В. 
Способы дизайн-проектирования пляжной одежды. МДК 01.01 

Основы художественного оформления изделий»  

5.  Фиськова Л. П. 

«Золотое сечение в гармонии окружающего мира»  по дисциплине 

ОУД. 03 «Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия» 

 
Количество педагогических работников, принявших участие в организации и 

проведении  педагогической стажировки – 10, что составляет 28% от общего числа 
педагогических работников ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и 

дизайна» 
Мероприятия регионального уровня на базе Техникума за 2018 год 

26 апреля 2018 года проведена Деловая программа по теме «Обеспечение 

условий для формирования компетентностной модели выпускника» в рамках  
Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

УГС 29.00.00 «Технологии лѐгкой промышленности», УГС 54.00.00 «Изобразительное 
и прикладные виды искусств» для педагогических работников ПОО  Белгородской 
области. Модераторы: Кривошеева О.В., Новикова А.В. (таблица 26). 

Таблица 26 
Выступление преподавателей 

№ 

п/п 
Тема выступления  Фамилия, имя, отчество 

1.  

Формирование профессиональных компетенций 

обучающихся по профессии ТОП-50 43.01.09 Повар, 

кондитер посредством участия в движении WorldSkills Russia 

Белоконева Татьяна 

Александровна  

2.  
Совершенствование языковой компетенции обучающихся по 

профессии ТОП-50 43.01.09 Повар-кондитер. 
Панкова Евгения Сергеевна  

3.  

Роль физико-математического образования в формировании 

общих и профессиональных компетенций будущих 

выпускников  

Юдина Елена Вячеславовна  

Мастер – классы: 
№ 

п/п 
Тема мастер - класса Фамилия, имя, отчество 

1.  Диагностика кожи головы  Баронина Елена Геннадиевна  

2.  Постижѐрные работы  
Малиновская Ольга 

Владимировна  

 

Количество педагогических работников, принявших участие в организации и 

проведении  Деловой программы – 7, что составляет 20% от общего числа 
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педагогических работников ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий  и 
дизайна» 

24 декабря 2018 года проведено методическое объединение заместителей 

директоров по учебно-производственной работе ПОО Белгородской области 
«Профессионально-общественная аккредитация как форма повышения качества 

образовательного процесса» 
На пленарном заседании выступили: 
-  заместитель директора по УПР Павлова Нина Ивановна с докладом 

«Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ как новое 
направление оценки качества образования в ПОО»;  

-  преподаватель, председатель ЦМК швейного цикла Подкопаева Лариса 
Викторовна с докладом «Механизм актуализации образовательной программы с 
учѐтом требований профессионального стандарта (таблица 27) 

Таблица 27 
Выступление преподавателей 

 

№ п/п Тема выступления  Фамилия, имя, отчество 

1.  

Бинарный урок «Моделирование вечерней прически « Бабетта» 

ОП.10 Компьютерное моделирование прически  

МДК.02.02 Моделирование и художественное оформление 

причесок. 

Специальность 43.02. 02 Парикмахерское искусство  

Панченко Людмила Алексеевна,  

Баронина Елена Геннадиевна  

2.  

Практическое занятие  

«Выполнение  причѐсок в классическом и романтическом 

стилях»  

МДК.02.02 Моделирование и художественное оформление 

причесок 

Специальность 43.02.02 Парикмахерское искусство  

Малиновская Ольга 

Владимировна,  

Пашкова Татьяна Владимировна  

3.  

Внеклассное занятие  

Мастер-класс «Проведение косметических процедур и 

выполнение массажа верхних конечностей»  

Специальность 43.02. 04 Прикладная эстетика  

Бородина Анна Юрьевна,  

Филиппова Татьяна Васильевна  

Количество педагогических работников, принявших участие в организации и 
проведении Деловой программы – 8, что составляет 23% от общего числа 

педагогических работников ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и 
дизайна» 

Общее количество педагогических работников, принявших участие в 

мероприятиях регионального уровня – 15, что составляет 43% от общего числа 
педагогических работников Техникума. 

 

«Бережливый проект» 

В целях повышения результативности и эффективности деятельности, 

организованной  в соответствии с принципами бережливого управления на территории 
области  в июне  2018года  3 колледжа стали пилотными бережливыми учреждениями в 

рамках работы с Росатомом. В декабре 2018 года к ним подключились ещѐ 12 
организаций, в том числе и Техникум. Был разработан бережливый проект: 
«Обеспечение преподавателями оперативности учѐта промежуточного контроля 

успеваемости за семестр». ПОО – наставник: ОГАПОУ «Белгородский механико-
технологический колледж» (таблица 28). 
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Таблица 28 
Состав рабочей группы бережливого проекта 

 

руководитель: 

1.1 Кривошеева Ольга Владимировна  -  заместитель директора; 

члены команды  бережливого  проекта: 
1.2 Белоконева Татьяна  Александровна-  преподаватель; 

1.3 Васильева Елена Олеговна -  преподаватель; 
1.4 Гаранина Анна Николаевна -  преподаватель; 

1.5 Юдина Елена Вячеславовна - преподаватель. 

 

В результате реализации проекта добились сокращения времени сдачи отчетов 
преподавателями по итогам успеваемости обучающихся по учебным дисциплинам за 
семестр на 35%, за счет создания и введения электронной ведомости учета 

успеваемости обучающихся, которая находится на сервере Техникума и используется в 
реальном времени. Это позволило учебной части оперативно проводить мониторинг 

успеваемости обучающихся Техникума. Введение данных улучшений позволило 
разработать макет сводной ведомости за весь срок обучения групп, что позволяет 
теперь оперативно анализировать данные кураторам групп. Эти электронные 

ведомости осуществляют автоматический подсчет данных. 
 

Работа цикловых методических комиссий (ЦМК) 

Методическая работа - целостная система взаимодействия методических, 
информационных, диагностических, кадровых, материально-технических подсистем.  

Центром этой системы является 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 - 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. 

ЦМК: 

 координирует учебно-программное и учебно-методическое обеспечение 
освоения обучающимися  учебных дисциплин по специальностям/профессиям СПО;  

 оказывает помощь преподавателям в реализации ФГОС СПО; 
 способствует повышению профессионального уровня преподавателей; 
 содействует внедрению инновационных педагогических и 

информационных технологий, направленных на улучшение качества подготовки 
будущих специалистов и повышение конкурентоспособности выпускников Техникума  

на рынке труда.  
В  2018 году в Техникуме  работало 6 цикловых методических комиссий по 

направлениям:  

 сервисных профессий (председатель Колесникова Р.В/Гаранина А.Н..),  

 социально-экономического цикла (председатель Яско Т.А./Лоптева Н.И..),  

 швейного цикла  (председатель Павлова Н.И./Подкопаева Л.В.),  

 парикмахерского цикла (председатель Малиновская О.В./Бородина А.Ю.),  

 информационных и компьютерных технологий (председатель Панченко 
Л.А.),  

 цикловая методическая комиссия руководителей групп (председатель 
Подкопаева Л.В./Яско Т.А.).  
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ЦМК обеспечивают планирование и организацию методической работы, 
способствуют совершенствованию педагогического мастерства, внедрению 
педагогических и информационных технологий, организуют работу по созданию 

системы комплексного методического обеспечения ОПОП, ППКРС и ППССЗ по 
реализуемым программам СПО. Заседания ЦМК проводятся ежемесячно согласно 

графику проведения с определѐнной повесткой. В 2018г. проведено 10 заседаний ЦМК.  
Рассматриваемые вопросы разнообразны: 

 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;   

 рассмотрение методических разработок, методических           
рекомендаций, методических указаний, докладов и т.д. преподавателей и мастеров п/о; 

 подготовка к процедуре прохождения аттестации педагогическими 
работниками ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»;  

 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 СПО 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 2018г. на региональном уровне и уровне образовательной организации 
обобщѐн актуальный педагогический опыт (таблица 29). 

Таблица 29 
 

Обобщение актуального педагогического опыта в 2018 году 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Тема 

Уровень 

региональный/ПОО  

Подтверждаю-

щий 

документ 

1.  

Провоторова 

Елена 

Михайловна  

Рабочая тетрадь для выполнения 

самостоятельной работы по ОП.03 

Основы материаловедения 

профессии 29.01.07 Портной  

БелИПКППС. 

«Из опыта работы» 

(внесѐн в областной 

банк данных 

Сертификат 

2.  

Малиновская 

Ольга 

Владимировна  

«Формирование профессиональных 

компетенций как основа 

качественной подготовки 

обучающихся по специальности 

43.02.02 Парикмахерское искусство»  

ПОО Сертификат 

3.  
Фомина Нина 

Григорьевна 

«Развитие  профессиональных 

компетенций обучающихся по 

профессии 29.01.07 Портной  во 

ПОО Сертификат 
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внеурочной  творческой 

деятельности»  

 
Всего актуальный педагогический опыт обобщѐн 28 преподавателями, что 

составляет 58 % от общего количества педагогических работников и 80% от общего 

числа преподавателей. За отчетный период актуальный педагогический опыт обобщѐн   
3 педагогическими работниками, что составляет 6,3% от общего количества 

педагогических работников и 9% от общего числа преподавателей Техникума. По 
сравнению с 2017 годом количество преподавателей, обобщивших свой актуальный 
педагогический опыт, уменьшилось в 2 раза.  

 

Профессиональная активность педагогов: 

участие педагогических работников 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 2018 году педагогический коллектив Техникума продолжил активную 

деятельность по обмену опытом работы посредством участия в научно-практических 
конференциях, семинарах, педагогических чтениях различных уровней. 

 

Участие педагогических работников в мероприятиях различного уровня  

В период с 1 января по 31 декабря 2018 года проводились муниципальные, 

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

Техникума (таблицы 30, 31, 32, 33, 34).  
Таблица 30 

Участие педагогических работников  

в мероприятиях международного и Всероссийского уровней 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя  

Название мероприятия, 

дата 

Название статьи, работы, 

выступления  
Результат 

1. Подкопаева Лариса 

Викторовна, 

Щеглова Татьяна 

Михайловна  

VI Национальный Арт–

Проект «Школа- конкурс 

мастерства юных 

дизайнеров, модельеров, 

театров моды и костюма 

«Молодѐжная Мода – 

Новый Стиль 

Отношений»,  

15.01.2018 г., Москва  

Театр моды, две коллекции 

«Без ума от Энди», «Ода 

холсту» в номинации 

«Необычное в обычном» 

Участие в 

заочном этапе, 

приглашение на 

очное участие 

2. Лоптева Наталья 

Ивановна, Панкова 

Евгения Сергеевна, 

Таранова Елена 

Геннадьевна  

9 международная 

научно-практическая 

конференция «Наука и 

образование: 

отечественный и 

зарубежный опыт», 

02.02.2018 г., Белгород 

Статья «Роль профильно-

ориентированного  проекта в 

повышении интереса 

обучающихся к изучению 

иностранного языка» 

Статья в 

сборнике, 

сертификат 

3. Коршикова Раиса 9 международная Статья «Самореализация и Статья в 
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Семеновна, Фомина 

Нина Григорьевна,  

Бородина Анна 

Юрьевна  

научно-практическая 

конференция «Наука и 

образование: 

отечественный и 

зарубежный опыт», 

02.02.2018 г., Белгород 

творчество в деятельности 

обучающихся техникума» 

сборнике, 

сертификат 

4. Селютина Татьяна 

Александровна, 

Малиновская Ольга 

Владимировна  

9 международная 

научно-практическая 

конференция «Наука и 

образование: 

отечественный и 

зарубежный опыт», 

02.02.2018 г., Белгород 

Статья  

«Освоение новых технологий 

парикмахерского искусства 

как обязательное условие 

подготовки будущих 

профессионалов» 

Статья в 

сборнике, 

сертификат 

5. Юдина Елена 

Вячеславовна 

10 международная 

научно-практическая 

конференция «Наука и 

образование: 

отечественный и 

зарубежный опыт», 

02.03.2018 г., Белгород 

Статья  

«Изучение истории физики 

как средство  развития 

научного  мировоззрения 

обучающихся» 

Статья в 

сборнике, 

сертификат 

6. Панченко Людмила 

Алексеевна, 

Провоторова Елена 

Михайловна  

10 международная 

научно-практическая 

конференция «Наука и 

образование: 

отечественный и 

зарубежный опыт», 

02.03.2018 г., Белгород 

Статья  

«Комплексное использование 

элементов новых 

образовательных технологий 

как механизм создания 

электронных пособий» 

Статья в 

сборнике, 

сертификат 

7. Виноградова 

Светлана 

Викторовна  

Всероссийская научно-

исследовательская 

конференция 

«Ломоносовские чтения - 

2018», 28 марта 2018 г., 

СТИ НИТУ «МИСиС»  

«Эволюционная теория: 

между дарвинизмом и 

креационизмом» 

Сертификат 

участника  

8. Панченко Людмила 

Алексеевна, 

Провоторова Елена 

Михайловна  

12 международная 

научно-практическая 

конференция «Наука и 

образование: 

отечественный и 

зарубежный опыт», 

18.05.2018г., Белгород 

Статья  

«Адаптация обучающихся - 

первокурсников к 

образовательной среде 

техникума» 

 

Статья в 

сборнике, 

сертификат 

9. Баронина Е.Г.  XV Открытый 

Чемпионат 

Краснодарского края по 

парикмахерскому 

искусству, декоративной 

косметике и маникюру 

отборочный этап 

Чемпионата России 

2018г., 31 мая 2018г., 

г.Краснодар 

Номинация «Прическа 

новобрачной (женские 

мастера)» 

 

Номинация «Коммерческая 

прическа - Коммерческая 

мода (мужские мастера)  

2 место  

 

 

 

2 место  

10. Баронина Е.Г.  XVI Открытый 

Краснодарский 

городской Чемпионат по 

парикмахерскому 

искусству, декоративной 

косметике, маникюру и 

нейл-дизайну, 31 мая 

2018г. г.Краснодар 

Номинация «Коммерческая 

стрижка - Коммерческая мода 

(мужские мастера)» 

2 место  

11. Подкопаева Л.В.  

Димитрова И.Е.  

14 Международная НПК 

Наука и образование: 

отечественный и 

зарубежный опыт, 

Статья «Реализация 

практикоориентированного 

учебного проекта студентов в 

дизайне предметно-

Сертификат 
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28.09.2018г., г.Белгород пространственных 

комплексов» 

12. Щеглова Т.М.  Международная научно-

практическая 

конференция 

«Современное 

профессиональное 

образование: опыт, 

проблемы, 

перспективы», 14-15 

ноября 2018г.,  

ОГУ им. И.С. Тургенева, 

г.Орел 

Секция: Непрерывность как 

стратегия современного  

профессионального 

образования при 

взаимодействии науки, 

образования и производства  

 

Модератор 

секции  

13. Щеглова Т.М.  Международная научно-

практическая 

конференция 

«Современное 

профессиональное 

образование: опыт, 

проблемы, 

перспективы», 14-15 

ноября 2018г., ОГУ им. 

И.С. Тургенева, г. Орел 

Технологии практико-

ориентированного обучения в 

образовательном пространстве 

среднего профессионального 

образования 

Сертификат, 

сборник 

материалов 

конференции 

14. Щеглова Т.М. Всероссийский конкурс 

достижений 

профессионального 

воспитания в ПОО СПО 

«Лучший проект модели 

профессионального 

воспитания», октябрь-

декабрь 2018г., г.Москва  

Формирование 

художественно-эстетического 

вкуса посредством Центра 

этнокультурных технологий у  

обучающихся ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» 

94 место  

(из 534) 

15. Щеглова Т.М. Всероссийский конкурс 

«ПЕДЖУРНАЛ Ноябрь 

2018», ноябрь, 2018г.,  

г. Москва  

Технологии практико-

ориентированного обучения 

в образовательном процессе 

среднего профессионального 

образования. Номинация: 

«Инновационная 

деятельность: вчера, сегодня, 

завтра» 

Диплом первой 

степени  

16. Щеглова Т.М. Международный конкурс 

педагогов 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ-2018» (МАЛАЯ 

АКАДЕМИЯ НАУК 

«ИНТЕЛЛЕКТ 

БУДУЩЕГО»), 

сентябрь-ноябрь 2018г., 

г. Обнинск 

Роль исследовательской 

деятельности в системе 

среднего профессионального 

образования (Номинация 

«Исследовательская и 

проектная деятельность»)  

Лауреат первой 

степени  

17. Щеглова Т.М. Всероссийский конкурс 

«ПЕДЖУРНАЛ Декабрь 

2018», декабрь, 2018г.,  

г. Москва  

Номинация «Лучшее 

портфолио педагога» 

Лауреат первой 

степени  

18. Щеглова Т.М. Международный 

информационно-

образовательный Центр 

развития «Диплом 

педагога», декабрь, 

2018г., г. Москва 

Член Всероссийской 

творческой группы по теме: 

«Проектная деятельность в 

образовательном 

учреждении» 

Свидетельство 

19. Панченко Л.А. 2 Всероссийский конкурс 

электронных  

образовательных 

ресурсов 

Лучший электронный 

образовательный ресурс для  

проведения дистанционного  

занятия в среднем общем 

Сертификат (4 

место) 

https://new.future4you.ru/info/doc/order/2018/%d0%a0%d1%9f%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b7%20%d0%b2%e2%80%9e%e2%80%93105%20%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a%2003.09.2018.pdf
https://new.future4you.ru/info/doc/order/2018/%d0%a0%d1%9f%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b7%20%d0%b2%e2%80%9e%e2%80%93105%20%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a%2003.09.2018.pdf
https://new.future4you.ru/info/doc/order/2018/%d0%a0%d1%9f%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b7%20%d0%b2%e2%80%9e%e2%80%93105%20%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a%2003.09.2018.pdf
https://new.future4you.ru/info/doc/order/2018/%d0%a0%d1%9f%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b7%20%d0%b2%e2%80%9e%e2%80%93105%20%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a%2003.09.2018.pdf
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11.12.2018г. 

г.Белгород ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

образовании - Электронные 

тесты по ОУД.09 

Информатика 

20. Димитрова И.Е.  XXIV Чемпионат России 

по парикмахерскому 

искусству и 

декоративной косметике 

(номинация 

«Фантазийная прическа 

на модели») 

Подготовка обучающегося 

группы ПХИ-72 Подлужняк 

Н.С. к участию в XXIV 

Чемпионате России по  

парикмахерскому искусству и 

декоративной в части 

создания образа конкурсной 

модели  

Диплом (1 

место) 

Таблица 31 

Участие педагогических работников в мероприятиях регионального уровня  
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя  

Название мероприятия, 

дата 

Название статьи, работы, 

выступления  
Результат 

1. Павлова Нина 

Ивановна  

Деловая программа II 

регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Белгородской области, 

ОГАПОУ «СИТТ», 

16.02.2018 г. 

«Наставничество – шаги к 

вершине мастерства»  

Программа 

Чемпионата  

2. Афанасьева Ирина 

Анатольевна  

Деловая программа II 

регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Белгородской области, 

ОГАПОУ «СИТТ», 

16.02.2018 г. 

«Решение проблемы 

сохранения 

психологического здоровья 

педагога в современных 

условиях»  

Программа 

Чемпионата  

3. Баронина Елена 

Геннадьевна  

XI Областной конкурс по 

парикмахерскому 

искусству, декоративной 

косметике, ногтевому 

сервису и 

комбинированному 

педикюру «Белгород -

2018» г.Белгород март 

2018г. 

Номинация «Мужская мода» 2 место  

4. Бородина Анна 

Юрьевна  

Деловая программа 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по специальностям СПО, 

ОГАПОУ «САТ», 

06.04.2018 г. 

 «Повышение качества 

подготовки специалиста 

сферы обслуживания как 

условие его 

конкурентоспособности» 

Сертификат 

участника 

круглого стола  

5. Кадирова Елена 

Юрьевна  

Деловая программа 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в процессе 

реализации ФГОС» 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства, ОГАПОУ 

«СПК», 23.04.2018 г.  

 «Вклад физической 

культуры в сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся»  

Сертификат 

участника 

круглого стола  
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6. Белоконева 

Татьяна 

Александровна  

Деловая программа 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства по 

укрупненной группе 

специальностей СПО 

543.00.00 

«Изобразительное и 

прикладные виды 

искусств», ОГАПОУ 

«СТТД», 26.04.2018 г.  

«Формирование 

профессиональных 

компетенций обучающихся 

по профессии ТОП-50 

43.01.09 Повар, кондитер  

посредством участия в 

движении WorldSkills 

Russia» 

 

7. Панкова Евгения 

Сергеевна  

Деловая программа 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства по 

укрупненной группе 

специальностей СПО 

543.00.00 

«Изобразительное и 

прикладные виды 

искусств», ОГАПОУ 

«СТТД», 26.04.2018 г.  

«Совершенствование 

языковой компетенции 

обучающихся по профессии 

ТОП-50 43.01.09 Повар-

кондитер» 

 

8. Юдина Елена 

Станиславовна  

Деловая программа 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства по 

укрупненной группе 

специальностей СПО 

543.00.00 

«Изобразительное и 

прикладные виды 

искусств», ОГАПОУ 

«СТТД», 26.04.2018 г.  

«Роль физико-

математического 

образования в 

формировании общих и 

профессиональных 

компетенций будущих 

выпускников»  

 

9. Подкопаева Лариса 

Викторовна  

Конкурс областной 

выставки – ярмарки 

достижений учебно-

производственной и 

творческой деятельности  

ПОО области «ПАРАД 

ПРОФЕССИЙ» в 

номинации лучший товар  

учебно-

производственной 

деятельности «Золотые 

руки», 19.05. 2018г.  

Коллекция  

«Включите цвет!»  

Победитель , 

диплом, 

кубок 

10. Подкопаева Лариса 

Викторовна  

Международный 

фестиваль моды 

«Губернский стиль», 25-

27 05. 2018г. 

Коллекция  

«Включите цвет!»  

Номинация, 

Диплом 

участника  

11. Димитрова Ирина 

Евгеньевна  

Конкурс «Кулебяка по-

белгородски» в рамках 

проведения фестиваля 

«Белгородская черта» 

22.09.2018 г. 

Белгородский район, 

Пушкарское с. п.,  

Работа по подготовке 

костюма-образа «Эко-

БАРыня» и народных 

костюмов для участия в 

фестивале  

Диплом (I 

степени) 
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12. Щеглова Татьяна 

Михайловна  

Всероссийский конкурс 

достижений 

профессионального 

воспитания в ПОО СПО 

«Лучший проект модели 

профессионального 

воспитания», октябрь-

декабрь 2018г., Москва  

Формирование 

художественно-

эстетического вкуса 

посредством Центра 

этнокультурных технологий 

у обучающихся ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» 

5 место (по  

Белгородской 

области) 

Таблица 32 
Участие педагогических работников в мероприятиях муниципального уровня 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя  

Название мероприятия, 

дата 
Название статьи, работы  Результат 

1. Щеглова Т.М. Праздник народных 

ремесел на 

«НеОБЫЧАЙном 

подворье», ЦДПТ,  

5 сентября 2018г.  

Мастер-класс по  

бисероплетению, ткачеству  

Участие в 

проведении 

мастер-класса 

по бисероплете-

нию, ткачеству 

2. Димитрова И.Е.  Заседание районного 

Совета женщин 

Старооскольского 

городского округа 20 

декабря 2018 г. 

Мастер-класс: «Изготовление 

подарочной упаковки» 

Участие  в 

проведении 

мастер-класса 

по 

изготовлению 

подарочной 

упаковки для 

аксессуаров из 

текстиля  

3. Димитрова И.Е., 

Подкопаева Л.В., 

Фомина Н.Г., 

Щеглова Т.М. 

Гастрономический 

фестиваль «Еда на все 

времена», приуроченный 

к празднованию 425-

летия г. Старый Оскол 

Разработка проекта и 

организация работы по 

изготовлению костюма-образа 

«Эко-БАРыня»  

Участие в 

гастрономическ

ом фестивале 

«Еда на все 

времена» 

Таблица 33 

Участие педагогических работников в мероприятиях на уровне ПОО 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя  

Название мероприятия, 

дата 
Название статьи, работы  Результат 

1. Бородина А.А.  Заочная научно-

практическая 

конференция 

«Формирование общих и 

профессиональных  

компетенций как 

средство становления 

конкурентоспособного 

специалиста» (ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна», г.Старый 

Оскол, июнь,2018г.)  

Повышение качества 

подготовки специалиста 

сферы обслуживания как 

условие его  

конкурентноспособности  

Сертификат 

участника  

2. Виноградова С.В.  Заочная научно-

практическая 

конференция 

«Формирование общих и 

профессиональных  

компетенций как 

средство становления 

конкурентоспособного 

специалиста» (ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна», г.Старый 

Оскол, июнь,2018г.)  

Химия в подготовке 

технологов общественного  

питания: от теории к практике  

Сертификат 

участника  
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3. Кривошеева О.В.  Заочная научно-

практическая 

конференция 

«Формирование общих и 

профессиональных  

компетенций как 

средство становления 

конкурентоспособного 

специалиста» (ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна», г.Старый 

Оскол, июнь,2018г.)  

Использование 

интерактивных  

информационных технологий 

в организации 

самостоятельной работы 

студентов  

Сертификат 

участника  

4. Яско Т.А. Заочная научно-

практическая 

конференция 

«Формирование общих и 

профессиональных  

компетенций как 

средство становления 

конкурентоспособного 

специалиста» (ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна», г.Старый 

Оскол, июнь,2018г.)  

Использование 

интерактивных  

информационных технологий 

в организации 

самостоятельной работы 

студентов  

Сертификат 

участника  

5. Павлова Н.И., 

Димитрова И.Е.  

Заочная  научно-

практическая 

конференция 

«Формирование общих и 

профессиональных  

компетенций как 

средство становления 

конкурентоспособного 

специалиста» (ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна», г.Старый 

Оскол, июнь,2018г.)  

Преемственность учебных 

дисциплин в структуре 

образовательной программы, 

как системное формирование 

профессиональных 

компетенций  

Сертификат 

участника  

6. Яско Т.А., 

Коваленко Т.В. 

Заочная научно-

практическая 

конференция 

«Формирование общих и 

профессиональных 

компетенций как 

средство становления 

конкурентоспособного 

специалиста» (ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна», г.Старый 

Оскол, июнь,2018г.)  

Обеспечение сохранности 

архивных документов в 

ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна»  

Сертификат 

участника  

7. Панкова Е.С. Заочная научно-

практическая 

конференция 

«Формирование общих и 

профессиональных  

компетенций как 

средство становления 

конкурентоспособного 

специалиста» (ОГАПОУ 

«Старооскольский 

Формирование 

коммуникативных навыков у  

будущих специалистов в 

процессе изучения 

иностранного языка 

Сертификат 

участника  
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техникум технологий и 

дизайна», г.Старый 

Оскол, июнь,2018г.)  

8. Провоторова Е.М.  Заочная  научно-

практическая 

конференция 

«Формирование общих и 

профессиональных  

компетенций как 

средство становления 

конкурентоспособного 

специалиста» (ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна», г.Старый 

Оскол, июнь,2018г.)  

Формирование общих 

компетенций при изучении  

учебной дисциплины ОП.03 

Материаловедение  

Сертификат 

участника  

9. Панченко Л.А. Заочная научно-

практическая 

конференция 

«Формирование общих и 

профессиональных  

компетенций как 

средство становления 

конкурентоспособного 

специалиста» (ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна», г.Старый 

Оскол, июнь,2018г.)  

Формирование общих и 

профессиональных 

компетенций 

конкурентоспособного 

специалиста через  

использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

Сертификат 

участника  

10. Соседкин С.С.  Заочная научно-

практическая 

конференция 

«Формирование общих и 

профессиональных  

компетенций как 

средство становления 

конкурентоспособного 

специалиста» (ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна», г.Старый 

Оскол, июнь,2018г.)  

Использование publich istory 

в образовательном процессе 

Сертификат 

участника  

11. Соседкин С.С.  Заочная научно-

практическая 

конференция 

«Формирование общих и 

профессиональных  

компетенций как 

средство становления 

конкурентоспособного 

специалиста» (ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна», г.Старый 

Оскол, июнь,2018г.)  

Сто лет, прожитых не зря… Сертификат 

участника  

12. Юдина Е.В. Заочная  научно-

практическая 

конференция 

«Формирование общих и 

профессиональных  

компетенций как 

средство становления 

Роль физико-математического  

образования в формировании 

общих и профессиональных 

компетенций будущих 

выпускников  

Сертификат 

участника  
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конкурентоспособного 

специалиста» (ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна», г.Старый 

Оскол, июнь,2018г.)  

13. Яско Т.А. 

 

Заочная  научно-

практическая 

конференция 

«Формирование общих и 

профессиональных  

компетенций как 

средство становления 

конкурентоспособного 

специалиста» (ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна», г.Старый 

Оскол, июнь,2018г.)  

Роль преподавателя в научно-

исследовательской 

деятельности обучающихся 

специальности 46.02.01 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

Сертификат 

участника  

 
Таблица 34 

Участие педагогических работников в мероприятиях различного уровня  

№ 

п/

п 

Количество 

педагогически

х 

работников/%  

участия  

Уровень  

международны

й 

всероссийски

й 

региональны

й 

муниципальны

й 

ПО

О 

1.  35 19 10 10 6 15 

2.  100% 54 % 29% 29% 17% 43% 

По сравнению с 2017 г. участие педагогических работников в мероприятиях 
различного уровня немного снизилось: в 2017 году количество участий преподавателей 

составило – 72, в 2018 г. – 60. 
 

Участие обучающихся Техникума в мероприятиях различных уровней 

В период с 1 января по 31 декабря 2018 года проводились муниципальные, 
региональные, всероссийские, международные конкурсы, фестивали, научно-

практические конференции, в которых принимали активное участие обучающиеся 
Техникума под руководством педагогов (таблицы 35, 36, 37, 38, 39, 40).  

Таблица 35 
Участие обучающихся в мероприятиях Международного уровня 

№ п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося, 

(руководитель) 

Название мероприятия, 

дата 
Название работы  Результат 

1. Максимова 

Анастасия 

Андреевна, 

(Панченко Л.А.) 

Международный конкурс 

по информатике и ИКТ 

«Инфознайка-2018» 

 Муниципальный 

диплом 

победителя  

2.  Гончаренко 

Анастасия Олеговна, 

(Панченко Л.А.) 

Международный конкурс 

по информатике и ИКТ 

«Инфознайка-2018» 

 Муниципальный 

диплом 

победителя  

3.  Чуева Кристина 

Владимировна, 

(Панченко Л.А.) 

Международный конкурс 

по информатике и ИКТ 

«Инфознайка-2018» 

 Сертификат 

участника  

4. Гарбузова Карина 

Игоревна, (Панченко 

Л.А.) 

Международный конкурс 

по информатике и ИКТ 

«Инфознайка-2018» 

 Сертификат 

участника  

5. Малыш Татьяна 

Александровна, 

(Панченко Л.А.) 

Международный конкурс 

по информатике и ИКТ 

«Инфознайка-2018» 

 Сертификат 

участника  
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6. Малыхина Ангелина 

Андреевна 

Международный конкурс 

по информатике и ИКТ 

«Инфознайка-2018» 

 Сертификат 

участника  

7. Вознесенская Юлия 

Владимировна, 

(Подкопаева Л.В.) 

Региональный этап XIII 

Международного конкурса 

молодых дизайнеров  

«РУССКИЙ СИЛУЭТ» в 

2018 г. 

13.04.2018г. 

Коллекция  

«Включите цвет!»  

Диплом 

участника, 

специальный приз 

жюри 

8. Вознесенская Юлия 

Владимировна, 

(Подкопаева Л.В.) 

Международный 

фестиваль моды 

«Губернский стиль», 25-

27.05.2018г. 

Коллекция  

«Включите цвет!»  

Номинация, 

диплом участника  

9. Шулепов И. 

(Щеглова Т.М.) 

Международный конкурс 

молодых дизайнеров 

«Дизайн-форма-2018», 

 г. Екатеринбург 

Номинация «Авторская 

коллекция»  

Диплом первой 

степени  

10. Исаева З. 

(Щеглова Т.М.) 

Международный конкурс 

молодых дизайнеров 

«Дизайн-форма-2018», 

 г. Екатеринбург 

Номинация «Авторская 

коллекция»  

Диплом первой 

степени  

Таблица 36 
Участие обучающихся в мероприятиях Всероссийского уровня  

№ п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося, 

группа 

(руководитель) 

Название мероприятия, 

дата 
Название работы  Результат 

1. Белоусова Кристина 

Николаевна, (Панкова 

Е.С.) 

Всероссийcкий конкурс 

молодежных проектов 

«Если бы я был 

Президентом», Москва, 

15.02.2018 г. 

рисунок Победитель 

заочного этапа 

2. Сотникова Анастасия 

Николаевна, Д -21, 

(Подкопаева Л.В.) 

Всероссийcкий конкурс 

молодежных проектов 

«Если бы я был 

Президентом», Москва, 

15.02.2018г. 

рисунок Победитель 

заочного этапа 

3. Зажицкая Юлия 

Михайловна, Д -21,  

(Подкопаева Л.В.) 

Всероссийcкий конкурс 

молодежных проектов 

«Если бы я был 

Президентом», Москва, 

15.02.2018г. 

рисунок Победитель 

заочного этапа 

4. Боева Александра 

Валерьевна,  КМТ-12 

(Подкопаева Л.В.) 

Всероссийcкий конкурс 

молодежных проектов 

«Если бы я был 

Президентом», Москва, 

15.02.2018г. 

рисунок Победитель 

заочного этапа 

5. Исаева Зарифа 

Махмудалиевна, Д-

21, 

(Подкопаева Л.В.) 

Всероссийcкий конкурс 

молодежных проектов 

«Если бы я был 

Президентом», Москва, 

15.02.2018г. 

рисунок Победитель 

заочного этапа 

6. Бадалова Амина 

Мухиддиновна,  

КМТ-12, 

(Подкопаева Л.В.) 

Всероссийcкий конкурс 

молодежных проектов 

«Если бы я был 

Президентом», Москва, 

15.02.2018г. 

рисунок  

7. Вознесенская Юлия 

Владимировна,  

Д-21,  

(Подкопаева Л.В.) 

Всероссийcкий конкурс 

молодежных проектов 

«Если бы я был 

Президентом», Москва, 

рисунок Победитель 

заочного этапа 
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15.02.2018г. 

8. Вернигор Анастасия 

Андреевна, ПЭ-30 

(Кислицына В.П.) 

Всероссийcкий конкурс 

молодежных проектов 

«Если бы я был 

Президентом», Москва, 

15.02.2018 г. 

рисунок Победитель 

заочного этапа 

9. Сусанина Олеся 

Ивановна, ДОА-12 

(Соседкин С.С.) 

Всероссийcкий конкурс 

молодежных проектов 

«Если бы я был 

Президентом», Москва, 

15.02.2018 г. 

эссе Победитель 

заочного этапа 

10. Максимова 

Анастасия 

Андреевна, ПХИ-17 

(Соседкин С.С.) 

Всероссийcкий конкурс 

молодежных проектов 

«Если бы я был 

Президентом», Москва, 

15.02.2018 г. 

эссе Участник 

заочного этапа 

11. Лученок Евгений 

Александрович, 

ТПОП-11 (Панченко 

Л.А.) 

Всероссийcкая олимпиада 

по информатике и ИКТ, 

10.03.2018 г. 

 2 место, 

диплом 

 

12. Труфанова Ольга 

Геннадиевна, Д-31 

(Подкопаева Л.В.) 

Всероссийcкий конкурс 

молодых дизайнеров 

«Вознесись и сияй на 

Fashion Boom», г. Якутск, 

28.04.2018 г.  

Номинация «Fashion-

иллюстрация»  

участник 

13. Щедрина Алена 

Владиленовна, Д-31 

(Подкопаева Л.В.) 

Всероссийcкий конкурс 

молодых дизайнеров 

«Вознесись и сияй на 

Fashion Boom», г. Якутск, 

28.04.2018 г. 

Номинация «Fashion-

иллюстрация»  

участник 

14. Щедрина Алена 

Владиленовна, Д-31 

(Подкопаева Л.В.) 

Всероссийcкий конкурс 

молодых дизайнеров 

«Вознесись и сияй на 

Fashion Boom», г. Якутск, 

28.04.2018 г. 

Номинация «Fashion-

фотография» 

Диплом 2 

степени, 

сертификат 

участника  

15. Сотникова Анастасия 

Николаевна, Д-21 

(Димитрова И.Е.) 

Всероссийcкий конкурс 

молодых дизайнеров 

«Вознесись и сияй на 

Fashion Boom», г. Якутск, 

апрель 2018 г. 

Номинация «Fashion-

иллюстрация»  

участник 

16. Сусанина Олеся 

Ивановна, ДОА-12 

(Соседкин С.С.) 

XVIII Всероссийская 

студенческая НПК 

«Современный мир в 

исследованиях 

студенческой молодежи», 

19.04.2018 г. 

Статья «Николай Жуков –  

художник правосудия»,  

секция «Наше историко-

культурное наследие» 

Диплом, 

сертификат 

участника  

17. Суняйкина Вера 

Павловна, ДОА-12, 

(Соседкин С.С.) 

XVIII Всероссийская 

студенческая НПК 

«Современный мир в 

исследованиях 

студенческой молодежи», 

19.04.2018 г. 

Статья «Тема патриотизма 

в творчестве поэтов 

Белгородчины» 

Сертификат 

участника  

18. Щедрина Алена 

Владиленовна,  

Д-31, (Подкопаева 

Л.В.) 

Заключительный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по специальностям  

среднего 

профессионального 

образования 14 - 

16.05.2018г. 

 Номинация 

«Футуристиче

ское 

решение», 13 

место 

19. Суняйкина В.П., Всероссийская олимпиада Олимпиада по истории  Диплом за 



68 
 

ДОА-12, 

(Соседкин С.С.) 

«Эстафета знаний» в 

номинации: Российская 

империя в XVIII веке (для 

студентов), 2018 г.  

первое место 

Таблица 37 

Участие обучающихся в мероприятиях регионального уровня 

№ п/п 

Ф.И.О. обучающегося, 

группа  

(руководитель) 

Название мероприятия, 

дата 
Название работы  Результат 

1. Агитбригада  Профориентационные 

мероприятия деловой 

программы II регионального  

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills  

Russia) Белгородской области, 

ОГАПОУ «БМТК», 

17.02.2018 г. 

 участие 

2. Зырянова Екатерина  II региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

Белгородской области 

(WorldSkills Russia), по  

компетенции 

«Парикмахерское искусство», 

ОГАПОУ «БМТК», 

17.02.2018 г. 

 2 место  

3. Плотникова Анжела 

Витальевна, ПХИ-28 

(Малиновская О.В.) 

XI открытый конкурс 

профессионального 

мастерства Белгородской 

области по  парикмахерскому 

искусству, декоративной 

косметике, моделированию и 

дизайну  ногтей, г. Белгород, 

02.03.2018 г 

Номинация «Юниоры 

мужские мастера» 

1 место  

4. Гармидер Кристина 

Алексеевна, ПХИ-72, 

(Селютина А.С.) 

XI открытый конкурс 

профессионального 

мастерства Белгородской 

области по  парикмахерскому 

искусству, декоративной 

косметике, моделированию и 

дизайну  ногтей, г. Белгород, 

02.03.2018 г 

Номинация «Юниоры 

женские мастера» 

1 место  

5. Вознесенская Юлия 

Владимировна, Д -31 

(Подкопаева Л.В.) 

Региональный этап  

XIII Международного  

конкурса молодых дизайнеров  

«РУССКИЙ СИЛУЭТ» в 2018 

г., г. Курск, 13.04.  

  

6. Вознесенская Юлия 

Владимировна,  

Д-21,  

(Подкопаева Л.В.) 

Конкурс областной выставки 

– ярмарки достижений 

учебно-производственной и 

творческой деятельности 

ПОО области  «ПАРАД 

ПРОФЕССИЙ» в номинации 

лучший товар учебно-

производственной 

деятельности «Золотые руки» 

Коллекция  

«Включите цвет!»  

Победитель  

диплом, 

кубок 

7. Малахова Ирина 

Алексеевна, ПЭ-10, 

(Самойлова Н.С.) 

Межрегиональный фестиваль -

конкурс «Юность КМА» 

 Дипломант 

8. Кононенко Алина 

Александровна,  

(Самойлова Н.С.) 

Ежегодный межрегиональный 

слѐт активистов движения 

"Кибердружина" 

 Благодарность  
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9. Суняйкина В.П., 

Павлова Л.А, Куршева 

Я.Н., (Соседкин С.С.) 

Региональная 

интеллектуальная игра 

«Колесо истории» 

 Диплом за 

участие 

10. Сумина Е. 

(Таранова Е.Г.) 

Областная олимпиада по  

английскому языку среди 

студентов, обучающихся по  

специальностям среднего  

профессионального 

образования, «The Universe of 

English» (БГИИК, г.Белгород, 

9 октября 2018г.) 

 Диплом III 

степени, 

Номинация 

«Монолог» 

11. Гузеева А. 

(Панкова Е.С.) 

Областная олимпиада по  

английскому языку среди 

студентов, обучающихся по  

специальностям среднего  

профессионального 

образования, «The Universe of 

English» (БГИИК, г.Белгород, 

9 октября 2018г.) 

 Сертификат 

участника  

12. Арсенов И. 

(Лоптева Н.И.) 

Областная олимпиада по  

английскому языку среди 

студентов, обучающихся по  

специальностям среднего  

профессионального 

образования, «The Universe of 

English» (БГИИК, г.Белгород, 

9 октября 2018г.) 

 Сертификат 

участника  

 
Таблица 38 

Участие обучающихся в мероприятиях муниципального уровня  

№ п/п 

Ф.И.О. обучающегося, 

группа  

(руководитель) 

Название мероприятия, 

дата 
Название работы  Результат 

1. Тарасова Мария 

Ивановна, П-10 

(Фомина Н.Г.) 

Муниципальный этап 

международного конкурса-

фестиваля  декоративно-

прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо - 2018», 

МБУ ДО «ЦДО 

«Перспектива», 15.02.2018 г. 

Номинация – 

«Вдохновение»,  

название работы –  

«Приятных снов!» 

1 место  

Таблица 39 
Участие обучающихся в мероприятиях на уровне ПОО 

 

№ п/п 

Ф.И.О. обучающегося, 

группа  

(руководитель) 

Название мероприятия, 

дата 
Название работы  Результат 

1. Щедрина Алена 

Владиленовна  

(Подкопаева Л.В.) 

Заочная  научно-практическая 

конференция «Формирование 

общих и профессиональных  

компетенций как средство  

становления 

конкурентоспособного 

специалиста» (ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум 

технологий и дизайна», 

г.Старый Оскол, июнь,2018г.)  

Гармонизация 

окружающей среды 

путем реализации 

дизайнерских проектов 

студентов 

Сертификат 

участника  

2.  Истомина Влада 

Николаевна  

(Попова Ю.Н.) 

Заочная  научно-практическая 

конференция «Формирование 

общих и профессиональных  

компетенций как средство  

Старооскольцы - 

участники Московской 

битвы   

Сертификат 

участника  



70 
 

становления 

конкурентоспособного 

специалиста» (ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум 

технологий и дизайна», 

г.Старый Оскол, июнь,2018г.)  

3. Суняйкина Вера 

Павловна  

(Яско Т.А.) 

Заочная  научно-практическая 

конференция «Формирование 

общих и профессиональных  

компетенций как средство  

становления 

конкурентоспособного 

специалиста» (ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум 

технологий и дизайна», 

г.Старый Оскол, июнь,2018г.)  

Неправильность 

применения  трудового  

законодательства в 

кадровом 

делопроизводстве   

Сертификат 

участника  

4. Иванцова Мария 

Николаевна  

(Яско Т.А.) 

Заочная  научно-практическая 

конференция «Формирование 

общих и профессиональных  

компетенций как средство  

становления 

конкурентоспособного 

специалиста» (ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум 

технологий и дизайна», 

г.Старый Оскол, июнь,2018г.)  

Развитие 

Старооскольских 

церквей в первые годы 

советской власти  

Сертификат 

участника  

5. Суняйкина Вера 

Павловна  

(Соседкин С.С.) 

Заочная  научно-практическая 

конференция «Формирование 

общих и профессиональных  

компетенций как средство  

становления 

конкурентоспособного 

специалиста» (ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум 

технологий и дизайна»,  

г.Старый Оскол, июнь,2018г.)  

Тема патриотизма  в 

творчестве поэтов 

Белгородчины   

Сертификат 

участника  

6. Сусанина Олеся 

Ивановна  

(Соседкин С.С.) 

Заочная  научно-практическая 

конференция «Формирование 

общих и профессиональных  

компетенций как средство  

становления 

конкурентоспособного 

специалиста» (ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум 

технологий и дизайна», 

г.Старый Оскол, июнь,2018г.)  

Николай Жуков - 

художник правосудия   

Сертификат 

участника  

7. Каверзина Светлана 

Сергеевна  

(Панкова Е.С.) 

Заочная  научно-практическая 

конференция «Формирование 

общих и профессиональных  

компетенций как средство  

становления 

конкурентоспособного 

специалиста» (ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум 

технологий и дизайна», 

г.Старый Оскол, июнь,2018г.)  

Значимость грамотного 

владения русским и 

иностранным языком в 

специальности 

делопроизводителя и 

секретаря 

Сертификат 

участника  

8. Пасенко Александра  

(Панченко Л.А.) 

В рамках декады ЕНЦ  НПК 

«Проектная деятельность как 

эффективное средство  

формирования 

профессиональных 

компетенций у обучающихся 

Влияние компьютера 

на психику человека 

Сертификат  
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ПОО» Декабрь 2018г. 

9. Агапова Олеся  

(Панченко Л.А.) 

В рамках декады ЕНЦ  НПК 

«Проектная деятельность как 

эффективное средство  

формирования 

профессиональных 

компетенций у обучающихся 

ПОО» Декабрь 2018г. 

Вред и польза 

мобильных телефонов  

 

Сертификат  

10. Недомолкина Татьяна  

(Васильева Е.О.)  

В рамках декады ЕНЦ  НПК 

«Проектная деятельность как 

эффективное средство  

формирования 

профессиональных 

компетенций у обучающихся 

ПОО» Декабрь 2018г. 

Создание 

искусственного 

интеллекта как 

искусственного разума: 

миф или реальность  

Сертификат  

11. Фиськова Анастасия  

(Васильева Е.О.) 

В рамках декады ЕНЦ  НПК 

«Проектная деятельность как 

эффективное средство  

формирования 

профессиональных 

компетенций у обучающихся 

ПОО» Декабрь 2018г. 

Мобильные вирусы - 

миф или угроза  

Сертификат  

12. Арнаутов Евгений  

(Панченко Л.А.) 

В рамках декады ЕНЦ 

олимпиада по информатике 

Декабрь 2018г. 

Олимпиада по  

информатике 

1 место  

13. Михликова Алина  

(Панченко Л.А.) 

В рамках декады ЕНЦ 

олимпиада по информатике 

Декабрь 2018г. 

Олимпиада по  

информатике 

1 место  

14. Воробьева Виктория 

(Панченко Л.А.) 

В рамках декады ЕНЦ 

олимпиада по информатике 

Декабрь 2018г. 

Олимпиада по  

информатике 

2 место  

15. Вовнянченко Артем  

(Панченко Л.А.) 

В рамках декады ЕНЦ 

олимпиада по информатике 

Декабрь 2018г. 

Олимпиада по  

информатике 

3 место  

16. Прокудина А. – КМТ-

13, 

Лукьяненко Т., Дорн Л. 

– ПХИ-71 

(Щеглова Т.М.) 

Проведение мастер-классов в 

рамках проведения 

мероприятий 

проф.ориентационной работы 

со школами г. Старый Оскол, 

13-14 декабря 2018 г., ауд.305 

«Изготовление русской 

куклы»  

Эксперты-

обучаю 

щиеся 

17. Зажицкая Юлия,  

группа Д-31, 

Сигарева Дарья, Дейко  

Виктория, группа Д -11 

(Димитрова И.Е., 

Фомина Н.Г.) 

Проведение мастер-классов в 

рамках проведения 

мероприятий 

проф.ориентационной работы 

со школами г. Старый Оскол, 

13-14 декабря 2018 г.  

«Изготовление 

аксессуаров из 

текстиля и трикотажа»  

 

 

Таблица 40 
Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня  

 

№ 

п/п 

Количество 

%  участия  

Уровень  

международный всероссийский региональный муниципальный ПОО 

1.  663 10 19 23 13 20 

2.  100% 1,5 % 2,9 % 3,5% 3,9% 3% 

 

Активнее всего обучающиеся Техникума участвовали в мероприятиях 

Всероссийского уровня, регионального уровня. За 2017 год количество участий 
обучающихся Техникума в муниципальных, региональных, всероссийских, 



72 
 

международных конкурсах, фестивалях, чемпионатах, научно-практических 
конференциях, олимпиадах составило 120, за отчетный период 2018 года – 85 (13%). 

Обучающиеся Техникума привлекались к активному участию в мероприятиях, 

раскрывающих уровень ИТ-компетентности. В 2-18 году 13 обучающихся входили в 
состав «Кибердружины» Техникума, помогая отслеживать запрещѐнный контент. 

Студенческий совет участвовал в наполнении новостными событиями официального 
сайта и группы техникума ВКонтакте.  

 

Выводы по разделу: 

1. Методическая деятельность Техникума организована на достаточном 

уровне. Техникум в настоящее время представляет собой лабораторию, в которой 
разворачивается педагогический, научно-методический и организационный 
эксперимент. 

2. Учебно-планирующая документация разработана в полном объеме 
(100%). Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

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

3. Повысилась профессиональная активность педагогов по сравнению с 

2017 годом. 100% педагогов Техникума владеют информационно-коммуникационными 
технологиями, активно работают в Интернете. Все больше преподавателей выбирают 

курсовую подготовку через дистанционные курсы, создание электронного «портфолио» 
через предметные мини-сайты. Выросла доля занятий, проведенных с использованием 
ИКТ. Увеличилось количество созданных ЭУМК по дисциплинам и профессиональным 

модулям. В 2018 году педагоги активно использовали современные формы обучения в 
виде он-лайн олимпиад, конкурсов, веб-квестов, блогов. 
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Качество библиотечно-информационного обеспечения 
 

В Федеральном законе Российской Федерации «О библиотечном деле» 

библиотека определена как «информационное, культурное, образовательное 
учреждение». Библиотека является важным структурным подразделением Техникума, 

обеспечивающим литературой и информацией образовательный процесс, центром 
распространения знаний, духовного и интеллектуального общения обучающихся, 
педагогов и других работников Техникума. Деятельность библиотеки обеспечивает 1 

сотрудник, который решает коммуникативные, педагогические, ораторские и 
технологические задачи.  

В соответствии с требованиями к ФГОС СПО, рекомендациями примерных 
программ по предметам, дисциплинам и профессиональным модулям всех профессий и 
специальностей подготовки Техникума библиотека ежеквартально приобретала 

основную, дополнительную и методическую литературу, а также периодические 
издания. 

Рядом с библиотекой находится отдельное помещение книгохранилища. В 
библиотеке установлены: 1 стационарный и 3 портативных компьютера, которые 
соединены с локальной сетью Техникума и имеют выход в Интернет, для работы 

обучающихся и преподавателей имеются сканер, принтер и МФУ. Книжный фонд 
библиотеки состоит из различных видов отечественных и зарубежных изданий 

(учебной, учебно-методической, научной, справочной, нормативной и другой 
литературы). Библиотечный фонд формируется в соответствии с тематическим планом 
комплектования библиотеки, который отражает профиль профессиональной 

подготовки и научно-исследовательской деятельности Техникума. Учебные издания 
приобретались по заявкам преподавателей с указанием предметов, дисциплин, 

профессиональных модулей и количества заказываемой литературы  (таблица 41). 
Таблица 41 

Книжный фонд библиотеки 

Книжный фонд библиотеки 

составляют: 
2017 год 2018 год 

учебная литература 15735 экз. 15964 экз. 

учебно-методическая 
литература 

6430 экз. 6499 экз. 

электронные носители 287 экз. 287 экз. 

справочная литература 350 экз. 353 экз. 

периодические издания 30 экз. 23 экз. 

художественная литература  16474 экз. 16474 экз. 

Итого: 39306 экземпляров 39600 экземпляров 

В 2017 году фонд библиотеки был очищен от устаревшей, ветхой  литературы. В 
2018 году списания и ремонта книжного фонда не требовалось (таблица 42). 

Таблица 42 
Приобретение учебников за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.  

№ 

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

1. Февраль 2018 г. 76 49 000.00 

2. Февраль 2018 г. 83 50 000.00 

3. Сентябрь 2018 г. 61 50 000. 00 

4. Октябрь 2018 г. 72 50 000. 00 

Итого 292 199000.00 

В 2018 году приобретено на 3 учебника меньше, чем в 2017 году, а в сумме на 
закупку учебников потрачено на 12960 рублей больше, чем в 2017 году.  
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В 2017 году было зарегистрировано 584 пользователя библиотеки из числа 
обучающихся, преподавателей и других работников Техникума, в 2018 году – 597 
человек, что на 13 читателей больше.  

В течение года в библиотеке проведена следующая работа: 10 бесед, 7 викторин, 
1 лекция-диалог, 3 мастер-класса, 4 встречи с интересными людьми, 5 массовых 

мероприятий, 4 мероприятия для обучающихся, проживающих в общежитии, 2 
кастинга, 1 дискуссия с просмотром видео-фильма, 1 экскурсия и мероприятие в 
юношеской библиотеке с обучающимися, проживающими в общежитии, 3 

интеллектуальных игры совместно с преподавателями, 113 выставок, выпущено 8 
электронных газет, постоянные выступления студенческого театра миниатюр 

«Премьера», различные экскурсии в библиотеке, принято участие в заседании 
районного совета женщин Старооскольского городского округа.  

Анализируя контрольные показатели, можно сделать вывод, что обучающиеся в 

2018 году посещали библиотеку активно. В основном обращались за программными 
произведениями, специальной и художественной литературой, периодическими 

изданиями, пользовались научно-популярными справочными краеведческими 
источниками. Обеспечение учебного процесса было основным направлением в работе 
библиотечного фонда. Проводилась работа библиотечного актива, работа с родителями, 

общественными организациями. 
Подводя общий итог, необходимо отметить, что за прошедший год значительно 

увеличилось количество мероприятий, выросло качество их проведения, создана 
система работы с пользователями, установлено активное взаимодействие и 
сотрудничество с воспитателями общежития, появились новые формы в разных 

направлениях организационно-массовой работы. Однако, следует признать 
недостаточное комплектование основного фонда художественной литературы 

библиотеки. 
Образовательные и индивидуальные потребности преподавателей и 

обучающихся Техникума, влияющих на развитие фонда библиотеки, определили и 

потребность в создании медиатеки. Медиатека Техникума – это целый фонд из разных 
учебных и методических пособий, книг, звукозаписей, фильмов, презентаций, наличие 

персональных переносных компьютеров, сканера, лазерного принтера,  аппарата 
множительной техники, телевизора, также это техническое обеспечение для просмотра 
и создания фонда. Медиатека входит в комплекс библиотеки. В компьютерной зоне 

созданы все условия для самостоятельной работы преподавателей и обучающихся с 
доступом к локальной сети и Интернету, информации о педагогической, учебной, 

учебно-методической литературе, просмотру, оценке и отбору средств обучения, 
необходимых для использования на уроке или внеклассной работе, созданию средств 
творческой деятельности. 

Показатели доступности библиотеки и медиатеки: удобное месторасположение 
на 1-м этаже, устраиваемый режим работы, свободный доступ к ЭОР, скан-копиям 

учебной и специальной литературы, открытый доступ  поиска электронных ресурсов в 
сети Интернет. ЭОР - 240 штук. Ведѐтся журнал выдачи ЭОР, скан-копий учебной 
литературы. Фонд медиатеки составляют: видеокурсы, теоретические и научно-

методические журналы, тематические прайсы по направлениям и специальностям СПО, 
мастер-классы, электронные книги, иллюстрированные самоучители, курсы 

лекций+видео, практические пособия, учебные проекты как дополнительные 
материалы к методическим пособиям для преподавателей, видеосамоучители, уроки 
преподавателей и методические сборники техникума, мультимедийные системы 

обучения, обучающие  программы и документации, справочные материалы, учебная 
литература, электронные книги и энциклопедии, каталоги, виртуальная школа Кирилла 

и Мефодия и т.д.  
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Таким образом, организованы все условия для работы с ЭОР, активно 
способствующие формированию информационной культуры обучающихся 
учреждения, их самостоятельной активности, повышению профессиональной 

квалификации преподавателей. Медиатека способствует новым формам в организации 
познавательной, коммуникативной и креативной деятельности всех пользователей,  в 

том числе и для создания собственной электронной газеты «ProSTTD».  
Исходя из выше изложенного, медиатеку можно отнести к следующим 

составляющим: во-первых, к фонду электронных документов, во-вторых, к средству 

демонстрации и трансляции электронных документов, в третьих, к МТБ библиотеки. В 
2018 году рассматривался вопрос о пользовании электронными ресурсами ЭБС. Еѐ 

отличительной чертой является возможность параллельного использования различных 
поисковых средств доступа к другим базам электронных данных. Был подключен 
тестовый режим нескольких ЭБС для определения наиболее подходящей и заключения 

с ней договора в 2019 году. 
 

Вывод по разделу: 

Анализ библиотечного фонда показал, что библиотечно-информационное 
обеспечение учебного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО. По объему и 

разнообразию своей деятельности библиотека Техникума отвечает требованиям и 
задачам библиотеки СПО. Фонд формируется в соответствии с профилем Техникума и 

информационными потребностями читателей. Изучаемые предметы, дисциплины, 
профессиональные модули обеспечены учебниками, учебными методическими 
пособиями, электронной учебной литературой в достаточной степени. Необходимо 

продолжить пополнение библиотеки экземплярами основной учебной литературы по 
всем профессиям и специальностям. 
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Материально-техническая база  
 

Материально-техническая база (далее МТБ), помещения соответствуют 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и требований 
пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности. 

Техникум, реализующий ОПОП по специальностям/профессиям СПО 
располагает МТБ, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 
учебной практики, предусмотренных учебными планами. Перечень и наименование 
учебных помещений соответствует ФГОС СПО. 

МТБ укомплектована в соответствии с требованиями к условиям реализации 
ФГОС СПО. Анализ имеющегося материально-технического оснащения согласно 

инфраструктурным листам Ворлдскиллс, условиям образовательной деятельности по 
примерным основным образовательным программам показал соответствие по 
техническим характеристикам и количественному показателю значительной части 

оборудования (53%). Для создания современной образовательной среды  и выполнения 
социального заказа, необходимо обновить и модернизировать МТБ (47%). 

Материально-техническая база  Техникума: 

 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. 

В Техникуме имеется прочный фундамент для дальнейшего развития 
информационно-образовательной среды. Все учебные кабинеты и лаборатории 
Техникума оборудованы компьютеризированными рабочими местами педагогов, с 

выходом в интернет и объединѐнных локальной сетью. Технически оснащены 3 
компьютерных кабинета, библиотека, комната студенческого совета, общежитие. 

Оборудован конференц-зал, функционирует система видеонаблюдения. Активно 
используются интерактивные доски, мультимедийные проекторы в учебном процессе. 
Быстрые темпы развития ИКТ требуют постоянного обновления оборудования, 

поэтому для создания современной образовательной среды в Техникуме необходима 
модернизация МТБ  (таблица 43). 

Таблица 43 
Компьютерное и периферийное оборудование ПОО 

№ 

п/п 

Наименование 

компьютерного/ 

периферийного оборудования  

Кол-во 

Место расположения 

(кабинет для работы 

студентов, кабинет для 

преподавателей, кабинет 

администрации) 

Списание  

требует/ 

не требует 

1.  портативный персональный 

компьютер 

123 для обучающихся, 

преподавателей, 

администрации  

не требует 
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2.  ноутбук 19 для обучающихся, 

преподавателей, 

администрации  

не требует 

3.  планшетный компьютер  0 - - 

4.  мультимедийные проекторы  2 для обучающихся, 

преподавателей  

не требует 

5.  интерактивные доски  8 для обучающихся, 

преподавателей  

не требует 

6.  принтер  24 для обучающихся, 

преподавателей, 

администрации  

не требует 

7.  3D-принтер 1 для обучающихся, 

преподавателей  

не требует 

8.  сканер 7 для обучающихся, 

преподавателей, 

администрации  

не требует 

9.  многофункциональные 

устройства (МФУ, 

выполняющие операции печати, 

сканирования, копирования)  

8 для обучающихся, 

преподавателей, 

администрации  

не требует 

В Техникуме используется лицензионное программное обеспечение. В учебных 

целях применяются бесплатные пробные версии, осуществляется работа на 
официальных сайтах разработчиков программ.  

Анализ программного обеспечения показывает необходимость продления 

имеющихся лицензий и, при финансовой возможности, приобретения нового 
лицензионного программного обеспечения  (таблица 44). 

Таблица 44 
Программное обеспечение, используемое в ПОО 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

обеспечения  

Компания 

производитель  

Кол-во 

лицензий 

Срок 

лицензии 
Примечание  

1.  операционная система Microsoft 100 2019  

2.  офисные приложения  Microsoft Office  100 2019  

3.  антивирусная программа Dr.W EB 6 2019  

4.  специализированные 

программы 

САПР «Ассоль» 1 бессрочно  

5.  серверное программное 

обеспечение (с 

перечислением 

наименований) 

Windows server 

2003 

1 бессрочно  

Все компьютеры техникума подключены к локальной сети и имеют стабильный 
доступ к сети Интернет (таблица 45). 

Таблица 45 
Наличие и работоспособность сети Интернет, зоны WiFi и локальной сети ПОО 

Интернет-провайдер ПАО «Ростелеком» (ЕИКС) 

№ 

п/п 
Кабинет 

Количество  

персональных 

компьютеров  

Скорость 

доступа к 

Интернету 

Наличие 

подключения 

Wi-Fi (в 

указанном 

кабинете) 

Локальная 

сеть 

1.  Лекционные кабинеты  40 3 Мбит/с нет есть  

2.  Компьютерные классы 

№401, 402, 403 

33 3 Мбит/с нет есть  

3.  Библиотека   3 3 Мбит/с нет есть  

4. Общежитие  1 3 Мбит/с нет есть  

5. Учебная часть, 

методическая служба, 

бухгалтерия, 

администрация  

46 3 Мбит/с нет есть  
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Для осуществления автоматизации учебного процесса используются программы 
для разработки рабочих учебных планов, составления расписания, заполнения 
дипломов и свидетельств. 

Информационная система - ФИС ГИА и приема 
Сайт в Интернете и официальная группа ВКонтакте. 

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 ОПОП.  
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. 
Согласно акту обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту 

доступности ОСИ №70 в Техникуме созданы условия для получения образования 

обучающимися с ОВЗ, инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
нарушениями зрения, нарушениями слуха. На территории Техникума имеется 

частичная архитектурная доступность для инвалидов и лиц с ОВЗ, а также на 
официальном сайте создана версия для слабовидящих. В 2018 году обучающиеся, их 
родители, работники Техникума, относящиеся к категории инвалидов или лиц с ОВЗ, 

не испытывали затруднений в учебном заведении. Сведения по доступной среде 
размещены на официальном сайте Техникума по адресу:  http://sttd31.ru/index.php/about-

us/sttd/86-dokumenty. В 2018 году в Техникум не поступали дети-инвалиды (или 
имеющие ограничения возможностей здоровья), требующие организации специальной 
инфраструктуры на территории Техникума.  

 

Выводы по разделу: 

МТБ укомплектована в соответствии с требованиями к условиям реализации 
ФГОС СПО. 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.  
 

http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-dokumenty
http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-dokumenty
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Функционирование внутренней системы контроля 
качества образования 

 
Качество образования – интегральная характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 
Внутренний  контроль – система планомерной целенаправленной и объективной 

проверки, учета и анализа состояния учебно-воспитательного процесса, одна из форм 
руководства инженерно-педагогическим коллективом техникума.  

Внутренний контроль в Техникуме проводился и целях улучшения качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО и основывался на принципах 
демократизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса, разнообразия форм, 

методов и средств обучения и воспитания обучающихся в зависимости от 
особенностей, культуры и от личности педагога.  

Внутренняя система оценки качества образования в Техникуме представляет 

собой систему сбора, обработки, хранения и распространения информации об 
образовательных системах или отдельных их элементах.  

Внутренняя система оценки качества образования (далее мониторинг) – 
специально организованное, целевое наблюдение, постоянное отслеживание, контроль 
и диагностика состояния на базе систематизации существующих источников 

информации, а также специально организованных исследований и измерений. 
Нормативно-правовой базой для осуществления мониторинга качества 

образования являются Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти по вопросам оценки качества образования, постановления и 

распоряжения Губернатора Белгородской области, постановления и распоряжения 
Правительства Белгородской области, правовые акты департамента образования 

Белгородской области, департамента внутренней и кадровой политики Белгородской 
области, локальные акты Техникума по вопросам качества образования. 

Мониторинг организован на всех уровнях образовательной деятельности и 

управления соответствующими специалистами. Основными пользователями 
результатов мониторинга являются администрация и педагогические работники 

Техникума, обучающиеся и их родители, представители общественности и др. 
Объектами мониторинга являются: 

 структурные элементы образовательной системы Техникума различных 

уровней: обучающийся, преподаватель, учебные группы, курс, педагогический 
коллектив; 

 компоненты образовательного процесса: условия (материальные, санитарно-
гигиенические, нормативно-правовые, кадровые, финансовые, учебно-методические и 

др.); 

 содержание (цели, ППССЗ, планы, учебники, средства обучения, 

воспитательная система, диагностические методики и др.);  

 результаты (текущие, промежуточные и итоговые, творческая деятельность, 

состояние здоровья, готовность к продолжению образования и др.);  

 характеристики коммуникативных процессов (преподаватель-обучающийся, 

обучающийся-обучающийся, преподаватель-администрация и т.п.); 

 процессы функционирования и развития образовательной системы. 

Основные направления мониторинга: 

 соблюдение законодательства в сфере образования; 

 оснащенность образовательного процесса; 

 успеваемость, качество знаний, посещаемость обучающихся;  
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 уровень освоения общих и профессиональных компетенций; 

 состояние здоровья обучающихся; 

 профессиональное мастерство преподавателей; 

 организация отдыха и оздоровления; 

 социокультурная и досуговая деятельность;  

 эффективность воспитательных систем; 

 выполнение государственного заказа; 

 психологический климат в образовательной системе;  

 инновационная деятельность; 

 реализация программы развития; 

 комплексный анализ деятельности образовательной системы Техникума.  
Мониторинг осуществлялся на основе: 

1) отчетности, утвержденной нормативными актами Министерства 
образования РФ, департамента образования Белгородской области; департамента 
внутренней и кадровой политики Белгородской области;  

2) документов и материалов, полученных во время изучения состояния 
преподавания учебных дисциплин, профессиональных модулей, воспитательной 

работы; государственной итоговой аттестации выпускников; экспертизы 
инновационной деятельности; 

3) результатов контроля знаний (текущего, рубежного, промежуточного и т.п.); 

4)  результатов психолого-педагогической диагностики; 
5)  результатов плановых специально-организованных мониторинговых 

исследований. 
Ответственным за осуществление внутренней системы оценки качества 

образования в Техникуме является директор. Выполнение мониторинговых 

исследований в Техникуме происходит в соответствии с утвержденным планом работы.  
Заместитель директора (по учебной работе) проводит экспертизу качества 

образования; составляет качественную характеристику знаний обучающихся; 
анализирует качество образования; проводит мониторинг посещаемости 
обучающимися учебных занятий, успеваемости обучающихся, мониторинг ведения 

журналов учебных занятий, учебной деятельности во время адаптационного периода, 
мониторинг работы отдельной учебной группы. 

Заместитель директора (по учебно-методической работе) анализирует 
деятельность Техникума на основе комплексного подхода (годовой анализ); курирует 
качество, своевременность и актуальность авторских учебно-методических разработок; 

развитие профессионального роста педагогов, целесообразность и эффективность 
инновационных процессов в Техникуме по управлению процессом становления и 

развития нового качества образования; отслеживает профессионально-личностный рост 
педагогов; анализирует участие и достижения обучающихся в научно-
исследовательской деятельности; формирует отчѐт по основным направлениям 

инновационной деятельностью Техникума.  
Заместитель директора (по учебно-воспитательной работе) курирует 

профориентационную работу, исследует и анализирует социальные условия развития 
личности обучающихся, складывающихся из взаимодействия общественных, семейных, 
социально-психологических факторов микросоциума, профессиональное 

самоопределение обучающихся; определяет уровень воспитанности обучающихся; 
проводит мониторинг гражданско-патриотического воспитания, культуры и 

воспитанности обучающихся, мониторинг занятости в дополнительном образовании 
обучающихся, мониторинг занятий спортом обучающимися, мониторинг 
материального поощрения обучающихся.  
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Заместитель директора (по учебно-производственной работе) обеспечивает 
мониторинг качества практического обучения, выполнения программ практик; 
анализирует состояние трудоустройства выпускников; исследует качество оснащения 

мастерских, учебных лабораторий и кабинетов современным оборудованием и 
эффективность его использования. 

Заместитель директора (по административно-хозяйственной работе) проводит 
мониторинг потребности в продукции, обеспечивающей учебный процесс; мониторинг 
услуг по обслуживанию и эксплуатации здания; мониторинг коммунальных услуг, 

мониторинг комплексной безопасности в здании. 
Социальный педагог анализирует информацию о семьях обучающихся, 

составляет банк данных на обучающихся Техникума различных категорий; проводит 
контрольное обследование жилищно-бытовых условий обучающихся, находящихся под  
опекой, осуществляет контроль за посещаемостью занятий обучающимися «группы 

риска» и их успеваемостью; ведѐт мониторинг работы совета профилактики 
Техникума, совместной работы с УМВД по предупреждению правонарушений среди 

подростков; организует совместные педагогические рейды с инспектором ОДН в семьи 
обучающихся «группы риска», поставленных на внутритехникумовский учет.  

Педагог-психолог исследует потенциальные возможности личности в обучении; 

предметную направленность, интересы и потребности обучающихся; развитие 
мотивационно-потребностной сферы, познавательных процессов; составляет 

социально-психологический портрет учебной группы; проводит мониторинг 
обучающихся первого  
курса, мониторинг развития личности, мониторинг «преподаватель глазами 

обучающихся».  
Медицинская сестра анализирует итоги ежегодной диспансеризации 

обучающихся; отслеживает положительную и отрицательную динамику, корреляцию с 
показателями качества образования в Техникуме; соответствие измерения уровня 
физического развития возрастным нормам, ведет мониторинг уровня санитарно-

гигиенического состояния учебных помещений. 
По результатам мониторинга готовились аналитические материалы (справочные 

материалы, базы данных, аналитические записки, аналитические справки и т.д.) в 
формах, соответствующих целям и задачам конкретных исследований. Указанные 
материалы включали аналитическую информацию и предложения по вопросам, 

решение которых находилось в компетенции Техникума.  
Результаты мониторинга обсуждались на итоговом заседании Педагогического 

совета Техникума. На основе результатов, полученных в ходе внутренней оценки 
качества образования, составлялся план работы Техникума на следующий учебный год, 
осуществлялось текущее и перспективное планирование. 

При планировании контроля устанавливались следующие нормы посещений 
уроков производственного и теоретического обучения и внеклассных мероприятий в 

учебную неделю (таблица 46): 
Таблица 46 

Нормы посещений учебных занятий и мероприятий в учебную неделю 

 
№ Должность  Уроки т/о, п/о Внеучебные мероприятия (если есть в плане) 

1 Директор  1 1 

2 Зам. директора по УР  2 1 

3 Зам. директор по УПР  2 1 

4 Зам. директора по УМР  3 1 

5 Зам. директора по УВР  2 3 

6 Старший мастер  4 1 

7 Методист 4 2 
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К проведению мониторинга качества образования привлекались инженерно-
педагогические работники, имеющие большой практический опыт работы, не 
являющиеся руководителями Техникума, председатели ЦМК. 

График посещений учебных занятий и внеурочных мероприятий составлялся на 
полугодие с указанием ответственных лиц, форм контроля и утверждался директором 

техникума. 
Все материалы по контролю результатов и качества методической работы 

педагогов обобщались цикловой комиссией или учебно-методической службой. В 

зависимости от уровня и характера проведенного контроля докладывался для анализа и 
принятия решения заместителю директора, директору или на педсовете. Уровень 

доклада (информации) определялся годовым планом контроля. 
Каждое отдельное занятие, его результативность (результаты обучения) и 

качество анализировались и оценивались при обязательном присутствии проверяемого, 

которому была представлена возможность дать объяснения своим действиям и 
высказать свое мнение. 

Для учета внутреннего контроля в техникуме администрацией велись листы 
анализа работы ИПР, аналитические справки, приказы, протоколы которые являлись 
обязательным документом для всех руководителей в Техникуме. В листах анализа, 

делались записи анализа посещенных уроков, в справках - о других проверенных 
сторонах работы инженерно-педагогического коллектива или работника, содержался 

вывод и конкретные предложения по устранению выявленных недостатков с учетом 
материалов всех предыдущих проверок по данному вопросу.  

По результатам внутреннего контроля в техникуме издавались приказы и 

распоряжения. Вопросы, требующие коллективного анализа и решения, выносились на 
обсуждение методических комиссий, педагогического совета, инструктивно- 

методических совещаний, совещаний при директоре, совете руководства (таблица 47). 
 

Таблица 47 

Циклограмма мероприятий Техникума 

 

№ 

п/п 
Д н и недели  Мероприятия Недели месяца  

1.  Понедельник 

а) Рейд-проверка комнат общежития.  1 - 4 

б) Заседание  студенческого  совета  4 

в) Заседание  стипендиальной  комиссии 3 

2.  В то р н ик  

а) Общее собрание трудового коллектива  не реже 1 раза  в  6 мес. 

б) Педагогический совет.  н е р е ж е 1 р аз а  в  3 м е с.  

в) Оперативные совещания с педагогическими работниками.  1,3  

г) Инструктивно – методическое  совещание  2,4 

3.  Среда  
а) Заседание наблюдательного совета  не реже 1 раза в квартал 

б) Заседание Совета профилактики  4 

4.  Четверг 

а) Заседание методического совета.  1 р а з в  2 м е с .  

б) Заседание цикловых методических комиссий.  1 

в). Заседание цикловой комиссии кураторов групп  4 

г) Кинолекторий по курсам 1-4 

д) Кураторские  часы  1-4 

5.  П ят н и ц а  
а) Заседание «Школы начинающего педагога»  1 р а з в  2 м е с .  

б) Совет руководства  1-4 

6.  Су б бо т а  а) Родительские собрания 4 
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На базе Техникума с 2014 года функционирует Центр оценки квалификаций 
(далее ЦОК), созданный на основании постановления Правительства Белгородской 
области № 463-пп от 11 ноября 2013 года «О порядке проведения независимой оценки 

квалификаций в Белгородской области» (таблицы 48,49). 
Таблица 48 

Организация проведение независимой оценки квалификаций  

выпускников профессиональных образовательных организаций Белгородской 

области в центре оценки квалификаций ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» за май-июнь 2018 года 

Показатель  

Кол-во 

участников 

оценки, чел. 

Плановое количество участников оценки в соответствии с региональным графиком 

проведения независимой оценки квалификаций  

163 

Количество участников оценки в соответствии с приказом ПОО о направлении 

выпускников для участия в НОК (% от планового количества участников оценки в 

соответствии с региональным графиком) 

159 

(97,5%) 

Фактическое количество выпускников ПОО, принимавших участие в 

квалификационных экзаменах (% от планового количества участников оценки в 

соответствии с региональным графиком) 

140 

(85,9%) 

 

Таблица 49 

Перечень направляющих ПОО с указанием количества выпускников по каждой 

образовательной организации: 

№ 

п/п 
Наименование ПОО  

Кол-во 

участников 

оценки, чел. 

1 ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»  16 

2 ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж»  53 

3 ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»  10 

4 ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический техникум»  61 

За обозначенный период центром оценки было сформировано 8 
квалификационных комиссий, в работе которых приняли участие 19 специалистов- 

экспертов 11 производственных предприятий и организаций города: 
- Филиал ООО «Европа «Европа-34» г. Старый Оскол; 
- ООО «Славянка-Трапеза»; 

- АО Корпорация «ГРИНН» филиал «Гипермаркет «ЛИНИЯ»;  
- ООО «Ваш хлеб» филиал «Хлебозавод Старооскольский»;  

- ООО «Прованс»; 
- ООО «Асеновград»; 
- Центр здоровья и красоты «AURUM»; 

- АНО ДПО «Школа искусства красоты»; 
- Салон-парикмахерская «Prima Vera»; 

- ИП Астапова Э.П.; 
- Парикмахерская  «Золотой лотос».  

Организация проведения оценочных мероприятий осуществлялась в 

соответствии с Регламентом проведения независимой оценки качества подготовки, 
утвержденным Правительством области: 

 организация работы квалификационных комиссий в соответствии с 
требованиями регламента (оборудование рабочих мест в соответствии с требованиями 

регламента, наличие необходимых документов для работы квалификационных 
комиссий): 
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работа квалификационных комиссий организована в соответствии с регламентом: все 

документы, необходимые для работы квалификационных комиссий имелись в наличии, 

рабочие места оборудованы в соответствии с требованиями регламента; 

 порядок и своевременность оформления документов по результатам работы 
квалификационных комиссий (протоколов, оценочных листов, ведомостей выдачи 

квалификационных свидетельств, актов о досрочном прекращении квалификационного 
экзамена, актов об удалении с квалификационного экзамена): 

документы по результатам работы квалификационных комиссий (протоколы, 

оценочные листы, ведомости выдачи квалификационных свидетельств, акт о 

досрочном прекращении квалификационного экзамена) оформлялись своевременно; 

 замечания и предложения, высказанные членами квалификационных комиссий 
по содержанию оценочных средств: 

замечания и предложения по содержанию оценочных средств, высказанные членами 

квалификационных комиссий предоставлялись представителям РАРК  своевременно; 

 замечания и предложения, высказанные членами квалификационных комиссий 
по организации независимой оценки квалификаций: 

замечаний по организации независимой оценки квалификаций у членов 

квалификационных комиссий  не было, а предложения были отражены в форме 

«Замечания и предложения специалиста-эксперта по итогам проведения процедуры 

независимой оценки качества подготовки обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Белгородской области» 

 замечания и предложения ЦОК по организации работы, составу, численности 

квалификационных комиссий: 

замечаний нет. 

Сводные данные по итогам НОК выпускников ПОО Белгородской области за 
указанный период в центре оценки и сертификации квалификаций представлены в 

таблицах 50,51. 
Таблица 50 

Сводные данные по итогам проведения ЦОК  

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»  

независимой оценки квалификаций выпускников  

в период с 29.05.2018г. по 08.06.2018г.  
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1. 
16437     

Парикмахер 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

механико-

технологический 

колледж»  

65 53 81,5 45 85 4 7,5 4 7,5 

2. 
16437     

Парикмахер 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

техникум 

промышленности и 

сферы услуг» 

12 10 83,3 9 90 0 0 1 10 

3.  
16675          

Повар 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

агротехнический 

техникум» 

20 16 80 14 87,5 0 0 2
* 

12,5 

4.  
16675          

Повар 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

агротехнологичес-

кий техникум» 

66 61 92,4 39 64 22 36 0 0 

Итого: 163 140 85,9 107 76,4 26 18,6 7 5 

* 1 обучающийся   - разряд не определен  

   1 обучающийся  - акт о досрочном прекращении экзамена  по состоянию здоровья  
 

Таблица 51 

 

Показатель  
Кол-во участников 

оценки, чел. 

Количество участников оценки, у которых определѐн средний разряд (% от 

фактического числа участников оценки)  

76,4 

Количество участников оценки, у которых определѐн разряд выше 

среднего/категория (% от фактического числа участников оценки)  

18,6 

Количество участников оценки, у которых разряд не определѐн (%  от фактического  

числа участников оценки)  

5 

 

Выводы по разделу:  

Внутренняя система оценки качества образования в Техникуме создана и 
успешно функционирует. Она позволяет проводить всесторонний анализ деятельности 

образовательной организации, своевременно вносить коррективы, готовить проекты 
решений для повышения эффективности образовательного процесса. Изучение, анализ 
и экспертная оценка результатов педагогической деятельности, выявление 

положительных и отрицательных тенденций позволяют разработать предложения по 
распространению педагогического опыта и устранению недостатков. 
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Выводы 
 

1. ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» в 2018 году 
осуществлял образовательную деятельность по 9 специальностям, в том числе 3 из 
перечня ТОП-50, и по 5 профессиям СПО, 1 из которых по ТОП-50, в соответствии с 

имеющейся лицензией, законодательством РФ, Уставом Техникума.  
2. В Техникуме сформирована структура управления. Постоянно 

совершенствуется нормативная база по организации образовательного процесса.  
3. Подготовка специалистов и рабочих кадров сферы услуг в Техникуме 

ориентирована на текущие и перспективные запросы регионального рынка труда.  

4. ОПОП, по которым ведется подготовка, отвечают требованиям ФГОС СПО и 
актуализированы с учѐтом профессиональных стандартов.  

5. Учебные планы соответствуют требованиям ФГОС, согласованы с 
работодателями и получили положительные заключения при внешней экспертизе.  

6. Кадровое, информационное и учебно-методическое обеспечение отвечает 

требованиям к уровню подготовки специалистов и рабочих кадров в системе СПО.  
7. Сформирован творческий педагогический коллектив. Профессиональный 

уровень инженерно-педагогических работников соответствует требованиям ФГОС. 
8. Оценка текущих знаний обучающихся, а также результаты ГИА выпускников, 

свидетельствуют о достаточном уровне подготовки. Техникум активно и 

целенаправленно работает над созданием нового социального и производственного 
облика профессионала, специалиста, занятого в сфере услуг.  

9. Материально-техническая и информационная база укомплектована в 

соответствии с требованиями к условиям реализации ФГОС СПО  и позволяет 
осуществлять полноценный учебный процесс и заниматься учебно-исследовательской 

деятельностью.  
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Показатели деятельности областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 

«Старооскольский техникум технологий и дизайна» 
г. Старый Оскол Белгородской области 

за 2018 год 

№ 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: 

185 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 185 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: 

520 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 520 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 

14 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 
курс на очную форму обучения, за отчетный период 

200 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

139 
человек/78,5

% 

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) 

2 
человека/0,3

% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 
численности студентов 

463/65, 7% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 48 человек/ 
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работников в общей численности работников 56% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

37 человек/ 
77%  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

34 человека/ 

71%  

1.11.1 Высшая 19 человек/ 
40%  

1.11.2 Первая 15 человек/ 

31%  

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

45 человек/ 

94% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических работников  

0 человек/ 

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)  

50396 тыс. 
руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника  

1440 тыс. 
руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника  

124 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 

110% 

3. Инфраструктура 
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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) 

6/0,8% 

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 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

- 
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 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 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

- 
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 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 

4 человека 

4.5.1 по очной форме обучения 4 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 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

4 человека 
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 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 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

- 
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 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% 

 


