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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ОГАПОУ «СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА» 

ЗА 2019 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 №116 от 19 марта 2020 года. 

Самообследование выполнено за 2019 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 2019 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/
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Оценка 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, и серии 31Л01 

№0002656, регистрационный №8828 от 20 декабря 2019 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 

2015года, с изменениями от 11 июля 2016 года и от 29 ноября 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. 

Дополнительное образование детей и взрослых. 

Техникум реализовал 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. 

Для расширения спектра образовательных услуг необходимо было лицензирование 

дополнительного профессионального образования. В связи с намерением оказывать 

образовательные услуги по реализации новых образовательных программ и изменением 

почтового индекса с 309630 на 309513 в электронном виде было подано заявление на 

переоформление лицензии. 13 декабря 2019 года состоялся выездной аудит 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации «Актуальные тенденции в индустрии красоты», что дало возможность 

лицензирования дополнительного профессионального образования. Новая лицензия 

позволит осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации по 

различным направлениям техникума. Лицензия, выданная Департаментом образования 

Белгородской области, от 20 декабря 2019 года, регистрационный №8828, срок действия – 

бессрочно. В приложении №1 к лицензии указаны все виды подготовки, осуществляемые 

в техникуме. Дополнительное образование теперь включает подвид «Дополнительное 

профессиональное образование». 

Вывод по разделу: 

Правоустанавливающие документы Техникума позволяют осуществлять 

профессиональное образование, профессиональное обучение, дополнительное 

профессиональное образование 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». 

Деятельность Техникума строится в режиме развития в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями органов, 

осуществляющих управление в сфере образования. 

Техникум предоставляет доступное качественное образование в безопасных, 

комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого обучающегося. 

Учебно-воспитательный процесс осуществлялся в рамках единой информационно-

образовательной среды. Была предоставлена возможность выбора индивидуальной 

образовательной траектории каждому обучающемуся. Применение современных 

образовательных технологий позволили достичь в 2019 году хороших образовательных 

результатов. 
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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 несовершеннолетних). 

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 107 локальных актов по направлениям деятельности Техникума и 

32должностные инструкции. 

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 с последующими изменениями, 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 2019 году представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Реализуемые образовательные программы в 2019 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. 
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За отчѐтный период по ППССЗ осуществлялись 9 направлений, 1 из которых – 

углублѐнный уровень подготовки (43.02.04 Прикладная эстетика), по ППКРС – 5. 

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 2019-2020 учебный год производился на основе 

контрольных цифр приема (далее - КЦП), утвержденных департаментом внутренней и 

кадровой политики Белгородской области, приказ №137 от 24 апреля 2019 года «Об 

утверждении контрольных цифр приѐма профессиональным образовательным 

организациям Белгородской области на 2019/2020 учебный год за счѐт областного 

бюджета». Объѐм КЦП определѐн в 225 человек, набор составил – 225 человек. План 

приема выполнен на 100% (таблица 2). 

Таблица 2 

Набор 2019 года 
№ 

группы 
Код Специальность, профессия Количество 

Срок 

обучения 

Подготовка специалистов среднего звена 

КМТ-11 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

25 3г10мес 

ТЭУ-10 43.02.12 Технология эстетических услуг 25 3г10мес 

ПиКД-10 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 25 3г10мес 

ДОА-11 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

25 2г10мес 

Всего   100  

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих 

ПРК-18, ПРК-19 43.01.09 Повар, кондитер 50 3г10мес 

ПХ-17, ПХ-18 43.01.02 Парикмахер 50 2г10мес 

ПК-18 38.01.02 Продавец, контроллер-кассир 25 2г10мес 

Всего   125  

ИТОГО   225  

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 2019 году и выполнить план приѐма на 100%. 

В целом контингент обучающихся в 2019 году вырос на 16 человек по 

сравнению с 2018 годом. Общий контингент Техникума на 31 декабря 2019 года 

составил 721 человек. 

В связи с окончанием полного курса обучения и на основании заседания 

комиссии по ГИА в июне 2019 года выпущено 180 человек, что на 3 человека больше 

чем в 2018 году. 

За 2019 год отчислено 60 человек (8,3%), что не превышает норм (15%), 

установленных в государственном задании на 2019 год. Отчисления из состава 

обучающихся Техникума в 2019 году были по следующим причинам:  

-  перевод в другие ПОО – 13 человек; 

-  собственное желание (трудоустройство) - 2 человека; 

-  собственное желание (семейные обстоятельства) - 24 человека; 

-  перемена места жительства - 3 человека; 

-  возвращение на постоянное место жительства к родителям - 5 человек; 

-  состояние здоровья - 1 человек; 

-  неуспеваемость- 11 человек; 

-  по решению суда – 1 человек. 

За 2018 год было отчислено 76 человек, что составляет 10,78% от всего 

контингента обучающихся Техникума. 
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Сравнительный анализ отчислений за 2018 и 2019 годы показал 

результативность мероприятий по сохранности контингента. В 2019 году продолжилась 

работа по набору обучающихся в группы с вакантными местами: восстановление из 

ранее отчисленных по трудоустройству, перевод из других ПОО. В 2019 году 

контингент техникума пополнили 32 человека, из них 29 человек перевелись из других 

ПОО и 3 человека восстановились. 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 

с последующими изменениями; 

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. Приказ Минобрнауки РФ от 23 января 2014 года № 36 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

6. Положения о практике обучающихся, осваивающих ОПОП СПО (Приказ 

Минобразования и науки России от 18.04.2013 года №291); 

7. 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); 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО (приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 года 

№464); 

9. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании 

в Белгородской области»; 

10. Распоряжение Правительства Белгородской области от 16.04.2012 года 

№211-рп «Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) о взаимодействии»; 

11. 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»; 

12. 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 



12 
 

построения содержания образования. В 2019 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 

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. 
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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: 

- 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 2018 - 2019 учебного года 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы за 2018-2019 учебный год включала входной контроль знаний, текущий 

контроль, рубежный контроль знаний (1 раз в семестр), промежуточную аттестацию 

обучающихся.  

Для аттестации обучающихся были созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Состояние качества 

знаний обучающихся по итогам 2018-2019 учебного года удовлетворительное. Процент 

качества знаний за 2 семестр 2018-2019 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: 

ТПХИ-17 – 65%, 

 ТПОП-11 – 56%. 

Низкие результаты в группах: 

Д-11 – 36%, 

ПиКД-10 – 29%, 

ТЭУ-10 – 29%, 

ПРК-19 – 28%, 

ПХ-17 – 21%. 

В среднем по первому курсу качество знаний понизилось на 2,8%. 

2 курс: 

По решению педагогического совета на 2 курсе качество знаний должно 

составлять не менее 60% 
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Высокие качественные показатели в группах: 

Д-31 – 82%, 

ПХИ-72 – 75%, 

 П-20 – 74%, 

 ТПОП-12 – 62% 

Низкие результаты в группах: 

ПРК-29 – 32%, 

ТПХИ-12 – 28% 

В среднем по второму курсу качество знаний понизилось на 1,4%. 

3,4 курс:  

По решению педагогического совета на 3,4 курсе качество знаний должно 

составлять не менее 70% 

Высокие качественные показатели в группе: 

ПХИ-38 – 77% 

Низкие результаты в группах: 

ДОА-13 – 53%, 

ПХИ-37 – 50%, 

ПК-38 – 35%, 

КМТ-13 – 31%. 

В среднем по 3,4 курсу качество знаний повысилось на 8%. 

В целом, качество знаний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

повысилось на 3,8%, 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 2019 

года 205 человек (43% от общей численности контингента) получали академическую 

стипендию, из них 44 обучающихся стали отличниками (21,5%) с повышенным 

денежным вознаграждением. 

Итоги успеваемости и качества знаний по теоретическому обучению 

за 1 полугодие 2019- 2020 учебного года 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы за 1 полугодие 2019-2020 учебного года включала входной контроль 

знаний, текущий контроль, рубежный контроль знаний, промежуточную аттестацию 

обучающихся. 

Входной контроль: В целом результаты входного контроля показали недостаточно 

высокий уровень знаний обучающихся 1 курса за курс общеобразовательной школы, но 

в сравнении с результатами входного контроля прошлого года знания за курс 

образовательной школы оказались выше. По результатам входного контроля за 2019 – 

2020 учебный год показатель успеваемости составил на 11,6 % выше, а качество 

знаний на 8,6 % выше прошлогоднего показателя. Сравнительный анализ входного 

контроля за три учебных года представлен в диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

 



15 
 

Состояние качества знаний обучающихся по итогам 1 полугодия 2019-2020 

учебного года удовлетворительное. 

1 курс:  

Качество знаний должно составлять не менее 50% 

Высокие качественные показатели в группах: 

 ТЭУ-10 – 64%, 

 ДОА-11 – 60%, 

 КМТ-11 – 58%, 

 ПХ-18 – 52%, 

 ПХ-17 – 50%. 

Низкие результаты в группах: 

ПиКД-10 – 32%, 

ПК-18 – 30%. 

В среднем по первому курсу качество знаний повысилось на 5%. 

2 курс:  

На 2 курсе качество знаний должно составлять не менее 60% 

Высокие качественные показатели в группах: 

 ТПХИ-27 – 80%, 

ПХ-27 – 78%. 

Низкие результаты в группах: 

ТЭУ-20 – 47%, 

ПРК-29 – 44%, 

ПХИ-72 – 32%. 

В среднем по второму курсу качество знаний повысилось на 1%. 

3,4 курс:  

На 3,4 курсе качество знаний должно составлять не менее 70% 

Высокие качественные показатели в группе: 

Д-41 – 83%, 

ПК-38 – 76%. 

Низкие результаты в группах: 

ПЭ-30 – 56%, 

ТПХИ-13 – 46%, 

ПХИ-37 – 46%, 

ДОА-13 – 41%, 

ПРК-39 – 38%, 

КМТ-14 – 9%. 

В среднем по 3,4 курсу качество знаний понизилось на 2%. 

Процент качества знаний за 1 полугодие 2019 -2020 учебного года по техникуму 

составил 53%, что на 4% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

По результатам зимней сессии 2019 года получателями академической 

стипендии являлись 357 человек (53% от общей численности контингента), из них 55 

обучающихся получали повышенную стипендию как отличники (15,4%). 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация 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 2013 г. №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального  

образования» с последующими изменениями, с Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и 

дизайна». 

Государственная итоговая аттестация в группах, осваивающих ППССЗ, прошла 



16 
 

в форме защиты дипломных работ: 

- по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий, группа КМТ-41; 

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

37, ПХИ-38; 

- по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение, группа ДОА-13; 

- по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), группа Д-41; 

- по специальности 43.02.04 Прикладная эстетика, группа ПЭ-40. 

Государственная итоговая аттестация в группах, осваивающих ППКРС, прошла 

в форме выполнения выпускных практических квалификационных работ и защиты 

письменных экзаменационных работ: 

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

- по профессии 38.01.02 Продавец, контроллер- кассир, группа ПК-38. 

Государственная итоговая аттестация прошла организованно в установленные 

сроки без нарушений. В состав Государственной экзаменационной комиссии были 

включены специалисты, представляющие предприятия-партнѐры по соответствующим 

профессиям и специальностям. 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. 

 Для прохождения государственной итоговой аттестации явились все 

допущенные к ней обучающиеся. 

Количество допущенных к ГИА обучающихся составило 180 человек, из них по 

ППКРС- 46 человек, по ППССЗ- 134 человека (таблица 3). 

Таблица 3 

Результаты государственной итоговой аттестации 2019 года 

№ 

п/п 

Специальность 

/профессия 
Группа Контингент 

Диплом с 

отличием 
% 

Хорошисты и 

отличники 
% 

1.  

Парикмахерское искусство 

ПХИ-37 16 2 12 14 88 

2.  ПХИ-38 22 6 27 16 73 

3.  ПХИ-72 12 6 50 6 50 

4.  

Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

КМТ-41 19 5 26 10 52 

5.  Дизайн (по отраслям) Д-41 19 3 16 11 57 

6.  

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

ДОА-13 26 3 12 19 73 

7.  Прикладная эстетика ПЭ-40 20 2 10 15 75 

8.  Повар, кондитер ПРК-39 22 5 23 10 45 

9.  Продавец, контроллер- кассир ПК-38 24 2 8 8 33 

Всего 180 34 18 109 60 

Дипломы о среднем профессиональном образовании получили обучающиеся по 

ППКРС – 46 человек; из них с отличием – 7 человек, что составляет 15%. 

Дипломы о среднем профессиональном образовании по ППССЗ – 134 человека, 

из них с отличием  - 27 человек, что составляет 20%. 

ГИА проводилась в соответствии нормативными и локальными документами. 

Выпускники показали высокое качество профессиональной подготовки. 

Сравнительный анализ показал повышение качества выпуска по «красным дипломам» 
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на 4%. На следующий год необходимо оптимизировать ведение документации по ГИА, 

ввести электронные формы отчета по результатам ГИА. 

Результативность защиты в 2019 году представлена в диаграмме 2. 

Диаграмма 2 

Результативность защиты ГИА 2019, % 

 
Сравнительные анализы показателей ГИА по направлениям подготовки 

Техникума представлены в диаграммах 3 и 4. 

Диаграмма 3 

Сравнительный анализ качества защиты, % 

 
Диаграмма 4 

Сравнительный анализ количества «красных дипломов», % 
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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. 

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 2019 год показатели нормативов испытаний комплекса ГТО соответствуют 

«золотому значку» у 77 обучающихся и 39 работников Техникума, что значительно 

выше, чем в 2018 году. 

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.  

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 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 2019 году была организована в мастерских и лабораториях Техникума под 

наблюдением наставников от предприятий города, в группах обучающихся поварского 

цикла учебная практика была организована на предприятиях города. 

Производственная практика в рамках программ дуального обучения в 2019 году 

была организована на предприятиях города и региона. 

Результаты успеваемости обучающихся по учебной и производственной 

практикам за 2 полугодие 2018-2019 учебного года 

При прохождении  практики по ППКРС в среднем качество знаний 

обучающихся составило 64,23%, успеваемость составила 94,4%; по ППССЗ в среднем 

качество знаний обучающихся составило 77,6%, успеваемость составила 96,2% 

(таблица 4). 
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Таблица 4 

Результаты учебной и производственной практик 

за 2 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 21 Пашкова Т.В../УП.01 10 7 8 0 100 68,0 

ППССЗ ПХИ-71 21 Баронина Е.Г./УП.02 7 4 10 0 100 52,4 

ППССЗ ПХИ-71 21 Пашкова Т.В. /УП.04 9 3 9 0 100 57,1 

ППССЗ ПХИ-71 21 Малиновская О.В. /ПП.02 7 4 10 0 100 52,4 

ППССЗ ТПХИ-17 25 Полищук В.С. /УП.04 11 14 0 1 100 96,0 

ППССЗ ТПОП-11 25 Федина Е.В./ УП.07 11 12 1 1 96 92,0 

ППССЗ ТПОП-11 25 Перепечаева С.И. / ПП.07 11 11 2 1 96 88,0 

ППССЗ ПиКД-10 24 
Федина Е.В., Бакшеева 

Н.В./ УП.07 
6 9 4 5 79,2 78,9 

ППССЗ ПиКД-10 24 Бакшеева Н.В. / ПП.07 3 13 3 5 79,2 84,2 

ППССЗ ТЭУ-10 24 
Виноградова С.В., 

Бородина А.Ю. / УП.01 
8 4 10 2 91,7 54,5 

ППССЗ ТЭУ-10 24 Бородина А.Ю. / УП.04 7 8 9 0 100 62,5 

Итого: 
     

9 чел 94,73 71,45 

ППКРС ПХ-17 25 Полищук В.С. /УП.01 10 12 2 0 100 88,0 

ППКРС ПРК-19 25 
Бакшеева Н.В., Сенокосова 

Н.Н. / УП.01 
7 10 7 1 96 70,8 

Итого:   
   

1 чел 98 79,4 

2 курс 

ППССЗ ПЭ-20 25 
Бородина А.Ю., Филиппова 

Т.В.  / УП.02 
6 13 5 1 96 95,8 

ППССЗ ПЭ-20 25 Бородина А.Ю. / УП.04 7 14 3 1 96 87,5 

ППССЗ ПЭ-20 25 Бородина А.Ю. / ПП.01 7 14 3 1 96 87,5 

ППССЗ ПХИ-27 24 
Пашкова Т.В., Полищук 

В.С. / УП.01 
5 13 2 0 100 70,8 

ППССЗ ПХИ-27 24 Пашкова Т.В. / УП.02 5 12 7 0 100 70,8 

ППССЗ ТПХИ-12 24 Пашкова Т.В./ УП.01 5 16 3 0 100 87,5 

ППССЗ ТПХИ-12 24 Малиновская О.В. / УП.02  5 11 6 2 91,7 66,7 

ППССЗ ТПХИ-12 24 Пашкова Т.В. / ПП.01 5 16 3 0 100 87,5 

ППССЗ ТПХИ-12 24 Пашкова Т.В. / ПП.04 5 16 3 0 100 87,5 

ППССЗ Д-31 17 Подкопаева Л.В. / УП.01 7 7 3 0 100 82,4 

ППССЗ Д-31 17 Провоторова Е.М. / УП.03 3 11 3 0 100 82,4 

ППССЗ Д-31 17 Фомина Н.Г. / ПП.01 7 7 3 0 100 82,4 

ППССЗ Д-31 17 Подкопаева Л.В. / ПП.02 7 7 3 0 100 82,4 

ППССЗ Д-31 17 Фомина Н.Г. /ПП.06 8 6 3 0 100 82,4 

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

ППССЗ ПХИ-72 18 Баронина Е.Г./ ПП.01 7 4 4 3 83,3 61,1 

ППССЗ ПХИ-72 14 Баронина Е.Г./ ПП.03 9 3 2 0 100 85,7 

ППССЗ ПХИ-72 14 Баронина Е.Г./ ПДП 9 3 2 0 100 85,7 

ППССЗ ТПОП-12 26 Федина Е.В./ УП.07 7 11 7 1 96,1 72 

ППССЗ ТПОП-12 26 
Сенокосова Н.Н., Бакшеева 

Н.В. /УП.01 

5 12 8 1 96,1 65,4 



20 
 

ППССЗ ТПОП-12 26 Сенокосова Н.Н. /ПП.01 5 12 8 1 96,1 65,4 

ППССЗ ТПОП-12 26 Федина Е.В./ ПП.07 7 11 7 1 96,1 72 

ППССЗ ДОА-12 25 
Гаранина А.Н., Яско Т.А. / 

УП.01 
1 14 6 4 84 71,4 

ППССЗ ДОА-12 25 Коваленко Т.В. / ПП.02 2 18 1 4 84 95,2 

Итого: 
     

8 чел 95,78 78,69 

ППССЗ/ 

ППКРС 
Группа  Преподаватель 

Оценки 

Успев. % Кач. % 
"5" "4" "3" 

"2"   

"н/а" 

ППКРС П-20 25 Коршикова Р.С. / УП.01 5 13 7 0 100 72,0 

ППКРС П-20 24 Коршикова Р.С. / ПП.01 6 13 5 0 100 79,0 

ППКРС ПК-28 23 Гаранина А.Н. /ПП.01 4 16 1 2 91,3 86,9 

ППКРС ПРК-29 25 
Коваленко Е.А., 

Белоконева Т.А. /УП.02 
5 5 10 5 80 50,0 

ППКРС ПРК-29 25 
Косарева А.Г., Белоконева 

Т.А. /УП.03 
5 5 10 5 80 50,0 

ППКРС ПРК-29 25 Горбоконь К.С. /ПП.01 5 5 10 5 80 50,0 

ППКРС ПРК-29 25 Косарева А.Г. /ПП.02 5 5 10 5 80 50,0 

Итого: 
     

7 чел 87,3 61,8 

3 курс 

ППССЗ ПЭ-30 25 Бородина А.Ю. / УП.02 5 13 3 4 84 86,0 

ППССЗ ПЭ-30 25 Филиппова Т.В. / УП.03 6 9 6 4 84 71,0 

ППССЗ ПЭ-30 25 Филиппова Т.В. / УП.04 5 9 7 4 84 66,0 

ППССЗ ПЭ-30 25 Бородина А.Ю. / ПП.02 7 8 6 4 84 71,0 

ППССЗ ПЭ-30 25 Бородина А.Ю. / ПП.03 6 9 6 4 84 71,0 

ППССЗ ПЭ-30 25 Титова С.В. / ПП.04 3 13 5 4 84,0 76,0 

ППССЗ ДОА-13 25 Яско Т.А. / ПП.02 8 14 3 0 100 88,0 

ППССЗ ДОА-13 25 Яско Т.А. / ПДП 7 14 4 0 100 84,0 

ППССЗ ПХИ-37 19 Пашкова Т.В. / ПП.02 5 9 3 2 89,5 82,3 

ППССЗ ПХИ-37 17 Клепчинова Э.Б. / ПП.03 5 9 3 0 100 82,3 

ППССЗ ПХИ-37 17 Пашкова Т.В. / ПДП 5 9 3 0 100 82,3 

ППССЗ ПХИ-38 22 Иванова Н.П. / ПП.02 13 8 1 0 100 95,5 

ППССЗ ПХИ-38 22 Клепчинова Э.Б. /ПП.03 11 10 1 0 100 95,5 

ППССЗ ПХИ-38 22 Малиновская О.В. / ПДП 11 9 2 0 100 90,9 

ППССЗ КМТ-13 13 
Подкопаева Л.В., Фомина 

Н.Г. / УП.01 

2 6 5 0 100 62,0 

ППССЗ КМТ-13 13 Лихачева Н.Л. /ПП.01 1 8 2 2 84,6 81,8 

ППССЗ КМТ-13 13 Фомина Н.Г. /ПП.02 1 8 2 2 84,6 81,8 

ППССЗ КМТ-41 19 Фомина Н.Г. /ПП.01 6 9 4 0 100 78,9 

ППССЗ КМТ-41 19 Фомина Н.Г. /ПП.04 5 9 5 0 100 73,7 

ППССЗ КМТ-41 19 Щеглова Т.М. / ПП.02 5 9 6 0 100 70,0 

ППССЗ КМТ-41 19 Димитрова И.Е. / ПДП 5 9 5 0 100 73,7 

ППССЗ Д-41 19 Димитрова И.Е. / ПП.02 4 10 5 0 100 73,7 

ППССЗ Д-41 19 Фомина Н.Г. /ПП.06 3 10 6 0 100 70,0 

ППССЗ Д-41 19 Лихачева Н.Л. /ПДП 6 7 6 0 100 70,0 

ППССЗ 
ТПОП-

13 
18 

Сенокосова Н.Н., Бакшеева 

Н.В. /УП.03 
7 6 4 1 94,4 72,2 

ППССЗ 
ТПОП-

13 
18 Сенокосова Н.Н. /ПП.03 5 9 3 1 94,4 77,8 
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Итого:      7 чел 94,29 77,98 

ППССЗ/ 

ППКРС 
Группа 

Кол-

во 
Преподаватель 

Оценки 

Успев. % Кач. % 
"5" "4" "3" 

"2"   

"н/а" 

ППКРС ПК-38 24 
Гаранина А.Н., 

Колесникова Р.В. / УП.02 
3 9 12 0 100 50,0 

ППКРС ПК-38 24 Гаранина А.Н. / ПП.02 3 8 13 0 100 46,0 

ППКРС ПРК-39 24 
Белоконева Т.А., Бакшеева 

Н.В. /УП.06 
9 3 11 1 95,8 52,2 

ППКРС ПРК-39 23 
Сенокосова Н.Н., Бакшеева 

Н.В. /УП.07 
9 3 11 0 100 52,2 

ППКРС ПРК-39 24 
Белоконева Т.А., Бакшеева 

Н.В. /УП.08 
9 2 12 1 95,8 47,8 

ППКРС ПРК-39 23 Горбоконь К.С./ПП.06 9 3 10 1 95,8 54,5 

ППКРС ПРК-39 23 Сенокосова Н.Н. /ПП.07 9 3 10 1 95,8 54,5 

ППКРС ПРК-39 22 Сенокосова Н.Н. /ПП.08 9 3 10 0 100 54,5 

Итого:      1 чел 97,9 51,5 

4 курс: ППССЗ – 1 группа 

ППССЗ/ 

ППКРС 
Группа 

Кол-

во 
Преподаватель 

Оценки 

Успев. % Кач. % 
"5" "4" "3" 

"2"   

"н/а

" 

ППССЗ ПЭ-40 20 Бородина А.Ю. /ПП.02 8 8 4 0 100 80,0 

ППССЗ ПЭ-40 20 Филиппова Т.В. /ПП.04 3 14 3 0 100 85,0 

ППССЗ ПЭ-40 20 Бородина А.Ю. /ПДП 7 8 3 0 100 85,0 

Итого: 

    

100 82,3 

Результаты обучения за 2 полугодие 2018-2019 учебного года представлены в 

диаграммах 5 и 6. 

Диаграмма 5 

 

Диаграмма 6 
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Результаты успеваемости обучающихся 

по учебной и производственной практикам за 1 полугодие 2019-2020 учебного года 

При прохождении практики по ППКРС в среднем качество знаний обучающихся 

составило 84,6%, успеваемость составила 93,5%; по ППССЗ в среднем качество знаний 

обучающихся составило 75,7%, успеваемость составила 92,8% (таблицы 5, 6, 7, 

диаграммы 7, 8, 9, 10, 11 и 12). 

Таблица 5 

Результаты успеваемости обучающихся 1 и 2 курсов по учебной и 

производственной практикам за 1 полугодие 2019-2020 учебного года 

Группа 

Вид 

практики 

Кол-во 

человек 

в группе 

Преподаватель Оценки 

Успев. % Кач. % 
«5» «4» «3» 

«2»   

«н/а» 

1 курс ППССЗ (1 группа) 

ПиКД-10 УП.07 25 Коваленко Е.А. 4 20 0 1 96,00 96,00 

ИТОГО 4 20 0 1 96,00 96,00 

Количество не аттестованных обучающихся на 1 курсе 

2018/2019 уч. Год 2019/2020 уч. Год 

6 1 

Группа 
Вид 

практики 

Кол-во 

человек 
Преподаватель 

Оценки 

Успев. % Кач. % 
«5» «4» «3» 

«2»   

«н/а» 

2 курс ППССЗ (6 групп) 

ТЭУ-20 УП.04 24 
Бородина А.Ю., 

Солнышкина Е.С. 
8 11 5 0 100 79,17 

ТЭУ-20 ПП.01 23 Бородина А.Ю. 6 15 2 0 100 91,30 

ТПХИ-27 УП.04 25 
Пашкова Т.В. 

Малиновская О.В. 
10 13 2 0 100 92,00 

ТПХИ-27 ПП.04 25 Малиновская О.В. 10 13 2 0 100 92,00 

ПХИ-72 УП.01 22 Баронина Е.Г. 5 4 13 0 100 40,90 

ПХИ-72 УП.02 22 Баронина Е.Г. 4 4 14 0 100 36,36 

ПХИ-72 ПП.02 22 Баронина Е.Г. 5 4 13 0 100 40,90 
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Д-12 УП.05 23 
Савчук И.Н., 

Щеглова Т.М. 
10 2 7 4 82,60 52,17 

ТПОП-12 УП.07 25 Федина Е.В. 11 11 2 1 96,00 88,00 

ТПОП-12 ПП.07 25 Федина Е.В. 11 11 2 1 96,00 88,00 

ПиКД-20 УП.07 21 
Бакшеева Н.В., 

Никитина Т.В. 
11 3 4 3 85,71 66,67 

ПиКД-20 ПП.07 21 Никитина Т.В. 11 3 4 3 85,71 66,67 

ИТОГО: 139 
    

8 95,5 69,51 

2 курс ППКРС (2 группы) 

ПРК-29 УП.01 25 
Бакшеева Н.В., 

Никитина Т.В. 
6 14 3 2 92,00 80,00 

ПХ-27 УП.01 23 
Пашкова Т.В., 

Малиновская О.В. 9 12 2 1 
95,65 91,30 

ПХ-27 ПП.01 23 Малиновская О.В. 9 12 2 1 95,65 91,30 

ИТОГО: 48 
 

15 26 5 3 95,41 85,65 

Количество не аттестованных обучающихся на 2 курсе 

2018/2019 уч. Год 2019/2020 уч. Год 

11 11 

 

Диаграмма 7 

Качество знаний обучающихся групп 2 курса, % 

 
Таблица 6 
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Результаты успеваемости обучающихся 3 курса по учебной и производственной 

практикам за 1 полугодие 2019-2020 учебного года 

 

Группа 
Вид 

практики 

Кол-во 

человек 
Преподаватель 

Оценки 
Успев. 

% 

Кач. 

% 
"5" "4" 

"3

" 

"2"   

"н/а" 

3-й курс  ППССЗ (6 групп) 

ПХИ-37 УП.02 24 Пашкова Т.В. 5 6 5 8 66,7 45,83 

ПХИ-37 ПП.01 24 
Малиновская 

О.В. 
5 6 5 8 66,7 45,83 

ПХИ-37 ПП.02 24 
Малиновская 

О.В. 
5 6 5 8 66,7 45,83 

ПЭ-30 УП.04 24 
Бородина А.Ю., 

Филиппова Т.В. 
5 17 2 0 100,0 91,66 

ПЭ-30 ПП.02 24 Бородина А.Ю. 5 18 1 0 100,0 95,00 

ПЭ-30 ПП.04 24 Филиппова Т.В. 5 18 1 0 100,0 95,00 

ТПХИ-13 УП.01 22 Пашкова Т.В. 4 12 3 3 86,36 72,73 

ТПХИ-13 УП.02 22 

Пашкова Т.В., 

Малиновская 

О.В. 

4 12 3 3 86,36 72,73 

ТПХИ-13 ПП.01 22 Пашкова Т.В. 4 12 3 3 86,36 72,73 

ТПХИ-13 ПП.04 22 Пашкова Т.В. 4 12 3 3 86,36 72,73 

ДОА-13 ПП.01 22 Яско Т.А. 3 8 10 1 95,5 50,00 

ДОА-13 ПП.02 22 Яско Т.А. 5 6 10 1 95,5 50,00 

Д-41 ПП.02 17 Щеглова Т.М. 5 9 3 0 100,0 82,35 

Д-41 ПП.03 17 Подкопаева Л.В. 10 4 3 0 100,0 82,35 

Д-41 ПП.04 17 Подкопаева Л.В. 10 4 3 0 100,0 82,35 

Д-41 ПП.06 17 Фомина Н.Г. 8 5 3 0 100,0 76,47 

ТПОП-13 УП.02 25 Федина Е.В. 7 13 5 0 100,0 80,00 

ТПОП-13 ПП.02 25 Федина Е.В. 7 13 5 0 100,0 80,00 

ИТОГО: 134 
    

12 90,92 71,87 
 

3-й курс ППКРС (3 группы) 

ПРК-39 УП.03 21 Федорченко Н.Н. 8 11 0 2 90,50 90,50 

ПРК-39 ПП.02 21 Бакшеева Н.В. 7 10 1 3 85,71 80,95 

ПРК-39 ПП.03 21 Бакшеева Н.В. 7 10 1 3 85,71 80,95 

П-30 УП.01 23 Коршикова Р.С. 4 14 4 1 95,65 78,26 

П-30 УП.02 23 
Коршикова Р.С., 

Фомина Н.Г. 
4 14 4 1 95,65 78,26 

П-30 ПП.01 23 Коршикова Р.С. 4 16 2 1 95,65 86,96 

ПК-38 УП.02 25 Гаранина А.Н. 9 13 1 2 92,00 84,00 

ПК-38 ПП.02 25 Гаранина А.Н. 12 10 1 2 91,7 88,00 

ИТОГО: 69 
    

8 91,57 83,49 

Количество не аттестованных обучающихся на 3 курсе 

2018/2019 уч. год 2019/2020 уч. год 

20 20 

Диаграмма 8 
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Качество знаний обучающихся групп 3 курса, % 

 
Таблица 7 

Результаты успеваемости обучающихся 4 курса по учебной и производственной 

практикам за 1 полугодие 2019-2020 учебного года 

 

Группа 
Вид 

практики 

Кол-во 

человек 
Преподаватель 

Оценки 
Успев. 

% 

Кач. 

% 
"5" "4" "3" 

"2"   

"н/а" 

4-й курс  ППССЗ (3 группы) 

КМТ-14 ПП.02 13 Щеглова Т.М. 0 2 9 2 84,62 15,40 

КМТ-14 ПП.01 13 Подкопаева Л.В. 1 5 5 2 84,62 46,15 

ТПОП-14 УП.04 17 Бакшеева Н.В. 9 5 3 0 100,0 82,35 

ТПОП-14 УП.05 17 Бакшеева Н.В. 9 5 3 0 100,0 82,35 

ТПОП-14 ПП.05 17 Бакшеева Н.В. 9 5 3 0 100,0 82,35 

ПЭ-40 ПП.02 25 Бородина А.Ю. 9 9 4 3 80,00 72,00 

ПЭ-40 ПП.03 25 Филиппова Т.В. 11 7 4 3 80,00 72,00 

ПЭ-40 ПП.04 25 Филиппова Т.В. 10 8 4 3 80,00 72,00 

ИТОГО: 55     5 88,65 65,58 

Количество не аттестованных обучающихся на 4 курсе 

2018/2019 уч. год 2019/2020 уч. год 

4 5 

 

Диаграмма 9 
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Качество знаний обучающихся групп 4 курса, % 

 

 
 

 

Диаграмма 10 

 

Успеваемость и качество знаний обучающихся по курсам, % 

 

 
Диаграмма 11 
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Сравнительный анализ успеваемости обучающихся по курсам за 1 полугодие 2018 

- 2019 учебного года и 1 полугодие 2019 - 2020 учебного года 

Диаграмма 12 

 
 

Коллективу Техникума необходимо учитывать мониторинг качества знаний и 

успеваемости обучающихся по учебной и производственной практикам, обеспечивать 

систематический контроль за прохождением практики обучающимися на предприятиях 

и в организациях города и района. Необходимо повысить качество проведения занятий 

учебной практики с целью формирования у обучающихся устойчивых первичных 

профессиональных  навыков.  

Сведения о взаимодействии 
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с предприятиями/организациями в рамках дуального обучения в 2019 году 

В рамках дуального обучения обучающиеся распределялись на предприятия 

различных форм собственности на основании договоров и приказов. Содержание 

детальных программ практики разрабатывалось в соответствии с ФГОС программ 

подготовки, рассматривалось и утверждалось на заседаниях ЦМК.  

Результаты поэтапной аттестации показывают, что в основном обучающиеся 

хорошо усвоили программный материал, могут самостоятельно выполнять работу, 

сравнивают и выбирают оптимальные способы решения поставленных задач, могут 

самостоятельно использовать знания по профессиональным модулям. 

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 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. 

Техникум готовит кадры по сервисным профессиям для Старооскольского 

городского округа и прилегающих районов Белгородской, Курской и Воронежской 

областей. В техникуме сложилась  система работы  с социальными партнерами, в числе 

которых предприятия общественного питания,  многочисленные парикмахерские 

мастерские, салоны, ателье, предприятия торговли и иные предприятия сервиса, 

взаимодействие с которыми осуществляется  в следующих направлениях: 

- участие работодателей в подготовке профессиональных кадров на этапе 

разработки, согласования программ дуального обучения, рецензирования, согласования 

учебно-программной документации, контрольно- оценочных средств; 

- практическое обучение на рабочих местах в период прохождения 

производственной практики; 

- взаимодействие  социальных партнеров и техникума по оценке качества 

подготовки выпускников в период  квалификационных экзаменов,  независимой оценки 

качества, государственной итоговой аттестации; 

- краткосрочная стажировка преподавателей и мастера производственного 

обучения  на профильных предприятиях и в организациях. 

В 2018-2019 учебном году заключено 186 договоров о дуальном обучении. 
В 2019 году охват программами дуального обучения составил 100% 

обучающихся первых (на базе среднего общего образования), вторых и последующих 

курсов (таблица 8). 

Таблица 8 
Сведения о взаимодействии ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» с предприятиями/организациями в рамках дуального 
обучения в 2019 году (на 30.06.2019 г.) 

Код и 

наименование 

специальности/ 

профессии 

Курс Группа Количество 

человек в 

группе1, из 

них: 

Предприятия, задействованные в дуальном обучении 

по профессии/ специальности в 2018/2019 уч.г., 

в т.ч. по индивидуальным договорам3 

Количество 

наставников, 

закрепленных за 

студентами в 

течение 

2018/2019 уч. г., 

чел. 

н
а
 Д

О
2
 

в
 а

к
а
д

ем
. 

о
т
п

у
с
к

е 

якорное предприятия-партнеры 

 

38.01.02 

Продавец, 

контролер-

кассир 

1 ПК-18 0 4 - - - 

2 ПК-28 24 4 АО «Корпорация 

«ГРИНН» 

ООО 

АО «УК «Славянка» 2 

ООО «Европа» гипермаркет «Европа-34» 2 

ООО «Амиталь» 1 
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«Управляющая 

компания 

«Славянка» 

Малое предприятие без образования юридического 

лица «Белошвейка» ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна» 

1 

АО «Тандер» 6 

3 ПК-38 24 1 ООО «Альфа Владимир» 1 

АО «Тандер» 5 

ИП Дмитриев А.А. 1 

ОСП ООО  «Европа» гипермаркет «Европа-37» 2 

Филиал АО «Корпорация «ГРИНН» гипермаркет 

«Линия» 

1 

АО «УК «Славянка» 2 

ИП Светличная С.Н. 1 

ИП Светличная С.Н. 1 

Малое предприятие «Белошвейка» ОГАПОУ 

«СТТиД» 

1 

29.01.07 

Портной 

1 П-10 0 2  - - 

2 П-20 25 0 - ОП АНО «Чаплыгинская швейная фабрика 1 

ООО «ТРАНСИНСЕРВИС» 1 

ООО «Радонежтекс» 1 

ИП Немиров А.М. 1 

ООО «ТРИККОЛОР» 1 

Малое предприятие без образования юридического 

лица «Белошвейка» ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна» 

1 

43.01.09 

Повар, кондитер 

1 ПРК-19 25 0 АО «Корпорация 

«ГРИНН» 

 

Филиал АО «Корпорация «ГРИНН» гипермаркет 

«Линия» 

2 

ООО «Стандарт 1» 2 

ООО «Европа» гипермаркет «Европа-34» 2 

ОСП ООО  «Европа» гипермаркет «Европа-37» 

АО «Тандер» 

1 

1 

2 ПРК-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 1 АО «Корпорация 

«ГРИНН» 

 

ООО «ПИР» 1 

Филиал АО «Корпорация «ГРИНН» гипермаркет 

«Линия» 

1 

ООО «Альтаир» 1 

ООО «Улыбка сервис» 1 

ООО «Авантаж-плюс» 1 

Столовая ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» 

1 

ООО «Тет-а-тет» 1 

ООО «Бера-плюс» 1 

Филиал ООО «Европа»-«Европа-34» 1 

ООО «ТПО» 1 

ИП Калинин Е.Н. (ИП Мелентьева Н.В.) 1 

ИП Потапов А.В. 1 

ИП Польской А.В. пекарня «География вкуса» 1 

ИП Шемякина Н.В. 1 

Потребительское общество «Горшеченское» 1 

ООО «Гурман» 1 

ИП Марчева Т.Ф. 1 

ООО «Континент» 1 

АО «Орлик» столовая 1 

 

 

19.01.17 

Повар, 

кондитер 

 

 

 

 

1 ПРК-91 0 1 - - - 

3 ПРК-39 25 1 

 

ООО 

«Управляющая 

компания 

«Славянка» 

ООО «Авантаж-плюс» 1 

ООО «УК «Славянка» 1 

ИП Калинин Е.Н. 1 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. 

Волково Чернянского района» 

1 

ИП Маклаков П.А. ресторан DaVinci 1 

ИП Ладик В.В. 1 

ООО «Фаворит» 1 

ООО «Стандарт 1» 2 
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АО «ТД «Перекресток» 1 

МБОУ «Основная общеобразовательная Солдатская 

школа»» 

1 

ООО «Пир» 1 

ООО «Урарту» 1 

ООО «Домус» 1 

МБДОУ ДС № 37 «Совушка» 1 

ООО «Бургер Рус» 1 

Итого по ППКРС: 6 146 14 2 44 70 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 

3 

 

КМТ-13 

 

16 

 

0 

 

- ОП НАО «Чаплыгинская швейная фабрика» 1 

ООО «ТРАНСИНСЕРВИС» 2 

Малое предприятие без образования юридического 

лица «Белошвейка» ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна» 

1 

ИП Чайковская Н.В. 1 

ИП Каменева Л.Д. 1 

ООО «Радонежтекс» 1 

ИП Белкина О.П. 1 

ИП Лесогорова Т.В. 1 

ИП. Бахритдинов Б.Н. 1 

3 КМТ-41 20 1 - ОП НАО «Чаплыгинская швейная фабрика» 1 

Малое предприятие без образования юридического 

лица «Белошвейка» ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна» 

1 

ИП Федорова А.В. 1 

ИП Заварина Е.С. 1 

ИП Вознесенская Ю.В. 1 

ИП Азимов С.Р. 1 

ИП Жилякова М.В. 1 

ИП Седнев А.Н. 1 

54.02.01 

Дизайн (по 

отраслям) 

2 

 

Д-31 

 

17 

 

0 

 

ООО 

«Управляющая 

компания 

«Славянка» 

Малое предприятие без образования юридического 

лица «Белошвейка» ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна» 

1 

АО «УК «Славянка» 1 

ИП Вознесенская Ю.В. 1 

ООО «Агроторг» 1 

ИП Захаркин Д.А. 1 

ИП Шилкова Н.В. 1 

ИП Овсянникова С.А.(. ателье-студия «Винтаж») 1 

ИП Провоторова И.М. 1 

АО «Тандер» 1 

ООО Центр Спецодежды «Комфорт» 1 

ООО «ОсколСпецПошив» 1 

ИП Никитина В.И. ателье «Боско» 1 

3 Д-41 19 0 - МКУК «Старооскольский художественный музей» 1 

Малое предприятие без образования юридического 

лица «Белошвейка» ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна» 

1 

ООО «Текстильщик» 1 

МБУК «Старооскольский театр для детей и 

молодежи» им.Б.И. Равенских 

1 

ООО «ТРАНСИНСЕРВИС» 1 

ИП Азимов С.Р. 1 

ООО «Радонежтекс» 1 

МБУК «Скороднянский Дом культуры» 1 

ИП Чайковская Н.В. 1 

ИП Позднякова Н.Е. 1 

ИП Петрова В.А. 1 

ИП Комарова Е.П., 1 

ИП Федорова А.В. 1 

43.02.02 

Парикмахерс-

кое искусство 

1 ПХИ-17 0 1 - - - 

1 ПХИ-71 25 0 - ИП Лысенко Н.И. г.Острогоржск парикмахерская 

«Ева» 

1 

Социальная парикмахерская ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технологий и 

1 
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дизайна» 

ИП Гавриленко Н.В. 

Парикмахерская «Лик» 

1 

ИП Леоненко Л.В.Парикмахерская «Прелесть» 1 

Имидж-студия «ON Style» 1 

2 ПХИ-27 23 3 - ООО ”АЙС”  

ИП Лопатченко М.В. 1 

ИП Мишина И.А. парикмахерская «Бигуди» 1 

ИП  Булгакова Светлана Тулебаевна 

Парикмахерская  «Виктория» 

1 

ИП Мартынова Т.Ф. Парикмахерская «Сати» 1 

ИП Крученкова Т.И.  Парикмахерская Эконом- 

класс 

1 

ИП Иванов Ю.А. Парикмахерская «Золотой лотос» 1 

ИП  Леоненко Лариса Валерьевна 

Парикмахерская «Прелесть» 

1 

ИП Артюшина С.Ю. 1 

ИП Семиноженка Е.Э. Парикмахерская «Шарм» 1 

3 ПХИ-37 24 5 - ИП Воронежский М.В. 1 

ИП Логачев С.А. 1 

ИП Мартынова Т.Ф. Парикмахерская «Сати» 1 

Парикмахерская ООО «Локон» 1 

ИП Темникова Н.М. 

Студия красоты «BeautyBar» 

1 

ИП Берман Э.В. Салон красоты «Chanel» 1 

ИП. Мирошниченко  А.П. Парикмахерская 

«Дебют» 

1 

ИП Андреянова Т.В. 1 

ИП Гиминова Альбина Ярославовна 

Парикмахерская «Альбина» 

1 

ИП Галышева Ирина Павловна 

Парикмахерская «Элиж» 

1 

ИП Быков А.Ф. 

Парикмахерская «Богема» 

1 

ИП Бесхмельницын А.А. 1 

ИП Акатова Людмила Васильевна 

Парикмахерская «Алекс» 

1 

Салон-парикмахерская ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технологий и 

дизайна» 

1 

3 ПХИ-38 25 0 - ИП Курбанова  Лариса Буньят Салон-красоты 

«Гламур» 

1 

ИП Зиновьева Марина Сергеевна 

Парикмахерская «МарЛен»  

1 

ООО «Локон» 1 

ИП  Билькевич Ольга Сергеевна 

Парикмахерская  «Адель» 

1 

ИП Мельникова Инна Григорьевна 

Парикмахерская  «Таис» 

1 

ИП Клюкина Екатерина Игоревна 

Парикмахерская «Арткаре» 

1 

ИП  Ширинских Ксения Анатольевна 

Парикмахерская «Стайлинг» 

1 

ООО Вектор SV 

Салон Красоты "Александра" 

1 

ИП  Булгакова Светлана Тулебаевна 

Парикмахерская  «Виктория» 

1 

ИП Мирошниченко Алла Петровна 

Парикмахерская «Дебют»  

1 

ИП  Лысых Светлана Александровна 

Парикмахерская «Шик» 

1 

ИП Ермакова Ирина Семѐновна Парикмахерская 1 

ИП Шицова Ирина Владимировна 

Парикмахерская с. Шаталовка 

1 

ИП  Леоненко Лариса Валерьевна 

Парикмахерская «Прелесть» 

1 



32 
 

ИП  Гавриленко Наталья Владимировна 

Парикмахерская «Лик» 

1 

ИП Боева Оксана Маликовна 

Парикмахерская   

1 

ООО «Завиток» 1 

ИП Польников Виктор Геннадьевич 

Парикмахерская «Имидж+»    

1 

ИП Халеева Надежда Ивановна 

Парикмахерская «Лагуна» 

1 

ИП Морозов Сергей Иванович 

Салон «Мира»  

1 

2 ПХИ-72 20 3 - Социальная парикмахерская ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технологий и 

дизайна» 

1 

ИП Ежова З.В. студия прически «Ваш Стиль» 1 

ИП Веснина О.И. Парикмахерская «Классик» 1 

ИП Русанова В.С. Салон-парикмахерская «Прима 

Вера» 

1 

ИП Дайнеко Парикмахерская  «Лора» 1 

ИП Зангиева Т.В. Парикмахерская «Красотка» 1 

ООО «ШСК» 1 

ИП Клепчинова Э.Б. Салон «Бомонд» 1 

ИП Тодорова Е.В. Парикмахерская «Лаванда» 1 

43.02.13 

Технология 

парикмахерского 

искусства 

2 ТПХИ-12 24 0 - ИП Кузнецова Т.Н. 1 

ИП Тодорова Е.В. 1 

ИП Булгакова С.Т. 1 

ИП Зиновьева М.С. 1 

ИП Андриенко Н.В. 1 

ИП Герасимович Е.В Парикмахерская «Хорошее 

настроение» 

1 

ИП Махсудян Р.С.  Парикмахерская «Алекс» 1 

ИП Мартынова Т.Ф 1 

ИП Иванов Ю.А. Парикмахерская «Золотой лотос» 1 

ИП Артюшина С.Ю. 1 

ИП Воронежский М.В. 1 

ИП  Лаврѐнова   И.Н. г. Новый Оскол 1 

ИП Бондарук Л.В  1 

ООО «Завиток» 1 

 

19.01.10 

Технология 

продукция 

общественного 

питания 

1 ТПОП-11 25 0 ООО 

«Управляющая 

компания 

«Славянка» 

ООО «Управляющая компания «Славянка» 4 

2 ТПОП-12 26 4 АО «Корпорация 

«ГРИНН» 

ООО 

«Управляющая 

компания 

«Славянка» 

Филиал АО «Корпорация «ГРИНН» гипермаркет 

«Линия» 

1 

ООО «ТПО» 1 

АО «Тандер» 1 

Столовая ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» 

1 

ООО «УК «Славянка» 2 

МУП «Камелия» 1 

Потребительское общество «Горшеченское» 1 

ИП Рощупкин Е.А. 1 

Филиал ООО «Европа» - «Европа-34» 2 

ООО «Авантаж-плюс» 1 

Филиал ООО «Европа» - «Европа-37» 1 

ООО «Вектор» 1 

МБДОУ ДС № 45 «Росинка» 1 

ООО «Гурман» 1 

ИП Кривошеев А.Н. 1 

ИП Калининский С.Н. 1 

ИП Маклаков П.А. DaVinci 1 

ИП Куприн А.И. 1 

3 ТПОП-13 22 0 ООО 

«Управляющая 

компания 

ООО «Ваш хлеб» 1 

ООО «Управляющая компания «Славянка» 3 

Филиал ООО «Европа» - «Европа-37» 1 
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«Славянка» АО «Тандер» 1 

ИП Маклаков П.А. DaVinci 1 

МКОУ «Мармыжанская СОШ» 1 

ООО «Улыбка-сервис» 1 

43.02.15  

Поварское и 

кондитерское 

дело 

1 ПиКД-10 25 0 АО «Корпорация 

«ГРИНН» 

 

АО 

«Управляющая 

компания 

«Славянка» 

Филиал АО «Корпорация «ГРИНН» гипермаркет 

«Линия» 

1 

Столовая ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

технологий  и дизайна» 

1 

ООО «Авантаж плюс» 1 

АО «Тандер» 1 

МКДОУ «Детский сад п. Горшечное» 1 

ООО «Прованс» ресторан «Абажур» 1 

ООО «Триумф» 1 

ООО «Ретро» 1 

46.02.01 

Документационно

е обеспечение 

управления и 

архивоведение 

2 ДОА-12 23 2 - Старооскольский филиал ПНФ ОАО «КМА 

Электромонтаж» 

3 

ООО «Рет-Стар» 1 

2 ДОА-31 0 2 - - - 

3 ДОА-13 25 2 ООО 

«Управляющая 

компания 

«Славянка» 

ООО «Управляющая компания «Славянка» 1 

Старооскольский филиал ПНФ ОАО «КМА 

Электромонтаж» 

1 

ООО «Оскольская индейка» 1 

ИП Кузнецова Е.Н. 1 

Администрация  Куньевского Сельсовета 

Горшеченского района 

1 

ООО «Агропредприятие «Потудань» 1 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

Вязовский сельский дом Культуры 

1 

ООО «АКМИ» 1 

ИП Назиров Р.В. 1 

АО Тандер ММ Авадзи 1 

ИП Елисеева С.В. 1 

ООО «Водоканал-сервис» 1 

ФКЗ 3 отряд федеральной пожарной службы 1 

МАООУ Образовательный комплекс Лицей №3 1 

МКОУ Горшеченская общеобразовательная школа 

имени Н.И. Жиронкина 

1 

ИП Дорошев Виктор Михайлович 1 

 

 

43.02.04 

Прикладная 

эстетика 

 

 

 

 

2 ПЭ-20 25 - - ИП Булгакова С.Т. 1 

ИП Бражинова М.А. 1 

ИП Огурцова Е.Е. 1 

Салон-парикмахерская ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технологий и 

дизайна» 

1 

ИП Бутенко В.А. 1 

ИП Ансимов А.А. салон - парикмахерская 

«Ренессанс» 

1 

ИП Жукова И.В. 1 

ИП Черных И.Ф. 1 

ИП Черницких Т.А. 1 

ИП Колесникова Е.А. салон красоты «Tropicana» 1 

ИП Титова С.В. 1 

ИП Лихачева Н.В. 1 

ИП Емельянова Л.В. салон-парикмахерская 

«Harizma» 

1 

ИП Сезѐнова Е.А. салон красоты «Прованс» 1 

ИП Кузина Н.В. салон красоты «LadyLuck» 1 

ИП Перекрестова Л.И. 1 

ИП Зубарева Л.А. парикмахерская «Шоко» 1 

3 ПЭ-30 24 - - ИП Боева О.М. с.Мантурово, салон красоты  

«Красотка» 

1 

Салон-парикмахерская ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технологий и 

дизайна» 

1 

ИП Должникова Н.В., салон-парикмахерская  1 
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В 2019-2020 учебном году Техникум продолжил реализовать программы 

дуального обучения. В первом полугодии 20 учебных групп из 29 обучались по 

программам дуального обучения. Продолжается традиция сохранять устойчивые связи 

с социальными партнерами. В целях сопровождения программ дуального обучения 

организуется взаимодействие с работодателями по проведению мастер-классов, лекций,  

семинаров для овладения обучающимися профессиональными компетенциями. 

Независимая оценка качества подготовки выпускников 

В соответствии с графиком проведения независимой оценки качества 

подготовки выпускников профессиональных образовательных организаций 

Белгородской области в мае 2018-2019 учебного года было определено участие в 

мероприятии 73 выпускников Техникума: 

- по профессии 16675 Повар - 23 человека; 

- по профессии 16437 Парикмахер - 50 человек; 

Независимую оценку качества подготовки выпускники Техникума проходили в 

Центрах оценки и сертификации квалификаций следующих ПОО области: 

- по профессии 16437 Парикмахер в ОГАПОУ «Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг»; 

- по профессии 16675 Повар в ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический 

техникум». 

На квалификационный экзамен явилось 58 выпускников, что составило 79,5% от 

первоначально заявленного количества выпускников - 73 человека. 

«Мерлин» 

ИП Сергеева Е. Центр парикмахерских искусств 1 

ИП Бежина И.А., парикмахерская  «Расческа» 1 

ИП Боева С.И., салон красоты  «Рокси»   1 

ИП Накалюжная С.И.,  парикмахерская «Светлана» 1 

ИП Лихачева Н.В.,  салон  красоты «Эгоистка» 1 

ИП Перепечаева Т.С., салон  «Лайм» 1 

ИП Килинкарова С.В., парикмахерская   

«Светлана» 

1 

ИП Андриенко Н.В.,  салон  «Диамонд» 1 

ИП Королев Е.И. салон красоты «Тропикано» 1 

ИП Титова С.В. 1 

ИП Боровикова А.А. салон красоты «Территория 

красоты» 

1 

ИП Скокова И.В. парикмахерская «Алина» 1 

ИП Омельченко О.О., парикмахерская  «BeautyBar» 1 

ИП Лопатченко М.В., парикмахерская  «Нефрет» 1 

4 ПЭ-40 20 - - ИП Зенченкова Е.В. 1 

ИП Титова С.В. 1 

ИП Городниченко А.В. парикмахерская «Грация» 1 

Салон-парикмахерская ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технологий и 

дизайна» 

1 

ИП Гейер О.В. 1 

ИП Пирог Г.В. 1 

ИП Павлова Г.И. 1 

ИП Прокудина Елена Александровна 1 

ИП Иванов Ю.А. 1 

ИП Фефелов - Давыдов А.А. 1 

ИП Черных И.Ф. 1 

ИП Быстрова Н.С. 1 

Итого по ППССЗ: 19 428 23 2 169 155 

Всего: 25 574 37 2 186 192 
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Документы, подтверждающие причины отсутствия выпускников, представлены 

в полном объеме. Отсутствие 15 выпускников на процедуре НОК подтверждено 

документально (таблица 9). 

Таблица 9 

Причины отсутствия обучающихся на НОК в 2019 году 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

квалификации 

Группа Кол-во 

участников 

по графику 

Кол-во 

участников 

по приказу 

Кол-во 

участников 

по факту 

Ф.И.О. 

отсутствующих 

обучающихся 

Причины 

отсутствия 

участников 

1 16675 Повар ПРК-39 24 23 19 Шипилова 

Марина 

Сергеевна 

отчисление 

2      Скрипников 

Тимофей 

Викторович 

по болезни 

3      Богатырева 

Марина Ивановна 

по болезни 

4      Бородин Степан 

Александрович 

справка об 

инвалидности 

5 16437 

Парикмахер 

ПХИ-37 17 16 11 Вилинчук 

Василина 

Валерьевна 

по болезни 

6      Ковалева Татьяна 

Олеговна 

по болезни 

7      Могилева 

Екатерина 

Львовна 

отчисление 

8      Холошевская 

Анастасия 

Сергеевна 

по болезни 

9      Кучева Елизавета 

Ивановна 

по болезни 

10 16437 

Парикмахер 

ПХИ-72 12 11 8 Мацнева 

Анжелика 

Николаевна 

беременность 

11      Мазалов Алексей 

Александрович 

по болезни 

12      Полякова 

Валентина 

Олеговна 

по болезни 

13 16437 

Парикмахер 

ПХИ-38 25 23 20 Медведева Ирина 

Васильевна 

отчисление 

14      Лопина Алѐна 

Геннадьевна 

беременность 

15      Хворостянова 

Дарья 

Николаевна 

по болезни 

Таблица 10 

Результаты независимой оценки качества подготовки выпускников 2019 года 

№ 

п/п 
Группа 

Количество 

выпускников 

по приказу 

Количест-

во 

выпускник

ов, 

проходивш

их 

процедуру 

Количество выпускников получивших 

разряд: Количество 

выпускников, 

не 

проходивших 

процедуру 
4 3 

не 

подтвердили 
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Профессия 16675 Повар 

1 ПРК-39 23 19 

8 

Безруков Н., 

Приходько В. 

Курилин В., 

Кузнецов М. 

Мясоедов В., 

Лунева Н. 

Федиева Т., 

Симакова Д. 

11 - 4 

Итого по 

профессии: 
23 19 8 11 - 4 

Профессия 16437 Парикмахер 

2 ПХИ-37 16 11 

2 

Жирова А., 

Попова А. 

6 

3 

Горбань А. 

Аксенова А. 

Болотских К. 

5 

3 ПХИ-38 23 20 

6 

Амируллаева В., 

Каурова И. 

Павлова Д., 

Петинова Е. 

Плотникова А.,  

Шубная Ю. 

14 - 3 

4 ПХИ-72 11 8 

2 

Подлужняк Н., 

Губарева К. 

6 - 3 

Итого по 

профессии: 
50 39 10 26 3 11 

ВСЕГО по 

ПОО: 

73 58 18 40 3 15 

 
100% 31%   (от 58) 69% 5%  (от 58) 

 

100% 
79,45% 

(от 73) 
24,7% (от 73) 

54,8% 

(от 

73) 

4% (от 73) 18,82% (от 73) 

Анализ результатов прохождения процедуры независимой оценки качества 

подготовки обучающихся показал средний уровень усвоения основных 

профессиональных образовательных программ. 

Реализация программ профессиональной подготовки учащихся 

общеобразовательных школ Старооскольского городского округа 

На основании Договора о сетевой форме реализации программ 

профессиональной подготовки (Договор № 20-ПО от 02.09.2019 г.)  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 2018-2019 учебном году профессиональное обучение осуществлялось по 3 

направлениям: 12901 Кондитер, 16675 Повар, 19601 Швея. 

В 2019-2020 учебном году профессиональное обучение осуществляется также по 

3 направлениям: 12901 Кондитер, 16675 Повар, 19601 Швея. 

Определены направления профессиональной подготовки в соответствии с 

кадровыми потребностями Старооскольского городского округа: Кондитер, Повар, 

Швея. Перечень общеобразовательных школ Старооскольского городского округа, 

учащиеся которых обучаются в Техникуме, представлен в таблице 11. 
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Таблица 11 

Перечень общеобразовательных школ Старооскольского городского 

округа, учащиеся которых обучаются в техникуме по второй профессии 
№ 

п/п 

Наименование общеобразовательной организации Количество учащихся 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

1 МБОУ «СОШ № 5 с УИОП»      14 16 

2 МБОУ «СОШ № 6»     16 - 

3 МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» 11 1 

4 МАОУ ОК «Лицей № 3» 91  55 

5 МБОУ «СОШ № 12 с УИОП»     13  8 

6 МАОУ «СОШ № 19 – корпус кадет «Виктория» 30   17 

7 МБОУ «СОШ № 20 с УИОП»      1   13 

8 МБОУ «СОШ № 34» 7  6 

9 МБОУ «СОШ № 22»   6 2 

10 МБОУ «СОШ № 14» им. А.М.Мамонова   5   3 

11 МБОУ «СОШ № 21»    21   26 

12 МАОУ «СОШ № 27 с УИОП»    2   - 

13 МАОУ «СОШ № 24 с УИОП»          21   - 

14 МБОУ «Гимназия № 18 4   2 

15 МБОУ «СОШ № 28 с УИОП имени А.А. Угарова» 2   3 

16 МАОУ «СОШ № 40»   6  8 

17 МБОУ «СОШ № 30» 1   11 

18 МБОУ «СОШ № 17» - 22 

Итого: 251 193 

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 и специальностям, реализуемым в профессиональной образовательной 

организации.  

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 
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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 2019 году представлена в 

таблице 12. 

Таблица 12 

Информация о работе Центра инсталляций профессий в 2019 году 
Дата 

проведения 

мероприятия 

Форма мероприятия 

(мастер-классы, Дни открытых 

дверей, встречи с работодателями) 

Контингент (для кого) Кол-во, принявших 

участие в мероприятии 

16.02.2019 г. Презентация успешного 

производственного опыта 

Лекция «Новые подходы 

обслуживания клиентов ритейлеров» 

Филиал АО «Корпорация «ГРИНН» 

«Гипермаркет «Линия» г. Старый 

Оскол Денисова Е.А. 

Среди обучающихся 30 

 техникума групп   

 ПК-28, ПК-38 по 

профессии «Продавец, 

контролер-кассир» 

 

18-19.02 «День открытых дверей» в рамках Учащиеся 5-9 кл. 130 

2019 г. III Регионального чемпионата общеобразовательных  

 Ворлдскиллс Россия по компетенции 

Эстетическая косметология 

учреждений города  

Олимпиада Профориентационные Учащиеся 5-9 кл. 260 

профессион мероприятия в рамках проведения общеобразовательных  

ального регионального этапа учреждений города  

мастерства Всероссийской Олимпиады на базе   

26.03.2019 г. ОГАПОУ «Старооскольский 

индустриально-технологический 

  

 

После учебных занятий МТБ Техникума использовалась для профессионального 

обучения и дополнительного образования детей и взрослых. За 2019 год профобучение 

(курсовую подготовку) прошли 82 человека, это меньше чем в 2018 году, и связано с 

проведением капитального ремонта здания административно-бытового корпуса, где 

располагались несколько учебно-производственных мастерских. В течение 2019 года в 

Техникуме успешно функционировали предметные кружки и факультативы, студии 

художественного творчества, спортивные секции, молодежные общественные 

организации, военно-патриотические клубы. Общее количество обучающихся, 

вовлечѐнных во внеучебную деятельность, составило 493 человека (74, 5%). Педагог 

дополнительного образования занималась с обучающимися вокалом, в 2019 году был 

создан творческий коллектив «Любава». 

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-ФЗс последующими 

изменениями, 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 2019 календарный год разрабатывались и утверждались директором 

календарные графики учебного процесса. 

Подготовка специалистов в Техникуме ведѐтся на основе ОПОП ППССЗ и 

ППКРС, разработанных в соответствии с требованиями ФГОС и рекомендациями 

Министерства образования и науки РФ, органов управления образованием по 

составлению рабочих учебных планов профессий и специальностей, комплексному 

методическому обеспечению образовательного процесса. Каждая образовательная 

программа дополнена методическими рекомендациями по организации различных 

(предусмотренных данной программой) видов учебной деятельности. Утвержденные 

рабочие учебные планы являлись основой для планирования учебной нагрузки 

преподавательского состава, для формирования графика учебного процесса, который 

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 ОПОП. 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 
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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. 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 в группе 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 2019 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
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Востребованность выпускников 

 

Показателем эффективности взаимодействия Техникума с работодателями по 

программам дуального обучения служит трудоустройство выпускников по полученной 

профессии/специальности в первый год после выпуска. Помощь выпускникам в 

вопросах трудоустройства оказывает служба Центра содействия трудоустройству, 

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 по состоянию на 01.07.2019 г. трудоустроено 87%  

выпускников на территории РФ, в том числе по профессии/специальности 63% 

выпускников, 8% выпускников поступили в ВУЗы и ССУЗы. Нетрудоустроенные 

выпускники призваны в ряды вооруженных сил РФ, находятся в отпуске по уходу за 

ребенком. Эти данные свидетельствуют о наличии устойчивых связей с 

работодателями и эффективности взаимодействия с ними по программам дуального 

обучения (таблица 13, диаграммы 13, 14, 15).  
Таблица 13 

Сводная информация о трудоустройстве выпускников 2019 года 

 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена, 2019 год 

29.02.04 

Конструиро

вание, 

моделирован

ие и 

технология 

швейных 

изделий 

19 14 0 1 4 0 0 

43.02.02 

Парикмахер

ское 

искусство 

50 37 5 2 2 4 0 

Профессия

/ 

специаль-

ность 

Кол-во 

выпуск

-ников 

Виды трудоустройства 

По 

профес-

сии/ 

специаль-

ности 

Обучение на 

следующем 

уровне 

образова-

ния 

Отпуск 

по уходу 

за 

ребенком 

Трудоуст-

ройство не 

по 

профилю 

Перемена 

места 

жительст

-ва 

Призваны 

в ряды 

вооружен-

ных сил 

РФ 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 2019 год 

19.01.17 

Повар, 

кондитер 
22 17 0 0 0 0 5 

38.01.02 

Продавец, 

контролѐр-

кассир 

24 14 2 2 3 1 2 

Итого по 

ППКРС: 
46 31 (68%) 2 (4%) 2 (4%) 3 (7%) 1 (2%) 7 (15%) 
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46.02.01 

Документац

ионное 

обеспечение 

управления и 

архивоведен

ие 

26 13 4 2 2 2 3 

54.02.01 

Дизайн (по 

отраслям) 
19 10 0 5 3 1 0 

43.02.04 

Прикладная 

эстетика 
20 9 4 1 2 4 0 

Итого по 

ППССЗ: 
134 83 (62%) 13 (10%) 11 (8%) 13 (10%) 11 (8%) 3 (2%) 

Всего: 180 114 (63%) 15 (8%) 13 (7%) 16 (9%) 12 (7%) 10 (6%) 

Диаграмма 13 

Сводная информация о трудоустройстве выпускников по ППКРС 

 
Диаграмма 14 

Сводная информация о трудоустройстве выпускников по ППССЗ 
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Диаграмма 15 

Сравнительный анализ 

трудоустройства выпускников 2017, 2018 и 2019 годов 

 

 
 

В 2019 году в ФИС ФРДО были внесены данные о выпуске 2019 года по ОПОП 

и о выдаче дипломов государственного образца в количестве 180; своевременно были 

предоставлены сведения о выпуске 1999, 2000 и 2001 годов по ОПОП и о выдаче 

дипломов государственного образца. Кроме того, были внесены данные о 

профессиональном обучении и выдаче свидетельств за 2019 год – 82; 2018 год – 99; 

2017 год – 106; 2016 год – 101; 2015 год – 140; 2014 год– 158; 2013 год– 87. 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 2019 году 

составила - 100 %. 

Общая фактическая численность штатных работников по состоянию на  

31.12.2019 года составила 87 человек, из них педагогические работники – 47 человек, 

что составляет 54% от всего коллектива (таблица 14). 

Таблица 14 

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 3 43% 

с первой квалификационной категорией 4 57% 

без квалификационной категории - - 

Количество преподавателей 33 71% 

из них: 

с высшим образованием  
28 85% 

со средним профессиональным образованием 5 15% 

с высшей квалификационной категорией 10 30,3% 

с первой квалификационной категорией 11 33,3% 

без квалификационной категории 12 36,4% 

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% 

прошедших аттестацию на соответствие занимаемой 

должности 
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 
1 50% 

без квалификационной категории 1 50% 
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Количество руководителей физического 

воспитания 
1 2% 

с высшим образованием 1 100% 

с первой  квалификационной категорией 1 100% 

Всего  47 100% 

8 (18%) 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, ОАО «Славянка», ООО «Стойлянка» трудоустроены по совместительству. 

Согласно ФГОС п. 7.14., реализация ППССЗ по специальностям обеспечивалась 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование (85%), 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 2019 г. получали 7 человек, что составляет 19% от всего 

педагогического состава (таблица 15). Гаранина А.Н. поступила в магистратуру АНО 

ВО «Белгородский университет кооперации, экономики  и права» по направлению 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Таблица 25 

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 

2 

2 Баронина Е.Г. преподаватель 

СОФ ФГАОУ «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский  

университет» 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

5 

3 Гаранина А.Н. преподаватель 

АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики  и права» 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

(магистратура) 

1 

4 
Коршикова 

Р.С. 
мастер п/о 

СОФ ФГАОУ «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский  

университет» 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

4 

5 Савенкова А.Л. старший мастер 

СОФ ФГАОУ «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский  

университет» 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

4 

6 Фомина Н.Г. преподаватель 

СОФ ФГАОУ «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский  

университет» 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

4 
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7 
Солнышкина 

Е.А. 
преподаватель 

АНОО ВО «Воронежский 

экономико-правовой 

институт» 

37.03.01 

Психология 
1 

Высокий уровень кадрового обеспечения образовательного процесса обусловлен 

званиями и наградами педагогических и руководящих работников. В Техникуме 12 

(26%) работников имеют почетное звание «Почетный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации» и «Почетный работник 

среднего профессионального образования Российской Федерации», 1 (2%) работник 

имеют почетное звание «Заслуженный работник науки и образования», 1 (2%) работник 

имеет звание «Отличник народного просвещения», 1 (2%) работник имеет звание 

«Отличник профессионально-технического образования Российской Федерации», 4 

(9%) работника награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 

РФ, 1 (2%) работник награжден Почѐтной грамотой Министерства просвещения, 1 (2%) 

преподаватель имеет ученую степень кандидата педагогических наук. 

Средний возраст педагогических работников составляет – 46 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 – 32%. 

В период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года прошли аттестацию на высшую 

квалификационную категорию: по должности «заместитель директора» - 1 человек, по 

должности «преподаватель» - 1 человек; на первую квалификационную категорию: по 

должности «преподаватель» - 1 человек; подтвердил соответствие занимаемой 

должности «воспитатель» - 1 человек (таблица 16, диаграмма 16). 

Таблица 16 

Аттестация педагогических работников 

Педагогические 

работники 

Квалификационная категория (количество/%) 

Высшая Первая Вторая 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без квалификационной категории 

(стаж работы менее 3-х лет) 

47 15(32%) 17(36%) - 2(4%) 13(28%) 

 

Диаграмма 16 

Динамика качественного состава педагогических работников по 

результатам мониторинга за 2018 и 2019 годы 
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Для руководящих работников проходит новая форма аттестации. По итогам 

аттестации 1 руководящий работник соответствует занимаемой должности, что 

соотносится с высшей квалификационной категорией 

Анализ диаграммы свидетельствует о достаточно высоком профессиональном 

уровне педагогического коллектива. В 2019 году на 4% увеличился процент 

педагогических и руководящих работников, прошедших аттестацию. 

В рамках подготовки к демонстрационному экзамену и чемпионатов по 

стандартам WorldSkills Russia в 2019 году 11 преподавателей  прошли обучение в союзе 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», сдали экзамен и получили свидетельства на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена и свидетельства на право 

проведения чемпионатов по стандартам WorldSkills в рамках своего региона по 

следующим компетенциям: 

  1 – «Парикмахерское искусство»;  

  1 – «Поварское дело»; 

  1 – «Кондитерское дело»; 

  1 – « Эстетическая косметология»; 

  1 – «Технология моды». 

3 человека были экспертами III регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Белгородской области по компетенции 

«Документационное обеспечение управления и архивоведения». 

2 человека были экспертами III регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Белгородской области по компетенции 

«Парикмахерское искусство». 

2 человека были экспертами III регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Белгородской области по компетенции 

«Эстетическая косметология». 

1 человек - эксперт III регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) Белгородской области по компетенции «Поварское дело». 

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 2019 году 3 (6%) 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», и 3 (6%) педагогических работника техникума, не имеющие 

педагогического образования, обучаются по дополнительной профессиональной 

образовательной  программе «Образование и педагогика», в объеме 520 часов, в СОФ 

НИУ «БелГУ». 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 2019 году 25 (53% от педагогического состава Техникума) педагогических 

работника Техникума прошли курсы повышения квалификации и переподготовки. В 

2018 году 31 (65% от педагогического состава Техникума) педагогических работника 

Техникума прошли курсы повышения квалификации и переподготовки (таблица 17, 

диаграмма 17).  
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Таблица 17 

Повышение квалификации педагогических работников в 2019 году 
Количество руководящих работников, педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку в установленные 

нормативные сроки за последние 3 года 

41 87% 

Количество руководящих работников, педагогических работников,  прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 2019 год. 
25 53% 

Диаграмма 17 

Сравнительный анализ количества педагогических и руководящих 

работников техникума, прошедших повышение квалификации в 2018 и 2019 годах 
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 Уменьшение количества педагогических и руководящих работников техникума, 

прошедших повышение квалификации  2019 году связано с тем, что в 2019 – 2020 

учебном  году были приняты новые преподаватели, которые не успели пройти 

повышение квалификации. 

Стажировки: 

-  Педагогические 

27-28.11.2019 года в ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»  

прошли педагогическую стажировку по направлениям: «Инновационные формы 

организации образовательного процесса в ПОО СПО»», 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» 21 педагогических работников (45% от педагогического состава 

Техникума) 

15-16.04.2019 года в ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»  

прошли педагогическую стажировку по направлениям: «Формирование 

коммуникативной компетенции студентов ПОО СПО в условиях реализации ФГОС», 

44.00.00 «Образование и педагогические науки» 38 педагогических работников (81% от 

педагогического состава Техникума) 

01.10.2019 года в ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж им. 

Героя России В.В. Бурцева» прошла педагогическую стажировку  по теме: 

««Современные подходы к методике и содержанию воспитательной работы в 

профессиональных образовательных организациях», 1 воспитатель (2% от 

педагогического состава Техникума) 

В 2019 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 

соответствии с требованиями ФГОС и согласно плану работы стажировочной 

площадки, а также графику прохождения стажировки педагогическими работниками 

Техникума в профильных организациях в 2019 году производственную стажировку 

прошли педагогические работники. 
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В 2019 году производственную стажировку на предприятиях города Старый 

Оскол  30 (64% от педагогического состава Техникума) педагогических и руководящих 

работников прошли производственную стажировку, из них: 

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

-   преподаватели профессионального цикла - 22 (47% от педагогического 

состава Техникума); 

-   мастер п/о – 1 (2% от педагогического состава Техникума).  

В 2019 г. в Техникуме трудилось 23 преподавателя профессионального цикла и 

мастер производственного обучения, из них прошли производственную стажировку - 

23, что составляет 100% от всех преподавателей профессионального цикла и мастера 

п/о (таблица 18). 

Таблица 18 

Педагогическая и производственная стажировки 

педагогических работников за 2019 год 

Стажировка Руководители 
Мастера 

п/о 

Преподаватели 

общеобразовательного 

цикла 

Преподаватели 

профессионального 

цикла 

Педагогическая 7 1 11 22 

Производственная 7 1 - 22 

В ноябре 2019 года на базе Техникума 1 преподаватель, прошѐл программу 

профессионального обучения по программе «Маникюр, педикюр», присвоен 2 разряд 

«маникюрша», 2 разряд «педикюрша». 

В целях повышения качества образовательного процесса в техникуме 

проводилась целенаправленная кадровая политика, основная цель которой - 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с потребностями 

техникума и требованиями действующего Законодательства. 

Основные принципы кадровой политики были направлены на сохранение, 

укрепление и развитие кадрового потенциала; обеспечение квалифицированного 

профессионального педагогического коллектива, способного работать в современных 

условиях; повышение уровня квалификации персонала. 

Вывод 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. Требования к процедуре аттестации педагогических и 

руководящих работников, дополнительному профессиональному образованию, 

соблюдаются. 

3.  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. 



50 
 

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.  

5. Наличие качественных учебников по общеобразовательному  и 

профессиональному циклу. 
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6. Наличие комплексного дидактического материала, который позволяет 

обучающемуся достигать требуемого уровня усвоения теоретических знаний и 

практических навыков;  

7. Обеспечение образовательного процесса по каждой дисциплине и различным 

видам практик.  

8. Разнообразие и комплексность.  

9. Соответствие документации вариативным образовательным программам.  

10. Наличие объективных методов контроля качества организации 

образовательного процесса со стороны администрации и педагогов.  

11. 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  7  ОПОП (таблицы 20 и 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 

  

29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

   

1. 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий  

технолог - 

конструктор 

основное 

общее 
3 г. 10 мес. 

  
43.00.00 

СЕРВИС И ТУРИЗМ 
   

2. 43.02.12 Технология  эстетических услуг 

Специалист в 

области прикладной 

эстетики 

основное 

общее 
3 г. 10 мес. 

3. 43.02.15 Поварское и кондитерское дело Специалист по основное 3 г. 10 мес. 
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поварскому и 

кондитерскому делу 

общее 

  
46.00.00. ИСТОРИЯ И 

АРХЕОЛОГИЯ 
   

4. 

46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

специалист по 

документационному 

обеспечению 

управления, 

архивист 

основное 

общее 
2 г. 10 мес. 

Таблица 21 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

№ 

п/п 
Код 

Наименование укрупненных 

групп профессий СПО/ 

Профессия СПО 

Квалификация 

(ии) 

Уровень 

образован

ия 

Срок 

получения 

СПО по 

ППКРС 

  

38.00.00  

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

 
  

1. 38.01.02 
Продавец, контроллер- 

кассир 

12721 Кассир 

торгового зала 

12965 Контроллер-

кассир 

17351 Продавец 

непродовольственных 

товаров 

17353 Продавец  

продовольственных 

товаров 

основное 

общее 
2 г. 10 мес. 

  
43.00.00 

СЕРВИС И ТУРИЗМ 
   

2. 43.01.01 Парикмахер 16437 Парикмахер 
основное 

общее 
2 г. 10 мес. 

3. 43.01.09 Повар, кондитер 
16675 Повар 

12901 Кондитер 

основное 

общее 
3 г. 10 мес. 

В 2019 году получена лицензия на право оказания образовательной услуги по 

дополнительным профессиональным программам.  
 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-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; 
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 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 3890 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. 

Профессионально–общественная аккредитация 

Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ 

является одним из 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 2019 году была пройдена профессионально-общественная аккредитация по 

основной профессиональной программе подготовки специалистов среднего звена 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение/срок действия 

свидетельства о профессионально-общественной аккредитации до 17.12.2024г. 

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 
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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 

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.  

Материалы  по реализации проекта размещаются на сайте 

https://fip.expert/materials/news в разделах: 

-  Мои новости; 

-  Мои события; 

-  Мои публикации; 

-  Моя методическая сеть. Количество участников методической сети – 10: 

В 2019 году был сформирован отчѐт по деятельности федеральной  

инновационной площадки, отправлен в Министерство просвещения Российской 

Федерации  на экспертизу. В протоколе заочного заседания Координационного органа 

по вопросам формирования и функционирования инновационной  инфраструктуры в 

сфере общего образования, среднего профессионального образования,  

соответствующего дополнительного профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых от 13.12.2019г.№ МР – 65/02 представлен перечень 

организаций  с продлением статуса ФИП в том числе и Техникум.  

Время реализации проекта – 5 лет. 

Педагогическая и производственная стажировки 

педагогических работников 

Педагогическая стажировка 

Согласно Распоряжения первого заместителя губернатора Белгородской области 

– начальника департамента внутренней и кадровой  политики Белгородской области «О 

стажировке руководящих работников педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций области» от 25 июня 2014 г.,  № 82,  положения «О 

стажировке руководящих и педагогических работников ОГАПОУ  «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна», плана работы стажировочной площадки 

педагогические работники  прошли педагогические и производственные стажировки. 

 16.04.2019г. в ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» прошли 

педагогическую стажировку по направлениям: «Методическая деятельность», 44.00.00 

«Образование и педагогические науки» (таблица 22), согласно программе стажировки  

47 (99%) руководящих и  педагогических работников:  

                                                                                                                      Таблица 22 

Направления: 44.00.00 «Образование и педагогические науки», 

 «Методическая деятельность» 
№ 

п/п 
Фамилия, имя отчество Должность Направление 

https://fip.expert/materials/news
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Направление 44.00.00 «Образование и педагогические науки» 

1.  Ансимова Ирина Владимировна воспитатель 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

2.  Афанасьева Ирина Анатольевна педагог - психолог 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

3.  Бакшеева Наталья Викторовна преподаватель 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

4.  Баронина  Елена  Геннадиевна преподаватель 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

5.  Белоконева Татьяна Александровна преподаватель 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

6.  Бородина Анна Юрьевна преподаватель 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

7.  Бирюкова Елена Ивановна преподаватель 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

8.  Васильева  Елена  Олеговна преподаватель 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

9.  Виноградова Светлана  Викторовна преподаватель 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

10.  Гаранина Анна  Николаевна преподаватель 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

11.  Димитрова  Ирина  Евгеньевна преподаватель 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

12.  Дмитриева  Валентина  Фѐдоровна воспитатель 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

13.  Коваленко Ида Романовна социальный педагог 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

14.  Коваленко Татьяна Валентиновна 
преподаватель 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

15.  Коршикова   Раиса  Семеновна мастер п/о 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

16.  Лоптева Наталья Ивановна преподаватель 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

17.  Малиновская  Ольга Владимировна преподаватель 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

18.  Отрепьева Вера Дмитриевна преподаватель 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

19.  Панкова  Евгения  Сергеевна преподаватель 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

20.  Панченко  Людмила Алексеевна преподаватель 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

21.  Пашкова Татьяна  Владимировна преподаватель 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

22.  Подкопаева  Лариса Викторовна преподаватель 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

23.  Попова  Юлия  Николаевна преподаватель 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

24.  Провоторова  Елена Михайловна преподаватель 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

25.  Полищук Валентина  Сергеевна преподаватель 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

26.  Савчук Ирина  Николаевна преподаватель 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

27.  Семенихина Наталья  Валерьевна преподаватель 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

28.  Сенокосова  Наталья  Николаевна преподаватель 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

29.  Соседкин Сергей Сергеевич преподаватель 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

30.  Таранова Елена Геннадьевна преподаватель 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     
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31.  Федина Елена Владимировна преподаватель 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

32.  Филиппова Татьяна  Васильевна преподаватель 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

33.  Фиськова  Любовь Павловна преподаватель 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

34.  Фомина  Нина Григорьевна преподаватель 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

35.  Щеглова  Татьяна Михайловна преподаватель 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

36.  Юдина  Елена  Вячеславовна преподаватель 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

37.  Яско  Татьяна Анатольевна преподаватель 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

38.  Яркина Елена Витальевна преподаватель 
44.00.00 «Образование и 

педагогические науки»     

Направление «Методическая деятельность» 

№ 

п/п 
Фамилия, имя отчество Должность Направление 

1.  Ткалич Светлана Викторовна директор 
«Методическая 

деятельность» 

2.  Гончарова Татьяна Борисовна 
заместитель 

директора 

«Методическая 

деятельность» 

3.  Кислицына  Вера Павловна 
заместитель 

директора 

«Методическая 

деятельность» 

4.  Кривошеева  Ольга Владимировна 
заместитель 

директора 

«Методическая 

деятельность» 

5.  Павлова  Нина Ивановна 
заместитель 

директора 

«Методическая 

деятельность» 

6.  Кадирова Елена Юрьевна 
руководитель 

физвоспитания 

«Методическая 

деятельность» 

7.  Новикова  Анна  Владимировна 
заведующий 

отделением 

«Методическая 

деятельность» 

8.  Савенкова  Алла Леонидовна старший мастер 
«Методическая 

деятельность» 

9.  Янцовский  Валерий Семенович организатор ОБЖ   
«Методическая 

деятельность» 

 28.11.2019г. в ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» прошли 

педагогическую стажировку по теме «Инновационные формы организации 

образовательного процесса в ПОО СПО» по направлениям: «Методическая 

деятельность», 44.00.00 «Образование и педагогические науки» (таблица 23), согласно 

программе стажировки  21 (45%) руководящих и  педагогических работников:  

Таблица 23 

Направления: 44.00.00 «Образование и педагогические науки», 

    «Методическая деятельность» 
№ 

п/п 
Фамилия, имя отчество Должность 

 

Направление 

Направление 44.00.00 «Образование и педагогические науки» 

1.  
Афанасьева Ирина Анатольевна Педагог-психолог  44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» 

2.  
Багирова Светлана Юрьевна Преподаватель 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

3.  
Бакшеева Наталья Викторовна Преподаватель 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» 

4.  
Димитрова Ирина Евгеньевна Преподаватель 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» 

5.  
Коваленко Елена Александровна Преподаватель 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

6.  
Колесникова Римма Васильевна Преподаватель 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 
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7.  
Никитина Татьяна Викторовна Преподаватель 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

8.  
Панкова Евгения Сергеевна Преподаватель 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» 

9.  
Панченко Людмила Алексеевна Преподаватель,  44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» 

10.  
Провоторова Елена Михайловна Преподаватель 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» 

11.  
Солнышкина Евгения Алексеевна Преподаватель 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

12.  
Федорченко Нина Николаевна Преподаватель 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

13.  
Федотова Любовь Константиновна Воспитатель 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

14.  
Ченцова Татьяна Ивановна Преподаватель 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

15.  
Шумейко Ольга Владимировна Преподаватель 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

Направление «Методическая деятельность» 

1.  
Ткалич Светлана Викторовна Директор «Методическая 

деятельность» 

2.  

Кислицына Вера Павловна Заместитель 

директора по УР, 

преподаватель 

«Методическая 

деятельность» 

3.  
Кривошеева Ольга Владимировна Заместитель 

директора по УМР 

«Методическая 

деятельность» 

4.  

Павлова Нина Ивановна Заместитель 

директора по УПР, 

преподаватель 

«Методическая 

деятельность» 

5.  

Гончарова Татьяна Борисовна Заместитель 

директора по УВР, 

преподаватель 

«Методическая 

деятельность» 

6.  
Янцовский Валерий Семенович Организатор ОБЖ «Методическая 

деятельность» 

 В 2019 году прошли педагогическую стажировку 100% педагогических 

работников. Педагогическая стажировка в соответствии с ФГОС проходится 

педагогическими работниками не менее 1 раза в 3 года.  

 Производственная стажировка 

 С целью закрепления на практике профессиональных компетенций, изучения 

передового опыта, приобретения профессиональных и коммуникативных компетенций 

для выполнения задач по подготовке квалифицированных кадров и специалистов,  в 

соответствии с требованиями ФГОС и согласно графику прохождения стажировки 

педагогическими работниками Техникума в профильных организациях в 2019 году 

(таблица 24). 

                                                                                                                                   Таблица 24 

Производственная стажировка 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

отчество 

Должность Дата прохождения         Предприятие 

1.  Ткалич С.В. директор 07-08.11.2019 г. 

 

ИП Иванов Ю.А. 

Парикмахерская 

«Золотой лотос», «Модные 

тенденции цвета блонд 

ESTEL, professional», 

2.  Кислицына В.П. заместитель 

директора 

07-08.11.2019 г. 

 

«Старооскольский театр 

для детей и молодежи» 

имени Б.И. Равенских» 

«Изучение 

художественных и 

технических аспектов 
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разработки и реализации 

проектов сценического 

оформления спектаклей в 

МБУК «Старооскольский 

театр для детей и 

молодежи» имени Б.И. 

Равенских» 

3.  Кривошеева О.В. заместитель 

директора 

07-08.11.2019 г. 

 

ИП Иванов Ю.А. 

Парикмахерская 

«Золотой лотос», «Модные 

тенденции цвета блонд 

ESTEL, professional», 

4.  Новикова А.В. заведующий 

отделением 

09-10.09.2019 г. ПНФ ОАО «КМАЭМ» 

«Использование 

программного обеспечения 

при создании электронного 

документооборота» 

5.  Савенкова А.Л. старший мастер 24-25.10.2019 г. АО «Тандер», 

«Практическое освоение 

современных технологий 

продаж в розничной 

торговли» 

6.  Павлова Н.И. заместитель 

директора 

24-25.10.2019 г. ООО 

«ТРАНСИНСЕРВИС»  

«Проектирование 

технологической сборки и 

монтажа швейного изделия 

специального назначения» 

7.  Гончарова Т.Б. заместитель 

директора 

07-08.11.2019 г. 

 

«Старооскольский театр 

для детей и молодежи» 

имени Б.И. Равенских» 

«Изучение 

художественных и 

технических аспектов 

разработки и реализации 

проектов сценического 

оформления спектаклей в 

МБУК «Старооскольский 

театр для детей и 

молодежи» имени Б.И. 

Равенских» 

8.  Бородина Анна 

Юрьевна 

 

преподаватель 21-30.10.2019 г. ИП Титова С.В 

 «Оказание косметических 

услуг»,  

9.  Баронина Елена 

Геннадиевна 

преподаватель 07-08.11.2019 г. 

 

ИП Иванов Ю.А. 

Парикмахерская 

«Золотой лотос», 

««Модные тенденции цвета 

блонд ESTEL, professional» 

10.  Бакшеева Наталья 

Викторовна 

преподаватель 05-06.11.2019 г. 

 

ООО «Триумф»  

Ресторанный комплекс 

«Триумф» «Технология 

обработки сырья и 

приготовление блюд из 

мяса и домашней птицы»,  

11.  Гаранина 

Анна Николаевна 

преподаватель 24-25.10.2019 г. АО «Тандер», 

«Практическое освоение 

современных технологий 

продаж в розничной 

торговли»  

12.  Димитрова Ирина 

Евгеньевна 

преподаватель 07-08.11.2019 г. 

 

«Старооскольский театр 

для детей и молодежи» 
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имени Б.И. Равенских» 

«Изучение 

художественных и 

технических аспектов 

разработки и реализации 

проектов сценического 

оформления спектаклей в 

МБУК «Старооскольский 

театр для детей и 

молодежи» имени Б.И. 

Равенских» 

13.  Коваленко Татьяна 

Валентиновна 

преподаватель 09-10.09.2019 г. ПНФ ОАО «КМАЭМ» 

«Использование 

программного обеспечения 

при создании электронного 

документооборота» 

14.  Коваленко Елена 

Александровна 

преподаватель 05-06.11.2019 г. 

 

ООО «Триумф»  

Ресторанный комплекс 

«Триумф» «Технология 

обработки сырья и 

приготовление блюд из 

мяса и домашней птицы»  

15.  Колесникова Римма 

Васильевна 

преподаватель 24-25.10.2019 г. АО «Тандер», 

«Практическое освоение 

современных технологий 

продаж в розничной 

торговли»,  

16.  Малиновская Ольга 

Владимировна 

преподаватель 07-08.11.2019 г. 

 

ИП Иванов Ю.А. 

Парикмахерская 

«Золотой лотос», 

««Модные тенденции цвета 

блонд ESTEL, professional» 

17.  Никитина Татьяна 

Викторовна 

преподаватель 05-06.11.2019 г. 

 

ООО «Триумф»  

Ресторанный комплекс 

«Триумф» «Технология 

обработки сырья и 

приготовление блюд из 

мяса и домашней птицы»  

18.  Пашкова Татьяна 

Владимировна 

преподаватель 07-08.11.2019 г. 

 

ИП Иванов Ю.А. 

Парикмахерская 

«Золотой лотос», 

««Модные тенденции цвета 

блонд ESTEL, professional» 

19.  Провоторова Елена 

Михайловна 

преподаватель 09-10.09.2019 г. ПНФ ОАО «КМАЭМ» 

«Использование 

программного обеспечения 

при создании электронного 

документооборота» 

20.  Подкопаева Лариса 

Викторовна 

преподаватель 24-25.10.2019 г. ООО 

«ТРАНСИНСЕРВИС»  

«Проектирование 

технологической сборки и 

монтажа швейного изделия 

специального назначения» 

21.  Савчук Ирина 

Николаевна 

преподаватель 07-08.11.2019 г. 

 

«Старооскольский театр 

для детей и молодежи» 

имени Б.И. Равенских» 

«Изучение 

художественных и 

технических аспектов 

разработки и реализации 

проектов сценического 
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оформления спектаклей в 

МБУК «Старооскольский 

театр для детей и 

молодежи» имени Б.И. 

Равенских» 

22.  Солнышкина 

Евгения Алексеевна 

преподаватель 21-31.10.2019 г. 

 

ИП Фефелов-Давыдов А.А. 

салон «Шиколад»  

«Оказание услуг различных 

видов маникюра»,  

 

23.  Филиппова Татьяна 

Васильевна 

преподаватель 21-26.10.2019 г ИП Фефелов-Давыдов А.А. 

салон «Шиколад»  

«Методика выполнения 

классического массажа» 

 

24.  Федина Елена 

Владимировна 

преподаватель 05-06.11.2019 г. 

 

ООО «Триумф»  

Ресторанный комплекс 

«Триумф» «Технология 

обработки сырья и 

приготовление блюд из 

мяса и домашней птицы»  

25.  Федорченко Нина 

Николаевна 

преподаватель 05-06.11.2019 г. 

 

ООО «Триумф»  

Ресторанный комплекс 

«Триумф» «Технология 

обработки сырья и 

приготовление блюд из 

мяса и домашней птицы»  

26.  Фомина Нина 

Григорьевна 

преподаватель 24-25.10.2019 г. ООО 

«ТРАНСИНСЕРВИС»  

«Проектирование 

технологической сборки и 

монтажа швейного изделия 

специального назначения»  

27.  Шумейко Ольга 

Владимировна 

преподаватель 07-08.11.2019 г. 

 

ИП Иванов Ю.А. 

Парикмахерская 

«Золотой лотос», 

««Модные тенденции цвета 

блонд ESTEL, professional» 

28.  Щеглова Татьяна 

Михайловна 

преподаватель 14- 15.10.2019 г. ООО «ОсколСпецПошив» 

«Современные методы 

конструирования и 

конструктивного 

моделирования 

корпоративной одежды в 

условиях серийного 

производства», 

29.  Яско Татьяна 

Анатольевна 

преподаватель 09-10.09.2019 г. ПНФ ОАО «КМАЭМ» 

«Использование 

программного обеспечения 

при создании электронного 

документооборота» 

30.  Коршикова Раиса 

Семѐновна 

мастер п/о 24-25.10.2019 г. ООО 

«ТРАНСИНСЕРВИС»  

«Проектирование 

технологической сборки и 

монтажа швейного изделия 

специального назначения»,  

В 2019 году 30 педагогических работников  прошли производственную 

стажировку, что составляет 64% от общего числа руководящих и  педагогических 

работников (7 – руководящие работники, 23 – преподавателя профессионального 

цикла, что составляет 100 % от преподавателей  профессионального цикла). Техникум 
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является стажировочной площадкой для руководящих и педагогических работников 

ПОО Белгородской области.  

В 2019году на базе стажировочной площадки проведена стажировка для  

педагогических работников Белгородской области (таблица  25). 

                                                                                                                                  Таблица 25 

Педагогическая стажировка  

для  педагогических работников Белгородской области 
№ 

п\п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Тематика Категория  участников 

1.  
Педагогическа

я стажировка 
21.03.2019г.- 

22.03.2019г. 

Проектная деятельность 

обучающихся как один из 

принципов 

компетентностного подхода в 

учебно-воспитательном 

процессе 

Педагогические работники  

ПОО Белгородской области: 

ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж», 

ОГАПОУ «Старооскольский  

индустриально – 

технологический техникум» 

Количество педагогических работников ПОО Белгородской области, 

прошедших педагогическую стажировку на базе стажировочной площадки – 18. 

Количество педагогических работников, принявших участие в организации и 

проведении  педагогической стажировки  – 10 , что составляет 33 % от общего числа 

преподавательского состава.  

В 2019 году продолжилась постпроектная деятельность «Учим вместе». На базе 

стажировочной площадки Техникума и предприятий - социальных партнѐров ОАУ 

«Институт региональной кадровой политики» провѐл курсы повышения квалификации  

(в форме стажировки) для педагогических работников ПОО Белгородской области в 

рамках реализации регионального проекта «Стажировки на производстве – вызов 

современного образования»: 

Таблица 26 

№ 

п/п 

Наименование программы 

дополнительного  профессионального  

образования повышения квалификации 

Сроки 

проведения 
Предприятие 

1.  
«Актуализация профессионального портфеля 

преподавателя  швейного цикла»   

11.11. 2019г.  

22.11. 2019г. 

ООО «ТРАНСИНСЕРВИС»  

2.  
«Актуализация профессионального портфеля 

преподавателя  швейного цикла»   

02.12.2019г.  

13.12.2019г.  

ООО «ТРАНСИНСЕРВИС»  

3.  

«Актуальные тенденции в парикмахерском 

деле»   

02.12.2019г.  

13.12.2019г.  

ИП  Юрий Александрович 

Иванов, парикмахерская 

«Золотой лотос»/ 

Мероприятия регионального уровня на базе Техникума за 2019 год 

На базе Техникума за 2019год проведено 4 мероприятия регионального 

уровня (МО - 2, региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) – 1,  педагогическая стажировка – 1.) (таблица 27) 

  Таблица 27 

Мероприятия на базе Техникума за 2019г. 
№ 

п\п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Тематика 

Категория  

участников 

1. Деловая программа (круглый 

стол) в рамках III регионального  

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) Белгородской области в 

2019 году по компетенции 

Эстетическая косметология 

18.02.2019г. «Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

для обеспечения 

современного качества 

образования» 

 

Педагогические 

работники ПОО 

Белгородской 

области 

2. Заседание МО заместителей 

директоров по учебно-

воспитательной работе  ПОО 

13.03.2019г. «Создание благоприятных 

условий для личностного 

развития, творческого 

Заместители 

директоров по УВР  

ПОО Белгородской 
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Белгородской области потенциала, укрепления 

здоровья и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в системе 

дополнительного 

образования» 

области 

3. Заседание МО заместителей 

директоров по учебной работе  

ПОО Белгородской области 

 

22.03.2019г. «Взаимодействие  

профессиональных 

образовательных организаций  

и работодателей как фактор 

повышения качества  

подготовки выпускников»  

Заместители 

директоров по УР  

ПОО Белгородской 

области 

4. Педагогическая  стажировка   
для  руководящих и 

педагогических работников  

ПОО Белгородской области  

21.03.2019г. 

22.03.2019г. 

Проектная деятельность 

обучающихся как один из 

принципов 

компетентностного подхода в 

учебно-воспитательном 

процессе»  

Педагогические 

работники  

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

педагогический 

колледж»  

Педагогическая  стажировка   
для руководящих и 

педагогических работников  

ПОО Белгородской области  

21.03.2019г. 

22.03.2019г. 

Проектная деятельность 

обучающихся как один из 

принципов 

компетентностного подхода в 

учебно-воспитательном 

процессе»  

Педагогические 

работники  

ОГАПОУ 

«Старооскольский  

индустриально – 

технологический 

техникум» 

Общее количество педагогических работников, принявших участие в 

мероприятиях регионального уровня – 20, что составляет 43% от общего числа  

руководящих и педагогических работников Техникума. 

«Бережливый проект» 

В целях повышения результативности и эффективности деятельности, 

организованной  в соответствии с принципами бережливого управления  на основании  

Распоряжения Губернатора Белгородской области  от 20.08.2018г. № 668-р «Об 

утверждении методических рекомендаций  по проведению картирования процессов в 

органах исполнительной власти и государственных органах власти области» в 

техникуме были разработаны и реализованы проекты  (таблица 28). 

Таблица 28 

Реализация бережливых проектов, 2019г. 
№ 

п/п 
Проект/процесс 

Сроки 

реализации 
Руководитель проекта, команда проекта 

1.  Обеспечение 

преподавателями 

оперативности учѐта 

промежуточного контроля 

успеваемости за семестр. 

Старт проекта.  

14.12.2018г 

Закрытие проекта 

30.01.2019г. 

Руководитель проекта: Кривошеева Ольга 

Владимировна, заместитель директора 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» 

Команда проекта: Белоконева Т.А - 

преподаватель, Васильева Е.О. - 

преподаватель, Гаранина А.Н.- преподаватель, 

Юдина Е.В.– преподаватель. 

2.  Обеспечение кураторами 

оперативности и 

достоверности введения 

данных социально-

психологического 

паспорта техникума 

Старт проекта. 

08.02.2019г. 

Закрытие проекта 

15.04.2019г. 

Руководитель проекта: Гончарова Татьяна 

Борисовна, заместитель директора ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технологий и 

дизайна» 

Команда проекта:  Коваленко И.Р. -  

социальный педагог, Кадирова Е.Ю. – 

руководитель физического воспитания, 

Лозовая Г.М. – медицинская сестра, Зубова 

В.В. - секретарь, Васильева Е.О. – 

преподаватель, Яско Т.А.–председатель ЦМК 

кураторов групп. 

3.  Оптимизация процесса Старт проекта. Руководитель проекта: Нестеренко Сергей 
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учета  изделий 

медицинского назначения 

аптечек для оказания 

первой помощи. 

 

07.02.2019г. 

 Закрытие проекта 

18.03.2019г. 

Владимирович, инженер ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технологий и 

дизайна» 

Команда проекта: Лозовая Г.М.- 

медицинская сестра, Прасолова В.А-

кладовщик 

4.  Разработка стандартно - 

операционных карт по 

обслуживанию  

санитарных комнат 

общежития  техникума 

Старт проекта. 

13.02.2019г. 

Закрытие проекта 

18.03.2019г. 

Руководитель проекта: Данилов Игорь 

Иванович, заместитель директора ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технологий и 

дизайна». 

Команда проекта: Ансимова И.В.- 

воспитатель, Бондарюк Т.Т. – комендант, 

Стефанова Е.В. – уборщик служебных 

помещений. 

5.  Эффективная организация 

работы столовой 

техникума 

Старт проекта. 

15.04.2019г. 

Закрытие проекта 

30.04.2019г. 

Руководитель проекта: Гончарова Татьяна 

Борисовна, заместитель директора ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технологий и 

дизайна». 

Команда проекта: Ансимова И.В.- 

воспитатель,  Бондарюк Т.Т. – комендант, 

Стефанова Е.В. – уборщик служебных 

помещений. 

6.  Совершенствование 

учебного процесса через 

применение 

образовательной  

платформы  Google 

Classroom 

Старт проекта. 

13.05.2019г.- 

Закрытие проекта 

16.09.2019г 

Руководитель проекта: Гаранина Анна 

Николаевна, преподаватель ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технологий и 

дизайна». 

Команда проекта: Гонцова В.О.,Терских 

В.В., Хаустов В.С.- обучающиеся группы ПК-

38 

7.  Совершенствование 

процесса подготовки к 

открытым учебным 

занятиям 

Старт проекта. 

16.11.2019г.- 

Закрытие проекта 

23.12.2019г 

Руководитель проекта: Панченко Людмила 

Алексеевна, преподаватель ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технологий и 

дизайна» 

Команда проекта: Багирова С.Ю - 

преподаватель ,Фиськова Л.П. - 

преподаватель, Ченцова Т.И. - преподаватель, 

Юдина Е.В.-преподаватель. 

 

Программы профессионального обучения  

(обучение граждан предпенсионного возраста категории  50+), 2019г. 

На основании плана мероприятий (дорожная карта) по переходу региональной 

системы СПО на качественно новый уровень 2019-2021 годы шага 1 «Обновлѐнный 

алгоритм загрузки техникумов и колледжей», пункта «Разработка и утверждение новых 

программ профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования в том числе для работников якорного предприятия, предприятий - 

партнѐров, школьников, граждан категории 50+ и серебряный возраст» были 

сформированы рабочие группы из преподавателей профильного  образования по 

разработке основной программы профессионального обучения (программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) на 

2019г. (таблица 29) 

Таблица 29 

Перечень основных программ  профессионального обучения 

(программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих) на 2019г 

Наименование 

профессии 

Разряд по 

перечню 

Присваемый 

разряд 

Срок 

обучения 

Количество 

часов 

Ответственный за 

разработку/рабочая 

группа 

16437 Парикмахер 3-5 3 3 мес. 480ч./40ч/нед Баронина Е.Г. 
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Малиновская О.В. 

Пашкова Т.В. 

Полищук В.С. 

16909 Портной 2-6 3 3 мес. 480ч./40ч/нед 
Павлова Н.И. 

Коршикова Р.С. 

Фомина Н.Г. 

19601 Швея 1-6 2 3 мес. 480ч./40ч/нед 

12156 Закройщик 4-7 4 3 мес. 480ч./40ч/нед 

13456 Маникюрша 2 2 2 мес. 320ч./40ч/нед Бородина А.Ю. 

Отрепьева В.Д. 

 16470 Педикюрша 2 2 2 мес. 320ч./40ч/нед 

16675 Повар 
2-6 3 2,5 мес. 400ч./40ч/нед 

Федина Е.В. 

Бакшеева Н.В. 

12901 Кондитер 
1-6 3 2,5 мес. 400ч./40ч/нед 

Белоконева Т.А. 

Сенокосова Н.Н. 

12965 Контролер-

кассир 
- - 2 мес. 320ч./40ч/нед Гаранина А.Н. 

. 

Рабочие группы разработку программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих осуществляли на основе 

профессиональных стандартов (при наличии):  

 Специалист по предоставлению парикмахерских услуг. Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «25» декабря 

2014 г. №1134н /Регистрационный номер 358/;  

 Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи. 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «25» декабря 2014 г. №1134н /Регистрационный номер 698/;  

 Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг. Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

«25» декабря 2014 г. №1126 н / Регистрационный номер  357/; 

 Повар. Утвержден  приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «08» сентября 2015 г. № 610н/ Регистрационный номер  

557/;  

 Кондитер. Утвержден  приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «07» сентября 2015 г. № 597н / Регистрационный номер  

549 /. 

При отсутствии в наличии профессионального стандарта, разработку ОППО 

(программ профессиональной подготовки) осуществлялась на основе установленных 

квалификационных требований, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

Были сформированы основные программы профессионального обучения  

(программы профессиональной подготовки). Документация представлена в Комиссию 

по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области и 

предельный (максимальный) размер затрат на образовательные услуги, оказываемые 

гражданам предпенсионного возраста в рамках реализации федерального проекта 

«Старшее поколение» согласован. 

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 
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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 техникуме в 2019г. работало 7 цикловых методических комиссий по 

направлениям:  

  сервисных профессий (председатель ЦМК Гаранина А.Н.), 

   социально-экономического  цикла (председатель ЦМК Лоптева Н.И.),  

  швейного цикла  (председатель ЦМК  Подкопаева Л.В.),  

  парикмахерского цикла  (председатель ЦМК Баронина Е.Г..),  

  технологий эстетических услуг (председатель ЦМК Бородина А.Ю.),  

  информационных и компьютерных технологий  (председатель ЦМК 

      Панченко Л.А.),  

  цикловая методическая комиссия руководителей групп (председатель ЦМК     

Провоторова Е.М.) (таблица 30)  

                                                                                                            Таблица 30 

Состав цикловых  методических комиссий 
   Цикловые  методические комиссии 

Парикмахерс

кого цикла 

 

Сервисн

ых 

профес-

сий 

 

Социально-

экономичес

кого  цикла 

 

Швейн

ого 

цикла 

 

Технолог

ии  

эстетичес

ких услуг 

 

Информацио

нных и 

компьютерн

ых 

технологий 

Поварско-

го и 

кондитерс

кого цикла 

 

Руководит

елей групп 

5 5 10 9 6 5 5 29 

12,5% 12,5% 25% 22,5% 15% 12,5% 12,5% 72,5% 

ЦМК обеспечивают планирование и организацию методической работы, 

способствуют совершенствованию педагогического мастерства, внедрению 

педагогических и информационных технологий, организуют работу по созданию 

системы комплексного методического обеспечения основных профессиональных 

образовательных программ, программ подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по реализуемым программам СПО. Заседания ЦМК проводятся ежемесячно 

согласно графику проведения с определѐнной повесткой. В 2019году было проведено 

11 заседаний ЦМК.  

Рассматриваемые вопросы разнообразны: 

 анализ, корректировка и разработка рабочих программ по ФГОС по 

специальностям и профессиям с учѐтом изменений  РУП;  

  планирование открытых учебных занятий, мастер – классов;  

  проведение  промежуточной аттестации по профессиональным модулям  в форме 

демонстрационного экзамена; 

  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; 
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  подготовка  к процедуре прохождения  аттестации педагогическими работниками 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»; 

 публикация методических материалов преподавателей   в сборниках БелИРО и 

других изданиях  и  т.д. 

По результатам работы заседаний оформлялись протоколы. 

Участие в конкурсе профессионального мастерства «Профессионал» 2019 

В период с 30 мая 2019 года по 26 ноября 2019 года проведен региональный 

конкурс профессионального мастерства «Профессионал» среди преподавателей и 

мастеров производственного обучения ПОО Белгородской области. Инициатором 

проведения Конкурса является департамент внутренней и кадровой политики 

Белгородской области.  

Конкурс проводился по номинациям: «Лучший преподаватель 

общеобразовательных дисциплин»; «Лучший преподаватель дисциплин 

профессионального цикла»; «Лучший мастер производственного обучения»;  

«Педагогические надежды». 

Техникум представил конкурсантов по всем четырѐм  номинациям.  

 Во 2 тур вышла Коршикова Раиса Семѐновна, мастер производственного 

обучения (номинация «Лучший мастер производственного обучения»). Открытый урок 

«Окончательная отделка швейных изделий» прошѐл 18.10.2019г. Коршикова Раиса 

Семѐновна стала призѐром (2 место) конкурса профессионального мастерства 

«Профессионал» в номинация «Лучший мастер производственного обучения». 

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 2019г. на уровне образовательной организации обобщѐн актуальный 

педагогический опыт (таблица 31). 

Таблица 31 

Обобщение актуального педагогического опыта в 2019 году 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Тема 

Уровень 

региональный/ПОО 

Подтверждаю-

щий 

документ 

1.  
Юдина Елена 

Вячеславовна 

Методическое пособие 

по решению задач 

по учебной дисциплине 

ОУД.08  Физика 

ПОО Сертификат 

2.  

Димитрова  

Ирина 

Евгеньевна 

Повышение качества 

профессиональной подготовки 

обучающихся в процессе проектной 

деятельности 

ПОО Сертификат 

3.  

Подкопаева 

Лариса 

Викторовна 

Использование технологии развития 

критического мышления на занятиях 

спецдисциплин как средство 

повышения познавательной 

активности обучающихся 

ПОО Сертификат 

Всего актуальный педагогический опыт обобщѐн 34 преподавателями, что 

составляет 72 % от общего количества  руководящих  и педагогических работников. За 
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отчетный период актуальный педагогический опыт обобщѐн 3 педагогическими 

работниками, что составляет 6% от общего количества руководящих и педагогических 

работников и 9% от общего числа преподавателей Техникума.  

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 2019 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 2019 года проводились муниципальные, 

региональные, всероссийские, международные конкурсы, фестивали, научно-

практические конференции, в которых принимали участие педагогические работники 

Техникума (таблицы  32 - 37).  

Таблица 32 

Участие педагогических работников  

в мероприятиях международного и Всероссийского уровней 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Название мероприятия, 

дата 

Название статьи, работы, 

выступления 

Результат 

1. Панченко Л.А. 

Провоторова Е.М. 

14 Международная НПК 

Наука и образование: 

отечественный и 

зарубежный опыт, 

28.09.2019г. 

г. Белгород 

Опыт использования 

электронных обучающих 

средств на учебных занятиях 

по дисциплинам 

общепрофессионального 

цикла 

Сертификат 

2. Панченко Л.А 

Провоторова Е.М. 

15 Международная НПК 

Наука и образование: 

отечественный и 

зарубежный опыт, 

19.11.2019г. 

г. Белгород 

Внедрение современных 

педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС 

 

Сертификат 

3. Панченко Л.А 

Провоторова Е.М. 

Подкопаева Л.В. 

15 Международная НПК 

Наука и образование: 

отечественный и 

зарубежный опыт, 

19.11.2019г. 

г. Белгород 

Создание адаптивной среды, 

обеспечивающей творческую 

Самореализацию 

обучающихся с разными 

возможностями 

 

Сертификат 

4. Бакшеева Н.В., 

Федина Е.В. 

Коваленко Е.А. 

Никитина Т.В. 

Федорченко Н.Н. 

XIX Международный 

студенческий фестиваль 

кулинарного искусства и 

сервировки «Золотая 

осень» в БУКЭП 

30.11.2019 

Фестиваль кулинарного 

искусства и сервировки 

Диплом 

победителя в 

номинации  

5. Бородина А.Ю. Международная научно-

практическая 

«Информационные 

технологии в 

Сертификат 
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конференция  

20.05.2019 г. 

самостоятельной работе 

обучающегося как условие 

обеспечения подготовки 

компетентного специалиста» 

 

 

 

 

6. Бородина А.Ю. Международная 

просветительская акция 

27.10.2019 г. 

«Географический диктант» Свидетельств

о 

7. Коваленко Т.В. XI Международный 

молодежный научный 

форум «Белгородский 

диалог -2019: Проблемы 

истории и филологии», 

БелГУ, г. Белгород, 

апрель, 2019 г. 

Выступление «Подготовка 

обучающихся специальности 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведения   по 

технологии Бережливый 

офис» 

Сертификат 

участника 

8 Яско Т.А. XI Международный 

молодежный научный 

форум «Белгородский 

диалог -2019: Проблемы 

истории и филологии», 

БелГУ, г. Белгород, 

апрель, 2019 г. 

Выступление «Подготовка 

обучающихся специальности 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведения   по 

технологии Бережливый 

офис» 

Сертификат 

участника 

9 Коваленко Т.В. Международная 

просветительская акция 

27.10.2019г. 

«Географический диктант» Свидетельств

о 

10 Яско Т.А. Международная 

просветительская акция 

27.10.2019 г. 

«Географический диктант» Свидетельств

о 

 

Таблица 33 
Участие педагогических работников 

в  конкурсе профессионального мастерства педагогических работников, 

приуроченном ко дню рождения знаменитого советского педагога 

А. С. Макаренко, 2019г. 

№ 

п/п 
ФИО педагогического работника Должность 

Подтверждающий 

документ 

1.  Бородина Анна Юрьевна преподаватель благодарность 

2.  Белоконева Татьяна Александровна преподаватель диплом 

3.  Виноградова Светлана Викторовна преподаватель диплом 

4.  Гаранина Анна Николаевна преподаватель  диплом 

5.  Гончарова Татьяна Борисовна заместитель директора благодарность 

6.  Димитрова Ирина Евгеньевна  преподаватель диплом 

7.  Кислицына Вера Павловна заместитель директора диплом 

8.  Коваленко Татьяна Валентиновна преподаватель диплом 

9.  Коршикова Раиса Семѐновна мастер п/о диплом 

10.  Кривошеева Ольга Владимировна заместитель директора диплом 

11.  Лоптева Наталья Ивановна преподаватель диплом 

12.  Новикова  Анна Владимировна заведующий отделением диплом 

13.  Павлова Нина Ивановна заместитель директора диплом 

14.  Панченко Людмила Алексеевна преподаватель диплом 

15.  Панкова Евгения Сергеевна преподаватель диплом 

16.  Пашкова Татьяна Владимировна преподаватель диплом 

17.  Провоторова Елена Михайловна преподаватель диплом 

18.  Подкопаева Лариса Викторовна преподаватель благодарность 

19.  Семенихина Наталья Валерьевна преподаватель диплом 

20.  Соседкин Сергей Сергеевич преподаватель диплом 

21.  Таранова Елена Геннадьевна преподаватель диплом 

22.  Фиськова Любовь Павловна преподаватель диплом 

23.  Филиппова Татьяна Васильевна преподаватель благодарность 

24.  Фомина Нина Григорьевна преподаватель благодарность 
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25.  Щеглова Татьяна Михайловна преподаватель диплом 

26.  Юдина Елена Вячеславовна преподаватель диплом 

27.  Яско Татьяна Анатольевна преподаватель диплом 

28.  Яркина Елена Витальевна преподаватель диплом 

29.  Янцовский Валерий Семѐнович руководитель ОБЖ благодарность 

Таблица 34 

Участие педагогических работников  

в мероприятиях регионального уровня 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Название мероприятия, 

дата 

Название статьи, работы, 

выступления 

Результат 

1. Панченко Л.А. Семинар «Требование к 

современному занятию: 

компетентностный 

подход (в рамках  

деловой программы III 

регионального  

чемпионата «Молодые 

профессионалы») 

2019г. 

г. Старый Оскол 

ОГАПОУ СМК 

Методика обучения 

информатике в современной 

ПОО: проектная технология 

Сертификат  

2. Панченко Л.А. Семинар 

«Совершенствование  

профессиональной 

компетентности  

педагогических 

работников для 

обеспечения качества 

образования» (в рамках  

деловой программы III 

регионального  

чемпионата «Молодые 

профессионалы») 

2019г. 

г. Старый Оскол 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна» 

Многообразие средств 

мультимедиа на уроках 

информатики и ИКТ 

Сертификат  

3. Панченко Л.А. Заседание областного  

методического 

объединения 

замдиректоров по 

учебной работе 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

белгородской области по 

теме: «Взаимодействие 

образовательных 

организаций и 

работодателей как 

фактор повышения 

качества подготовки 

выпускников» 

22 марта 2019г. 

Старый Оскол. 

Открытый  

интегрированный урок 

«Моделирование и 

художественное 

оформление прически-

Бабетта» 

 

4. Таранова Е.Г. Круглый стол 

«Совершенствование 

профессиональной 

Выступление 

«Формирование мотивации 

обучающихся при изучении 

Сертификат 

участника 



70 
 

компетентности 

педагогических 

работников для 

обеспечения 

современного качества 

образования» ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна», 18 февраля 

2019г., Старый Оскол. 

иностранного языка как 

одно из условий 

активизации их 

познавательной 

деятельности» // Круглый 

стол  

5. Димитрова И.Е. Заседание областного 

методического 

объединения 

заместителей директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ПОО 

Белгородской области 

13.03.2019г. 

г. Старый Оскол 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна» 

Мастер-класс 

«Изготовление аксессуаров 

из текстиля» 

Участие  в 

проведении 

мастер-класса 

по 

изготовлению 

аксессуаров из 

текстиля 

6. Виноградова С.В. Круглый стол 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников для 

обеспечения 

современного качества 

образования» ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна», 18 февраля 

2019 г., Старый Оскол. 

Доклад «Подготовка 

публикаций как средство 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей: плюсы и 

минусы» 

Сертификат 

7. Виноградова С.В. Круглый стол «Развитие 

ключевых 

профессиональных 

компетенций «Я – 

Обучающийся – 

Профессионал» 

ОГАПОУ «Губкинский 

горно-политехнический 

колледж», 19 февраля 

2019г.,  Губкин. 

Доклад «Мотивация к 

изучению химии в 

подготовке будущих 

профессионалов» 

Сертификат 

8. Виноградова С.В. Заседание областного 

методического 

объединения 

заместителей директоров 

по воспитательной 

работе 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Белгородской области 

«Создание 

благоприятных условий 

для личностного 

развития, творческого 

потенциала, укрепления 

Мастер-класс «Мобильная 

химическая лаборатория» 

Проведение 

мастер-класса 
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здоровья и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в системе 

дополнительного 

образования» 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна» 

13 марта 2019г. 

9. Виноградова С.В. Заседание областного 

методического 

объединения 

заместителей директоров 

по учебной работе 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Белгородской области по 

теме: «Взаимодействие 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

работодателей как 

фактор повышения 

качества подготовки 

выпускников». 

 ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна», 

22 марта 2019г. 

Работа мобильной 

химической лаборатории с 

демонстрацией опытов 

Демонстрация 

опытов 

10. Пашкова Т.В. Абилимпикс, 

Региональный этап 

национального 

чемпионата по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

г. Белгород, 6 мая 2019г. 

Все виды работ по 

парикмахерскому искусству 

Сертификат 

эксперта 

11. Бородина А.Ю. III региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

Белгородской области 

Компетенция «Эстетическая 

косметология» 

Сертификат 

эксперта 

11. Коваленко Т.В. Абилимпикс, 

Региональный этап 

национального 

чемпионата по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

г. Белгород, 6 мая 2019г. 

Компетенция 

«Документационное   

обеспечение   управления и 

архивоведение»  

Сертификат 

эксперта 

12 Коваленко Т.В. III региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

Компетенция 

«Документационное   

обеспечение   управления и 

архивоведение» 

Сертификат 

эксперта 



72 
 

Белгородской области 

13 Яско Т.А. III региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

Белгородской области 

Компетенция 

«Документационное   

обеспечение   управления и 

архивоведение» 

Сертификат 

эксперта 

14 Подкопаева Л.В. 

Театр моды 

Заседание областного 

методического 

объединения 

заместителей директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ПОО 

Белгородской области 

13.03.2019г. 

г. Старый Оскол 

ОГАПОУ СТТД 

Выступление Театра 

студенческих миниатюр 

«Станция Зима» 

Участие  

15 Подкопаева Л.В. Дискуссионная площадка 

регионального этапа 

Всероссийской 

Олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по УГС 54.00.00 

Изобразительное и 

прикладные виды 

искусств, 26 марта 2019г. 

Проектная деятельность 

обучающихся по 

направлению Дизайн как 

элемент реализации 

требований ФГОС  

 

Сертификат 

участника 

16 Подкопаева Л.В Панельная дискуссия в 

рамках деловой 

программы III 

регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

Ворлдскилл Россия 

Белгородской области, 

19.02.2019г. 

Новые технологии в 

образовательном процессе 

Сертификат 

участника 

17 Подкопаева Л.В. Заседание РУМО по 

укрупненной группе 

специальностей», 

Клиническая медецина», 

«Сестренское дело», 

«Фармация», 

«Образование и 

педагогические науки», 

«Изобразительное 

искусство и прикладные 

виды искусств», 

«История и археология», 

«Музыкальное дело» 

Бережливые проекты 

ОГАПОУ  

«Старооскольского 

техникума технологий и 

дизайна» 

Презентация 

18 Бакшеева Н.В., 

Федина Е.В. 

Коваленко Е.А. 

Никитина Т.В. 

Региональный конкурс 

«Кулебяка по-

белгородски»,  

21.09.19г.,    

Белгород  

 Диплом 

победителя в 

номинации 

 

Таблица 35 

Участие педагогических работников  

в мероприятиях муниципального уровня 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Название мероприятия, 

дата 

Название статьи, 

работы 

Результат 
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1. Щеглова Т.М. Выставка авторской и 

традиционной куклы «Я 

люблю эту куклу…», 

февраль,2019г. 

Кукла «Параскева» Благодарственное 

письмо 

2. Щеглова Т.М. Конкурс блинов 

«Масленицу встречаем да 

блинами угощаем!», 

Старооскольский ЦДПТ, 

март,2019г. 

Председатель  жюри Благодарственное 

письмо 

3. Подкопаева Л.В., 

 Димитрова И.Е. 

Ежегодный открытый 

конкурс  

по предоставлению грантов 

образовательным 

организациям 

Сторооскольского 

городского округа  

«ПРОЭКО»,  

23. 11.2019г. 

Экологическая 

перезагрузка 

 

Участие 

4. Подкопаева Л.В. Заседание клуба 

«Преодоление» Управления 

социальной защиты 

населения администрации 

Старооскольского 

городского округа 

Белгородской области,  

23.12.2019г. 

Как одеваться красиво Благодарственное 

письмо 

 

Таблица 36 

Участие педагогических работников  

в мероприятиях на уровне ПОО 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Название мероприятия, 

дата 

Название статьи, работы Результат 

1. Соседкин С.С. VI общетехникумовская 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Научно-

исследовательская 

деятельность 

как фактор личностного 

и профессионального 

развития студентов» 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна»,  

г.Старый Оскол, 

апрель,2019г. 

Использование public history в 

образовательном процессе 

Сертификат 

участника 

2. Афанасьева И.А. VI общетехникумовская 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Научно-

исследовательская 

деятельность 

как фактор личностного 

и профессионального 

развития студентов» 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

Подростковый возраст. 

Конфликты. Противоречия. 

Сертификат 

участника 
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техникум технологий и 

дизайна», г.Старый 

Оскол, апрель,2019г. 

3. Бирюкова Е.И. VI общетехникумовская 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Научно-

исследовательская 

деятельность 

как фактор личностного 

и профессионального 

развития студентов» 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна», г.Старый 

Оскол, апрель,2019г. 

Активизация познавательной 

деятельности обучающихся 

при изучении дисциплины 

«География» 

Сертификат 

участника 

4. Фиськова Л.П. VI общетехникумовская 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Научно-

исследовательская 

деятельность 

как фактор личностного 

и профессионального 

развития студентов» 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна», г.Старый 

Оскол, апрель,2019г. 

Использование личностно-

ориентированной технологии 

при обучении математике с 

использованием электронных 

пособий 

Сертификат 

участника 

5. Юдина Е.В. VI общетехникумовская 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Научно-

исследовательская 

деятельность 

как фактор личностного 

и профессионального 

развития студентов» 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна», г.Старый 

Оскол, апрель,2019г. 

Роль межпредметных связей в 

профессиональной 

подготовке обучающихся 

Сертификат 

участника 

6. Провоторова Е.М. VI общетехникумовская 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Научно-

исследовательская 

деятельность 

как фактор личностного 

и профессионального 

развития студентов» 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна», г.Старый 

Проблема педагогического 

конфликта и адаптация 

обучающихся  к 

образовательной среде 

техникума  

Сертификат 

участника 
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Оскол, апрель,2019г. 

7. Лоптева Н.И. VI общетехникумовская 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Научно-

исследовательская 

деятельность 

как фактор личностного 

и профессионального 

развития студентов» 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна», г.Старый 

Оскол, апрель,2019г. 

Обучение аудированию в 

учебных заведениях среднего 

профессионального 

образования  

Сертификат 

участника 

8. Карпович Л.А. VI общетехникумовская 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Научно-

исследовательская 

деятельность 

как фактор личностного 

и профессионального 

развития студентов» 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна»,  

г.Старый Оскол, 

апрель,2019г. 

Развитие научно-

исследовательской и 

проектной деятельности в 

условиях библиотеки 

 

Сертификат 

участника 

 

Таблица 37 

Участие педагогических работников в мероприятиях различного уровня 

№ 

п/п 

Количество 

педагогических 

работников/ 

% участия 

Уровень 

международный всероссийский региональный муниципальный ПОО 

1.  34 6 29 13 3 8 

2.  100% 17 %  85%  38%  9%  24% 

По сравнению с 2018 г. участие педагогических работников в мероприятиях 

различного уровня приблизительно осталось одинаковым: в 2018 году количество 

участий преподавателей составило – 60, в 2019 г. –  59. 

 

Участие обучающихся Техникума в мероприятиях различных уровней 

В период с 1 января по 31 декабря 2019 года проводились муниципальные, 

региональные, всероссийские, международные конкурсы, фестивали, научно-

практические конференции, в которых принимали участие обучающиеся Техникума 

под руководством педагогов (таблицы 38 - 43).  

Таблица 38 

Участие обучающихся в мероприятиях на Международном уровне 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося, 

группа 

(руководитель) 

Название мероприятия, 

дата 

Название работы Результат 

1. Евсюкова Лада, 

ПХИ -72 

(Панченко Л.А.) 

IX Всероссийская 

дистанционная олимпиады 

с Международным 

Олимпиада по 

информатике 

Диплом  

победителя за 3 

место и  Диплом 
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участием 

март 2019г. 

г. Новосибирск 

Росконкурс 

за 1 место в 

региональном 

рейтинге 

2. Кашеварова Анна, 

ПХИ -72 

(Панченко Л.А.) 

IX Всероссийская 

дистанционная олимпиады 

с Международным 

участием 

март 2019г. 

г. Новосибирск 

Росконкурс 

Олимпиада по 

информатике 

ДипломII степени 

и  диплом за 

IIместо в регионе 

3. Максимова 

Анастасия, 

ПХИ -72 

(Панченко Л.А.) 

IX Всероссийская 

дистанционная олимпиады 

с Международным 

участием 

март 2019г. 

г. Новосибирск 

Росконкурс 

Олимпиада по 

информатике 

Диплом  

победителя за 3 

место и  Диплом 

за 1 место в 

региональном 

рейтинге 

4. Самолюк Дмитрий, 

Вовнянченко Артѐм, 

Овсянникова 

Анастасия, 

(Бакшеева  Н.В., 

Федина Е.В.) 

XVII Международный 

студенческий фестиваль 

кулинарного искусства и 

сервировки  

«ЭКО-кулинария» в 

БУКЭП 

Фестиваль 

кулинарного 

искусства и 

сервировки 

Диплом 

победителя в 

номинации  

5 Жирова Анастасия, 

 ПХИ-37 

( Баронина Е.Г.) 

Международный конкурс 

WORLDSKILLS Молодые 

профессионалы по 

компетенции 

парикмахерское искусство 

г.Сергиев Посад, 

 апрель 2019г. 

Все виды работ по 

парикмахерскому 

искусству 

Диплом участника 

6 Подлужняк Никита,   

ПХИ-72 

(Малиновская О.В.) 

Невские берега 

Международный 

чемпионат по 

парикмахерскому 

искусству,  

г. Санкт-Петербург,  

21-24.02.2019 г. 

Номинация 

«Фантазийные 

прически» 

Диплом участника 

7 Суняйкина Вера, 

ДОА-13 

(Яско Т.А.) 

XI Международный 

молодежный научный 

форум «Белгородский 

диалог -2019: Проблемы 

истории и филологии», 

БелГУ, г. Белгород, 

апрель, 2019 г. 

Выступление на 

секции «Проблемы 

перспективы 

документационного 

обеспечения 

управления» 

«Сравнение 

исторических 

документов 

с точки зрения 

делопроизводства» 

Сертификат 

участника 

8 Сусанина Олеся, 

ДОА-13 

(Яско Т.А.) 

XI Международный 

молодежный научный 

форум «Белгородский 

диалог -2019: Проблемы 

истории и филологии», 

БелГУ, г. Белгород, 

апрель, 2019 г. 

Выступление на 

секции «Проблемы 

перспективы 

документационного 

обеспечения 

управления» 

«Особенности 

оформления деловой 

переписки с 

иностранными 

партнерами» 

Сертификат 

участника 

9 Бакланова Виолетта, 

ПЭ-40 

Международная 

просветительская акция 

Географический 

диктант 

Свидетельство 
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(Бородина А.Ю.) 27.10.2019г.  

10 Буряковская 

Светлана, 

ПЭ-40 

(Бородина А.Ю.) 

Международная 

просветительская акция 

27.10.2019г. 

Географический 

диктант 

Свидетельство 

 

11 Коростелева Дарина, 

ПЭ-40 

(Бородина А.Ю.) 

Международная 

просветительская акция 

27.10.2019г. 

Географический 

диктант 

 

Свидетельство 

 

12 Бобровникова Дарья, 

ТПХИ-27 

(Коваленко Т.В.) 

Международная 

просветительская акция 

27.10.2019г. 

Географический 

диктант 

 

Свидетельство 

 

13 Мухина Надежда, 

ТПХИ-27 

(Коваленко Т.В.) 

Международная 

просветительская акция 

27.10.2019г. 

Географический 

диктант 

 

Свидетельство 

 

14 Шурыгина Элина, 

ТПХИ-27 

(Коваленко Т.В.) 

Международная 

просветительская акция 

27.10.2019г. 

Географический 

диктант 

 

Свидетельство 

 

15 Петренко Валерия, 

ТПХИ-27 

(Коваленко Т.В.) 

Международная 

просветительская акция 

27.10.2019г. 

Географический 

диктант 

 

Свидетельство 

 

 

Таблица 39 

Участие обучающихся в мероприятиях на Всероссийском уровне 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося, 

группа 

(руководитель) 

Название мероприятия, 

дата 

Название работы Результат 

1. Суняйкина Вера, 

(Соседкин С.С.) 

Всероссийская олимпиада 

«Эстафета знаний» в 

номинации: 

Российская империя в 

XVIII веке (для студентов) 

Олимпиада по истории Диплом за 

первое место 

2. Максимова 

Анастасия, 

ПХИ -37 

(Панченко Л.А.) 

Всероссийская олимпиада  

по Информационным 

технологиям в 

профессиональной 

деятельности 

 Диплом 

1 место 

(90баллов) 

3. Кашеварова Анна, 

ПХИ -37 

(Панченко Л.А.) 

Всероссийская олимпиада  

по Информационным 

технологиям в 

профессиональной 

деятельности 

 Диплом 

3 место 

(70 баллов) 

4. Жирова Елизавета, 

Калиненко Кристина, 

Павлова Лилия, 

Уколова Елизавета, 

ТЭУ-10 

(Соседкин С.С.) 

Всероссийский 

исторический диктант на 

тему событий Великой 

Отечественной войны  

«Диктант Победы» Диплом 

участника 

5. Максакова Кира, 

ДОА-11 

(Багирова С.Ю.) 

II Всероссийская 

олимпиада «Вектор 

развития: 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности», 28 октября 

- 09 декабря, 

 2019г. 

Олимпиада Диплом 2 

степени 

6. Сотникова Анастасия,  

Д-21 

(Подкопаева Л.В) 

VI Всероссийский конкурс 

молодых дизайнеров 

«ВОЗНЕСИСЬ И СИЯЙ 

НА FАSHION BOOM», 

Работа на конкурс 

FАSHION _ 

фотографии 

Сертификат 

участника 
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сентябрь 2019 

7. Масалова Елизавета, 

(Подкопаева Л.В) 

XV открытый 

межрегиональный 

фестиваль – конкурс 

молодежного творчества 

«ЮНОСТЬ КМА», 

посвященный 80-летию 

города Губкин, октябрь 

2019г. 

Номинация 

«Разговорный жанр» 

Диплом 

участника 

8. Алафьева Альбина, 

(Подкопаева Л.В) 

XV открытый 

межрегиональный 

фестиваль – конкурс 

молодежного творчества 

«ЮНОСТЬ КМА», 

посвященный 80-летию 

города Губкин, октябрь 

2019г. 

Номинация 

«Разговорный жанр» 

Диплом 

участника 

9. Театр моды СТТД 

(Подкопаева Л.В) 

XV открытый 

межрегиональный 

фестиваль – конкурс 

молодежного творчества 

«ЮНОСТЬ КМА», 

посвященный 80-летию 

города Губкин, октябрь 

2019г. 

Номинация 

«оригинальный жанр» 

Диплом 

участника 

 

Таблица 40 

Участие обучающихся в мероприятиях на региональном уровне 
№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающегося, 

группа  

(руководитель) 

Название мероприятия, 

дата 

Название работы Результат 

1. Сотникова Анастасия, 

Д - 41 

 (Щеглова Т.М.) 

Региональный открытый 

фестиваль народного 

творчества «Веретенце-2019», 

март 2019г. 

Костюм «Ода 

холсту» 

Гран-при 

2. Суняйкина Вера, 

Павлова Лилия, 

Куршева Яна, 

ДОА -13 

(Соседкин С.С.) 

Региональная 

интеллектуальная игра 

«Колесо истории» 

 Диплом за 

участие 

3. Аликина Елена, 

Горбатко Инна, 

ТПХИ – 17 

(Виноградова С.В.) 

Заседание областного МО 

заместителей директоров по 

УВР ПОО Белгородской 

области «Создание 

благоприятных условий для 

личностного развития, 

творческого потенциала, 

укрепления здоровья и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в системе 

дополнительного 

образования».- ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум 

технологий и дизайна». 

 13 марта 2019г. 

Мастер-класс 

«Мобильная 

химическая 

лаборатория» 

Участие в 

мастер-классе 

4 Жирова Анастасия, 

ПХИ-37 

(Баронина Е.Г.) 

WORLDSKILLS Молодые 

профессионалы по 

компетенции парикмахерское 

искусство г.Белгород, 

 февраль 2019г. 

Все виды работ по 

парикмахерскому 

искусству 

Диплом   

1 место 
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5 Сердюк Анастасия, 

ПХИ-27 

(Малиновская О.В.) 

WORLDSKILLS Молодые 

профессионалы по 

компетенции парикмахерское 

искусство г.Белгород февраль 

2019г. 

Все виды работ по 

парикмахерскому 

искусству 

Диплом   

участника 

6. Павлова Лилия,  

ТЭУ-20 

(Попова Ю.Н.) 

Региональная олимпиада по 

общеобразовательным 

дисциплинам, ОГАПОУ 

«Яковлевский педагогический 

колледж», 11 декабря 2019г. 

Олимпиада по 

учебной 

дисциплине 

«История» 

Сертификат 

участника 

7. Юдина Алена, 

 ПХИ-37  

(Пашкова Т.В.) 

Абилимпикс, Региональный 

этап национального 

чемпионата по 

профессиональному 

мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, г. 

Белгород, 6 мая 2019г. 

Все виды работ по 

парикмахерскому 

искусству 

Диплом за 3 

место 

8. Солнышкина Евгения, 

  ПЭ-40 

(БородинаА.Ю.) 

III региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

Белгородской области, 

февраль, 2019 г. 

Компетенция 

«Эстетическая 

косметология» 

 

Диплом II место 

и золотая медаль 

 

 

9. Суняйкина Вера, 

ДОА-13 

(Яско Т.А.) 

III региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

Белгородской области, 

февраль, 2019г. 

Компетенция 

«Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение»   

Диплом за 1 

место и золотая 

медаль 

10. Сусанина Олеся 

ДОА-13 

(Коваленко Т.В.) 

III региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

Белгородской области, 

февраль, 2019г. 

Компетенция 

«Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение»   

Сертификат 

участника 

11. Яско Анна,  

ДОА-12  

(Яско Т.А.) 

Абилимпикс, Региональный 

этап национального 

чемпионата по 

профессиональному 

мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, г. 

Белгород, 6 мая 2019г. 

Компетенция 

«Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение»   

Диплом за 3 

место 

12. Сотникова Анастасия, 

Д-21 

(Подкопаева Л.В) 

«Ежегодный областной 

молодежный конкурс 

«МОЛОДОСТЬ 

БЕЛГОРОДЧИНЫ»,  

май 2019г.  

Номинация 

«Декоративно – 

прикладное 

творчество» 

Участник 

13. Щедрина Алена, 

Д-31 

(Подкопаева Л.В) 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства  

по укрупненной группе 

специальностей СПО 

54.00.00 «Изобразительное и 

прикладные виды искусств», 

март 2019г. 

 Участник 

14. Зажицкая Юлия, 

Д-21 

(Подкопаева Л.В) 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства  

по укрупненной группе 

специальностей СПО 

54.00.00 «Изобразительное и 

 Участник 
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прикладные виды искусств», 

март 2019г. 

 

Таблица 41 

Участие обучающихся в мероприятиях на муниципальном уровне 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающегося, 

группа  

(руководитель) 

Название мероприятия, 

дата 

Название работы Результат 

1. Прокудина Анастасия, 

КМТ - 13 

(Щеглова Т.М.) 

Выставка авторской и 

традиционной куклы «Я 

люблю эту куклу…», 

февраль,2019г. 

Кукла «Маланья» Благодарственное 

письмо 

 

Таблица 42 

Участие обучающихся в мероприятиях на уровне ПОО  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающегося, 

группа  

(руководитель) 

Название мероприятия, 

дата 

Название 

работы 

Результат 

1 Недомолкина Т.С. 

(Виноградова С.В.) 

В рамках декады химии и 

биологии «Олимпиада по 

биологии» май 2019 

Олимпиада по 

биологии 

1 место 

2 Филимонов А.П. 

(Виноградова С.В.) 

В рамках декады химии и 

биологии «Олимпиада по 

биологии» май 2019 

Олимпиада по 

биологии 

2 место 

3 Рубанов К.Р. 

(Виноградова С.В.) 

В рамках декады химии и 

биологии «Олимпиада по 

биологии» май 2019 

Олимпиада по 

биологии 

3 место 

4 Рубанов К.Р. 

(Виноградова С.В.) 

В рамках декады химии и 

биологии «Конкурс проектов 

обучающихся по химическим 

элементам» май 2019 

Проект 

«Щелочные 

металлы» 

1 место 

5 Филимонов А.П. 

(Виноградова С.В.) 

В рамках декады химии и 

биологии «Конкурс проектов 

обучающихся по химическим 

элементам» май 2019 

Проект 

«Радиоактивные 

элементы в 

жизни 

человека» 

2 место 

6 Вовнянченко А., 

Фиськова А.  

(Панченко Л.А.) 

VIобщетехникумовская 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Научно-исследовательская 

деятельность как фактор 

личностного и 

профессионального развития 

студентов» 

Выступление  на 

секции 

Естественнонау

чный цикл 

«Аддитивные 

технологии как 

технологическая 

инновация» 

 

1 место 

7 Жирова Е., Павлова Л. 

(Юдина Е.В.) 

VI общетехникумовская 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Научно-исследовательская 

деятельность как фактор 

личностного и 

профессионального развития 

студентов» 

Выступление  в 

секции 

Естественнонау

чный цикл 

«Космическая 

таблица» 

 

2 место 

8 Филимонов А. 

(Юдина Е.В.) 

VI общетехникумовская 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Научно-исследовательская 

деятельность как фактор 

Выступление  в 

секции 

Естественнонау

чный цикл 

«Радиоактивнос

3 место 
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личностного и 

профессионального развития 

студентов» 

ть, ее 

значимость в 

жизни человека» 

9 Михликова Алина, 

ПиКД-20 

(Панченко Л.А.) 

НПК «Проектная 

деятельность как 

эффективное средство 

формирования 

профессиональных 

компетенций у обучающихся 

ПОО», неделя ЕНЦ, 11.12.19 

Аддитивные 

технологии как 

технологическая 

инновация 

 

2 место 

10 Сердюк Анастасия, 

ПХИ-37 

(Малиновская О.В.) 

WORLDSKILLS Молодые 

профессионалы по 

компетенции парикмахерское 

искусство, г. Старый Оскол, 

ОГАПОУ « Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна», декабрь,2019 г. 

Номинация 

выполнения 

прически в 

вечернем 

варианте 

Диплом   

за 1 место 

11 Павлова Софья,  

Д-11 

(Провоторова Е.М.) 

VI общетехникумовская 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Научно-исследовательская 

деятельность как фактор 

личностного и 

профессионального развития 

студентов», г. Старый Оскол, 

ОГАПОУ « Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна», 24 апреля 2019 г. 

Научно-

исследовательск

ая работа 

«Петроглифы в 

современном 

дизайне 

интерьерного 

текстиля» 

 

Диплом 

3 степени 

 

12 Павлова Кристина,  

Д-11 

(Провоторова Е.М.) 

VI общетехникумовская 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Научно-исследовательская 

деятельность как фактор 

личностного и 

профессионального развития 

студентов», г. Старый Оскол, 

ОГАПОУ « Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна», 24 апреля 2019 г. 

Научно-

исследовательск

ая работа 

«Петроглифы в 

современном 

дизайне 

интерьерного 

текстиля» 

 

Диплом 

3 степени 

 

13 Павлова Лилия, 

Жирова Елизавета, 

Уколова Елизавета 

ТЭУ-20 

(Фиськова Л.П.) 

Общетехникумовская 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Проектная деятельность как 

эффективное средство 

формирования 

профессиональных 

комперенций у обучающихся 

ПОО», г. Старый Оскол, 

ОГАПОУ « Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна», декабрь 2019 г. 

Секция 

«Индивидуальн

ый проект как 

инновационная 

форма работы с 

обучающимися 

СПО в рамках 

декады 

естественнонауч

ных дисциплин 

Грамота за 2 место 

14 Вишняков Вадим, 

ТПХИ-17 

(Панкова Е.С.) 

VI общетехникумовская 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Научно-исследовательская 

деятельность как фактор 

личностного и 

профессионального развития 

студентов», г. Старый Оскол, 

ОГАПОУ « Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна», 24 апреля 2019 г. 

Научно-

исследовательск

ая работа  

«Значимость 

владения 

иностранным 

языком в 

современных 

профессиях» 

 

Сертификат 

участника 
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15 Шурыгина Э., 

ТПХИ-17 

(Лоптева Н.И.) 

VI общетехникумовская 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Научно-исследовательская 

деятельность как фактор 

личностного и 

профессионального развития 

студентов»,г. Старый Оскол, 

ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна», 24 апреля 2019г. 

Научно-

исследовательск

ая работа 

«Интерференция 

русского языка 

при изучении 

английского 

языка» 

Диплом  

победителя за 2 

место   

16 Горбатко Инна, 

ТПХИ-27 

(Пашкова Т.В.) 

WORLDSKILLS Молодые 

профессионалы по 

компетенции парикмахерское 

искусство, г. Старый Оскол, 

ОГАПОУ « Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна», декабрь,2019 г. 

Номинация 

выполнения 

прически в 

вечернем 

варианте 

Диплом   

за 2 место 

17 Шеховцова Татьяна, 

группа ПЭ-40  

(Бородина А.Ю.) 

VI общетехникумская 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Научно-исследовательская 

деятельность как фактор 

личностного и 

профессионального развития 

студентов», ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум 

технологий и дизайна», 24 

апреля 2019г. 

Исследовательск

ая работа 

«Косметический 

массаж как 

средство 

сохранения 

молодости 

кожи» 

 

Диплом за 1 место 

18 Смирнова Светлана, 

ДОА-13 

(Яско Т.А.) 

Внутритехникумовская 

олимпиада по специальности 

«Документационное   

обеспечение управления и 

архивоведение» по  программе  

WSR, ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум 

технологий и дизайна», 

декабрь, 2019 г. 

Компетенция 

«Документацио

нное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение»   

Диплом за 1 место 

19 Толстых Олеся, 

ДОА-13 

(Коваленко Т.В.) 

Внутритехникумовская 

олимпиада по специальности 

«Документационное   

обеспечение управления и 

архивоведение» по  программе  

WSR, ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум 

технологий и дизайна», 

декабрь, 2019 г. 

Компетенция 

«Документацио

нное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение»   

Диплом за 2 место 

20 Дедикова Дарья, 

ДОА-11 

(Яско Т.А.) 

Внутритехникумовская 

олимпиада по специальности 

«Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение» по  программе  

WSR, ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум 

технологий и дизайна», 

декабрь, 2019 г. 

Компетенция 

«Документацио

нное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение»   

Диплом за 2 место 

21 Гончарова Анастасия, 

ДОА-13 

(Коваленко Т.В.) 

Внутритехникумовская 

олимпиада по специальности 

«Документационное   

обеспечение управления и 

архивоведение» по  программе  

WSR, ОГАПОУ 

Компетенция 

«Документацио

нное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение»   

Диплом за 3 место 
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«Старооскольский техникум 

технологий и дизайна», 

декабрь, 2019 г. 

22 Суняйкина Вера, 

ДОА-13 

(Яско Т.А.) 

VI общетехникумовская 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Научно-исследовательская 

деятельность как фактор 

личностного и 

профессионального развития 

студентов», г. Старый Оскол, 

ОГАПОУ « Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна», 24 апреля 2019 г. 

Научно-

исследовательск

ая работа 

 «Сравнение 

исторических 

документов 

с точки зрения 

делопроизводст

ва» 

 

Диплом за 1 место 

23 Сусанина Олеся, 

ДОА-13 

(Яско Т.А.) 

VI общетехникумовская 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Научно-исследовательская 

деятельность как фактор 

личностного и 

профессионального развития 

студентов», г. Старый Оскол, 

ОГАПОУ « Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна», 24 апреля 2019 г. 

Научно-

исследовательск

ая работа 

 «Особенности 

оформления 

деловой 

переписки с 

иностранными 

партнерами» 

Сертификат 

участника 

24 Карзаева Виктория, 

ТПХИ-17 

(Коваленко Т.В.) 

VI общетехникумовская 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Научно-исследовательская 

деятельность как фактор 

личностного и 

профессионального развития 

студентов», г. Старый Оскол, 

ОГАПОУ « Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна», 24 апреля 2019 г. 

Научно-

исследовательск

ая работа 

«Роль денег в 

жизни 

общества» 

 

Сертификат 

участника 

25 Сотникова Анастасия, 

Д-21 

(Подкопаева Л.В) 

«Ежегодный областной 

молодежный конкурс 

«МОЛОДОСТЬ 

БЕЛГОРОДЧИНЫ», 

май 2019 

Номинация 

«Декоративно – 

прикладное 

творчество» 

Участник 

26 Щедрина Алена, 

Д-31 

(Подкопаева Л.В) 

Отборочные соревнования к 

региональному этапу 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства 

по укрупненной группе 

специальностей СПО 

54.00.00 «Изобразительное и 

прикладные виды искусств», 

январь 2019 

 Диплом за 1 место 

27 Зажицкая Юлия, 

Д-21 

(Подкопаева Л.В) 

Отборочные соревнования к 

региональному этапу 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства 

по укрупненной группе 

специальностей СПО 

54.00.00 «Изобразительное и 

прикладные виды искусств», 

январь 2019 

 Диплом за 2 место 

28 Сотникова Анастасия, Отборочный этап ежегодного Номинация Победитель 
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Д-21 

(Подкопаева Л.В) 

областного молодежного 

конкурса «МОЛОДОСТЬ 

БЕЛГОРОДЧИНЫ», 

март – апрель 2019 

«Декоративно – 

прикладное 

творчество» 

  

Таблица 43 

Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня 

 

№ 

п/п 

Количество 

обучающихся/ 

% участия 

Уровень 

международный всероссийский региональный муниципальный ПОО 

1.  671 17 12 17 1 31 

2.  100% 2,5% 1,8% 2,5% 0,15% 4,6% 

 

За 2018 год количество участий обучающихся Техникума в муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, чемпионатах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах составило 85, за отчетный период 

2019 года – 78 (12%). 

Обучающиеся Техникума привлекались к активному участию в мероприятиях, 

раскрывающих уровень ИТ-компетентности. В 2019 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 

2018 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 2019 году педагоги активно использовали современные формы обучения в 

виде он-лайн олимпиад, конкурсов, веб-квестов, блогов. 
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Качество библиотечно-информационного обеспечения 
 

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. В соответствии с требованиями к ФГОС СПО, рекомендациями примерных 

программ по предметам, дисциплинам и профессиональным модулям всех профессий и 

специальностей подготовки Техникума библиотека в течение года приобретала 

основную, дополнительную и методическую литературу.  

В библиотеке установлены: 1 стационарный и 2 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. Имеется отдельное 

книгохранилище. 

Таблица 44 

Книжный фонд библиотеки 
Книжный фонд библиотеки 

составляют: 
2018 год 

2019 год 

(с учетом списания) 
2019 

(с учетом приобретения) 

учебная литература 15964 экз. (списание 

418 экз.) 

15546 экз. 15646 экз. 

учебно-методическая 

литература 

6499 экз. (списание 

4496 экз.) 

2003 экз. 2017 экз. 

электронные носители 287 экз. 287 экз. 287 экз. 

справочная литература 353 экз. 353 экз. 353 экз. 

периодические издания 23 экз. (1 полугодие); 

23 экз. (2 полугодие) 

22 экз.(1 полугодие) 

21 экз.(2 полугодие) 

22 экз.(1 полугодие) 

21 экз.(2 полугодие) 

художественная литература 16474 экз. (списание 

2473 экз.) 

14001 экз. 14001 экз. 

Итого: 39623 экземпляра 32233 экземпляра 32347 экземпляров 

 

Таблица 45 

Приобретение учебников за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 
№ п/п Месяц Кол-во учебников, шт. Сумма, руб. № накладной 

1. Январь 2019 г. 50 50 000.00 4 

2. Апрель 2019 г. 64 50 000.00 28 

Итого: 114 100 000.00  

 

В 2019 году приобретено 114 экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы, это на 178 учебников меньше, чем в 2018 году, а в сумме на закупку 

учебников потрачено на 99000 тысяч рублей меньше, чем в 2018 году. Также были 

приобретены периодические издания на 158894 рубля за 2 полугодия. 

В 2019 году было зарегистрировано 697 пользователей библиотеки из числа 

обучающихся, преподавателей и других работников Техникума, в 2018 году – 597 

человек, на 100 читателей стало больше. 

В течение года в библиотеке проведена следующая работа: 11 бесед, 1 лекция-

диалог, 1 дискуссия с просмотром видео-фильма, 3 мастер-класса, 3 встречи с 

интересными людьми, 5 викторин, 3 интеллектуальных игры совместно с 

преподавателями, 115 выставок, 7 массовых мероприятий, 3 кастинга, 5 мероприятий 
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для обучающихся, проживающих в общежитии, 1 экскурсия и мероприятие в 

юношеской библиотеке с обучающимися, проживающими в общежитии. 

Анализируя контрольные показатели, можно сделать вывод, что обучающиеся в 

2019 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 с библиотечным активом, родителями, 

общественными организациями. 

Подводя общий итог, необходимо отметить, что 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. 

Электронный фонд Техникума состоит из разных учебных и методических 

пособий, книг, звукозаписей, фильмов, презентаций. Активно используются в работе 

библиотеки переносные компьютеры, сканер, лазерный принтер, аппарат 

множительной техники, телевизор. 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: 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 - 287 штук. Ведѐтся журнал выдачи ЭОР, скан-копий учебной 

литературы. Таким образом, организованы все условия для работы с ЭОР, активно 

способствующие формированию информационной культуры обучающихся 

учреждения, их самостоятельной активности, повышению профессиональной 

квалификации преподавателей. В 2019 году рассматривался вопрос о пользовании 

электронными ресурсами ЭБС. Был подключен тестовый режим нескольких ЭБС для 

определения наиболее подходящей и заключения с ней договора. 1 ноября 2019 г. 

подписан договор на оказание платных услуг по предоставлению доступа к ЭБС Юрайт 

с предоставлением виртуального рабочего пространства для работы всех 

пользователей. Планируется дальнейшее пополнение банка ЭОР, подключение к 

бесплатным медиа-библиотекам и продление договора с электронной библиотечной 

системой «Юрайт». 

В рамках реализации целевой модели цифровой образовательной среды, Плана 

мероприятий (дорожная карта) проекта «Профессиональное образование цифрового 

века» планируется закупка компьютерной техники для библиотеки и общежития за счѐт 

средств предприятий-партнѐров, якорного работодателя ООО «Управляющая компания 

«Славянка». 

 

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.  
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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 46). 

Таблица 46 

Компьютерное и периферийное оборудование ПОО 

Наименование показателей Всего 

в том числе используемых 

в учебных целях 

всего 

из них доступных для 

использования 

обучающимися в свободное 

от основных занятий время 

  Персональные компьютеры - всего 115 115 28 
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из них: 

17 17 5 

 

ноутбуки и другие портативные 

персональные компьютеры (кроме 

планшетных) 

  планшетные компьютеры    

   

находящиеся в составе локальных 

вычислительных сетей 
108 108  

  имеющие доступ к Интернету 108 108 28 

 

имеющие доступ к Интранет-порталу 

организации 
108 108  

  поступившие в отчетном году - -  

 Электронные терминалы (инфоматы) -   

 из них с доступом к ресурсам Интернета -   

 Мультимедийные проекторы 2   

 Интерактивные доски 8   

 

Принтеры 

3D-принтер 

Плоттер 

24 

1 

1 

  

 Сканеры 7   

 

Многофункциональные устройства (МФУ, 

выполняющие операции печати, 

сканирования, копирования) 

13   

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 47). 

Таблица 47 

Программное обеспечение, используемое в ПОО 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Компания - 

производитель 

Кол-во 

лицензий 

Срок 

лицензии 
Примечание 

1 САПР «Ассоль» Центр «Ассоль» 2 бессрочно  

2 Windows Microsoft 60 бессрочно  

3 Office Microsoft 60 бессрочно  

4 MyTestX MyTestX 
свободное 

ПО 
бессрочно  

5 SkyDNS SkyDNS 
свободное 

ПО 
бессрочно  

6 ЭБС Юрайт Юрайт 1 декабрь 2020  

7 FineReader ABBYY 5 бессрочно  

Все компьютеры техникума подключены к локальной сети и имеют стабильный 

доступ к сети Интернет (таблица 48). 

Таблица 48 

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 

https://www.skydns.ru/edu/
https://www.skydns.ru/edu/
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4. Общежитие 1 3 Мбит/с нет есть 

5. Учебная часть, 

методическая служба, 

бухгалтерия, 

администрация 

46 3 Мбит/с нет есть 

Помещение аппаратной (серверной) расположено в отдельном помещении в 

учебном корпусе с проходом через конференц-зал (аудитория №201). Помещение 

аппаратной соответствуют требованиям к оснащению ПА. 

В Техникуме успешно применяются элементы дистанционных образовательных 

технологий на основе образовательной платформы Google Classroom для подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 38.01.02 Продавец, контролѐр-кассир и для 

подготовки по программе профессионального обучения 12965 Контролер-кассир. С 

2019 года ведется работа по изучению и внедрению ИОС «Российская электронная 

школа» (http://resh.edu.ru). 

Для осуществления автоматизации учебного процесса используются программы 

для разработки рабочих учебных планов, составления расписания, заполнения 

дипломов и свидетельств. В связи с реализацией Национального проекта 

«Образование» в части осуществления регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» и для обеспечения автоматизации учебного процесса с 

01.09.2019 года в Техникуме используется 1С:Колледж ПРОФ. Процесс введения 

данных осуществляется в соответствии с утверждѐнной программой внедрения, в 

которую своевременно вносятся коррективы (таблица 49). 
Таблица 49 

Программное обеспечение, 

используемое для осуществления автоматизации учебного процесса 

№ 

п/п 

Программное обеспечение для 

автоматизации учебного процесса 

(1С:Колледж ПРОФ, ЭУМК и т.д.) 

Компания-

производитель 

Кол-во 

лицензий 

Срок 

лицензии 

При-

мечани

е 

1 

ФИС ФРДО, ФИС ГИА и Приема 

(изготовление квалифицированных 

сертификатов ключей проверки ЭП, 

создание ключей ЭП и ключей проверки 

ЭП) 

ФИС 1 1 год 
 

2 1С:Колледж ПРОФ ИТС 5 бессрочно  

3 Программный комплекс «GosInsp» ММИС 1 бессрочно  

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; 

http://resh.edu.ru/
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- 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. 

В 2019 году был начат капитальный ремонт здания административно-бытового 

комплекса. Далее запланированы капитальные ремонты зданий учебного корпуса, 

учебно-производственных мастерских и студенческого общежития. 

 Ежегодно ООО Торгово-производственное объединение (ООО «ТПО») 

участвует в развитии инфраструктуры Техникума, выделяя средства на закупку учебно-

лабораторного оборудования для реализации программ поварского цикла. В 2019 году 

для лаборатории «Учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления холодных, 

горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов, напитков)» приобретены 

слайсер (2 штуки), блендер, миксер, блендер VEMA, пресс-гриль «Маэстро», посуда 

для индукционных плит (7 штук) на сумму 103 тыс. рублей. 

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 2019 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 2019 году в Техникум не поступали дети-инвалиды (или 

имеющие ограничения возможностей здоровья), требующие организации специальной 

инфраструктуры на территории Техникума. 

Планируется модернизация или замена устаревшей компьютерной техники, не 

отвечающей требованиям современного программного обеспечения (при наличии 

финансирования). Пополнение материально-технической базы также возможно с 

участием спонсоров и за счет достижений в конкурсах, грантах. 

Планируется продление лицензий и закупка нового программного обеспечения, 

переход на отечественное программное обеспечение, внедрение технологии электронного 

обучения и ДОТ, в том числе для подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ; разработка новых 

программ ДПО, программ повышения квалификации и переподготовки для создания 

современной образовательной среды и равенства образовательных возможностей. 

 

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» с последующими изменениями, 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; 
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 успеваемость, качество знаний, посещаемость обучающихся; 

 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 50): 

Таблица 50 

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 51). 

 

Таблица 51 

Циклограмма мероприятий Техникума 

№ 

п/п 
Дни недели Мероприятия Недели месяца 

1. Понедельник 

а) Рейд-проверка комнат общежития. 1 - 4 

б) Заседание  студенческого  совета 4 

в) Заседание  стипендиальной  комиссии 3 

2. Вторник 

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

б) Педагогический совет. не реже 1 раза в 3 мес. 

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 раз в 2 мес. 

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. Пятница 
а) Заседание «Школы начинающего педагога» 1 раз в 2 мес. 

б) Совет руководства 1-4 

6. Суббота 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). 

В соответствии с графиком проведения независимой оценки качества 

подготовки обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Белгородской области  в центре оценки качества подготовки Техникума с 25.03.2019г. 

по 29.03.2019г. были проведены квалификационные экзамены для 63 выпускников по 

образовательным программам СПО (ППКРС / ППССЗ) – 12901 Кондитер, 16437 

Парикмахер, 16675 Повар. 

Результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся: 

1. Перечень направляющих ПОО с указанием количества обучающихся по 

каждой образовательной организации: 

Таблица 52 

№ 

п/п 
Наименование ПОО 

Кол-во 

участников 

оценки, чел. 

1. ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж» 11 

2. ОГАПОУ « Губкинский горно-политехнический колледж» 8 

3. ОГАПОУ «Старооскольский  агротехнологический техникум» 44 

2. Сводные данные по количеству и составам квалификационных комиссий, 

сформированных ЦОК: 

Таблица 53 

Сводные данные по составам квалификационных комиссий ЦОК  

№ 

п/п 

Код, наименование 

квалификации 

Ф.И.О., статус 

специалиста-эксперта в составе 

квалификационной комиссии 

 

Место работы  Должность 

1. 
12901 

Кондитер 

Симонова Лариса Владимировна, 

председатель  

квалификационной комиссии 

АО Корпорация 

«ГРИНН» 

филиал 

«Гипермаркет 

«Линия» 

Технолог 

Косарева Алла Григорьевна, 

член  

квалификационной комиссии 

Филиал ООО 

«Европа 

«Европа-34»  г. 

Старый Оскол 

Заведующая 

производством 

 

Немченкова Валентина 

Дмитриевна, 

член квалификационной 

комиссии 

ООО 

«СЛАВЯНКА-

ТРАПЕЗА» 

Технолог 

Фокин Виктор Александрович, 

член  

квалификационной комиссии 

Филиал ООО 

«Европа 

«Европа-34»  г. 

Старый Оскол 

Повар-кондитер 

 

Баркалова Раиса Ивановна, 

член  

квалификационной комиссии 

ООО 

«СЛАВЯНКА-

ТРАПЕЗА» 

Заведующая 

столовой 

2. 
16437 

Парикмахер 

Шумских Лидия Анатольевна,  

председатель квалификационной 

комиссии 

АНО ДПО 

«Школа 

искусства 

красоты» 

Парикмахер 

Астапова Эльвира Павловна, 

 член квалификационной 

комиссии 

ИП Астапова 

Э.П. 

Парикмахер 

Кожан Анна Васильевна, 

 член квалификационной 

комиссии 

Центр здоровья и 

красоты 

«AURUM» 

Парикмахер 
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3. Сводные данные по итогам независимой оценки качества подготовки 

обучающихся ПОО Белгородской области за указанный период в центре оценки 

качества подготовки (таблица 54): 

Таблица 54 

Сводные данные по итогам проведения ЦОК  

независимой оценки качества подготовки обучающихся  

в период с 25.03.2019г. по 29.03.2019г. 
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чел % чел. % чел % чел. % 

1. 
12901           

Кондитер 

 

ОГАПОУ 

«Старооскольский  

агротехнологический 

техникум» 

23 23 100 15 65,2 8 34,8 0 0 

2. 
16437  

Парикмахер 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

механико-

технологический 

колледж» 

15 11 73,3 5 45,5 6 54,5 0 0 

3. 
16675          

Повар 

ОГАПОУ  

«Губкинский горно-

политехнический 

11 8 72,7 8 100 0 0 0 0 

                                                           
 

3. 
16675 

Повар 

Фокин Виктор Александрович, 

председатель  

квалификационной комиссии 

Филиал ООО 

«Европа 

«Европа-34»  г. 

Старый Оскол 

Повар-кондитер 

 

Баркалова Раиса Ивановна, 

председатель  

квалификационной комиссии 

ООО 

«СЛАВЯНКА-

ТРАПЕЗА» 

Заведующая 

столовой 

 

Мелентьева Ольга Борисовна, 

член  

квалификационной комиссии 

ООО 

«СЛАВЯНКА-

ТРАПЕЗА» 

Заведующая 

производством 

 

Таршилова Надежда Ивановна, 

член  

квалификационной комиссии 

АО Корпорация 

«ГРИНН» 

филиал 

«Гипермаркет 

«Линия» 

Повар 

Гришин Виталий Анатольевич, 

член  

квалификационной комиссии 

ООО «Триумф» 

 

Шеф-повар 

Титаренко Наталья Николаевна, 

член 

квалификационной комиссии 

АО Корпорация 

«ГРИНН» 

филиал 

«Гипермаркет 

«Линия» 

Повар 

Пшеничная Елена 

Александровна, 

член 

квалификационной комиссии 

Филиал ООО 

«Европа 

«Европа-34»  г. 

Старый Оскол 

Технолог 
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колледж» 

ОГАПОУ 

«Старооскольский  

агротехнологический 

техникум» 

21 21 100 11 52,4 10 47,6 0 0 

Итого 70 63 90 39 62 24 38 0 0 

Таблица 55 

Показатель 

Кол-во участников 

оценки,  

чел. % 

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

фактического числа участников оценки) 
39 62 

Количество участников оценки, у которых определѐн разряд выше 

среднего/категория (% от фактического числа участников оценки) 
24 38 

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

фактического числа участников оценки) 

0 0 

В соответствии с графиком проведения независимой оценки качества 

подготовки обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Белгородской области в центре оценки качества подготовки с 28.052019г. по 

06.06.2019г. были проведены квалификационные экзамены для 149  выпускников по  

образовательным программам СПО (ППКРС / ППССЗ) – 12901 Кондитер, 16437 

Парикмахер, 16675 Повар. 

Результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся ПОО 

Белгородской области: 

1. Перечень направляющих ПОО с указанием количества обучающихся по каждой 

образовательной организации: 

Таблица 56 
 

№ 

п/п 
Наименование ПОО 

Кол-во 

участников 

оценки, чел. 

1. ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» 15 

2. ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж» 21 

3. ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 13 

4.  ОГАПОУ « Губкинский горно-политехнический колледж» 12 

5. ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический техникум» 22 

6.  ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 3 
 

2. Сводные данные по количеству и составам квалификационных комиссий, 

сформированных ЦОК: 

Таблица 57 

Сводные данные по составам квалификационных комиссий ЦОК  

№ 

п/п 

Код, 

наименование 

квалификации 

Ф.И.О., статус 

специалиста-эксперта в составе 

квалификационной комиссии 

Место работы  Должность 

1. 
12901           

Кондитер 

Коваленко Елена Александровна, 

председатель  

квалификационной комиссии 

ООО «Прованс» 

 

Повар-кондитер 

Немченкова Валентина Дмитриевна, 

член квалификационной комиссии 

ООО 

«СЛАВЯНКА-

ТРАПЕЗА» 

Технолог 

Кочкарева Светлана Викторовна , 

член  

квалификационной комиссии 

АО Корпорация 

«ГРИНН» филиал 

«Гипермаркет 

«Линия» 

Начальник цеха 

 

2. 
 

 

Иванова Наталья Петровна ,  

председатель квалификационной 

Парикмахерская  

«Золотой лотос» 

Парикмахер 
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3. Сводные данные по итогам независимой оценки качества подготовки 

обучающихся ПОО Белгородской области за указанный период в ЦОК подготовки: 

Таблица 58 

Сводные данные по итогам проведения ЦОК  

независимой оценки качества подготовки обучающихся  

в период с 28.05.2019г. по 06.06.2019г. 
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чел % чел. % чел % чел. % 

1. 
12901           

Кондитер 

ОГАПОУ  

«Губкинский горно-

политехнический 

12 12 100 12 100 0 0 0 0 

                                                           
 

 

 

 

16437     

 Парикмахер 

 

комиссии  

Астапова Эльвира Павловна, 

  председатель, член 

квалификационной комиссии 

ИП Астапова 

Э.П. 

Парикмахер 

Кожан Анна Васильевна, 

 член квалификационной комиссии 

Центр здоровья и 

красоты 

«AURUM» 

Парикмахер 

Кистерева Алла Анатольевна,  

член квалификационной  

комиссии 

ИП Килинкарова 

С.В. 

Парикмахер 

Фролова Олеся Александровна, 

член квалификационной  

комиссии 

Салон-

парикмахерская 

«Prima Vera» 

Парикмахер 

Шилкова Наталья Витальевна, 

член квалификационной  

комиссии 

ИП Шилкова 

Н.В.  

 

Парикмахер 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

16675          

 Повар 

 

Коваленко Елена Александровна, 

председатель  

квалификационной комиссии 

ООО «Прованс» 

 

Повар-кондитер 

Грачева Ольга Юрьевна, 

председатель  

квалификационной комиссии 

ООО 

«СЛАВЯНКА-

ТРАПЕЗА» 

Заведующая 

столовой 

 

Мелентьева Ольга Борисовна, 

член  

квалификационной комиссии 

ООО 

«СЛАВЯНКА-

ТРАПЕЗА» 

Заведующая 

производством 

 

Костев Павел Александрович,  

член 

квалификационной комиссии   

ООО «Прованс» 

 

Старший повар 

Бакланова Дарья Александровна,  

член 

квалификационной комиссии   

ООО 

«СЛАВЯНКА-

ТРАПЕЗА» 

Заведующая 

столовой 

 

Титаренко Наталья Николаевна, 

член 

квалификационной комиссии 

АО Корпорация 

«ГРИНН» филиал 

«Гипермаркет 

«Линия» 

Повар 

Малышева Елена Шамсаддиновна, 

член 

квалификационной комиссии   

АО Корпорация 

«ГРИНН» филиал 

«Гипермаркет 

«Линия» 

Повар 
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колледж» 

2. 
16437 

Парикмахер 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

механико-

технологический 

колледж» 

27 21 78 20 95 1 5 0 0 

ОГАПОУ 

«Белгородский техникум 

промышленности и 

сферы услуг» 

16 13 81 9 69 3 23 1 8 

ОГАПОУ 

«Старооскольский   

техникум технологий и 

дизайна» 

0 3 100 3 100 0 0 0 0 

3. 
16675 

Повар 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

агротехнический 

техникум» 

18 15 83 13 87 2 13 0 0 

ОГАПОУ 

«Старооскольский  

агротехнологический 

техникум» 

22 22 100 9 41 13 59 0 0 

Итого 95 86 90,5 66 77 19 22 1 1 

Таблица 59 
 

Показатель 

Кол-во участников 

оценки,  

чел. % 

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

фактического числа участников оценки) 
66 77 

Количество участников оценки, у которых определѐн разряд выше 

среднего/категория (% от фактического числа участников оценки) 
19 22 

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

фактического числа участников оценки) 

1 1 

Выводы по разделу: 

В Техникуме обеспечено полноценное функционирование внутренней системы 

контроля качества образования. Создан психологический комфорт для участников 

образовательного процесса. Педагогическая деятельность носила целостный, 

последовательный и перспективный характер. Проводилась специальная работа с 

одаренными детьми по их дальнейшему развитию, расширению базы познавательных 

интересов, дальнейшему формированию жизненных установок на максимальную 

реализацию своих способностей в избранных областях деятельности, развитию 

познавательной активности. Созданные соответствующие педагогические условия 

позволили обучающимся успешно самореализоваться в олимпиадах, конкурсах, других 

мероприятиях различного уровня, участвуя в которых, обучающиеся не только 

приобрели профессиональные компетенции, но и обрели уверенность в себе, имели 

возможность получить публичное признание своих достижений. 

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся 

педагогами регулярно проводился мониторинг знаний и умений. Результаты 

мониторинга учитывались в организации работы с обучающимися. Применение 

эффективных подходов в сочетании с современными педагогическими технологиями 

позволили достичь в 2019 году хороших образовательных результатов. 

В 2020 году планируется продолжить работу по оптимизации механизма 

внутреннего контроля качества образования и реализовать несколько «бережливых» 

проектов в этом направлении деятельности Техникума. 
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Выводы 

 
1. 1. ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» в 2019 

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. В конце 2019 года 

получена новая Лицензия, в приложении к которой указаны все виды подготовки, 

осуществляемые в техникуме. Дополнительное образование теперь включает подвид 

«Дополнительное профессиональное образование». 

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. За 2019 год отчислено 60 

человек (8,3%), это на 16 человек меньше, чем в 2018 году. В целом контингент 

обучающихся в 2019 году вырос на 16 человек по сравнению с 2018 годом. Качество 

знаний за 2 полугодие 2018 – 2019 учебного года по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года повысилось на 3,8%, количество хорошистов увеличилось на 

2%, количество отличников осталось на том же уровне. Процент качества знаний за 1 

полугодие 2019 -2020 учебного года по техникуму составил 53%, что на 4% выше по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 2019 год показатели 

нормативов испытаний комплекса ГТО значительно выше, чем в 2018 году. Реализация 

программ профессиональной подготовки учащихся общеобразовательных школ 

Старооскольского городского округа в 2018 и 2019 году осуществлялось по 3 

направлениям: 12901 Кондитер, 16675 Повар, 19601 Швея. Анализ информации о 

трудоустройстве выпускников 2018 и 2019 года показал увеличение трудоустроенных 

по профессиям и специальностям на 11,6%. 

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. Книжный фонд библиотеки в 2019 году уменьшился, компенсацией 

стало подключение к ЭБС «Юрайт». В Техникуме успешно применяются элементы 

дистанционных образовательных технологий на основе образовательной платформы 

Google Classroom для подготовки квалифицированных рабочих, служащих 38.01.02 

Продавец, контролѐр-кассир и для подготовки по программе профессионального 

обучения 12965 Контролер-кассир. С 2019 года ведется работа по изучению и 

внедрению ИОС «Российская электронная школа» (http://resh.edu.ru). В связи с 

реализацией Национального проекта «Образование» в части осуществления 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда» и для обеспечения 

http://resh.edu.ru/
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автоматизации учебного процесса с 01.09.2019 года в Техникуме используется 

1С:Колледж ПРОФ. 

10. Коллектив Техникума успешно работает в направлении совершенствования 

системы оценки качества профессиональной подготовки обучающихся при 

прохождении ГИА в форме НОК, ПОА и конкурсного движения Ворлдскиллс через 

механизм взаимодействия с работодателями - социальными партнѐрами. 

11. Обеспечено полноценное функционирование внутренней системы контроля 

качества образования. Создан психологический комфорт для участников 

образовательного процесса. Педагогическая деятельность носит целостный, 

последовательный и перспективный характер. 

На 2020 год планируется: 

- активизация использования дистанционных курсов повышения квалификации 

педагогов. Повышение ИКТ-компетентности работников Техникума, посредством 

регулярного проведения семинаров и консультаций по методике проведения 

учебного занятия с использованием планшета, по цифровой образовательной среде, 

электронному обучению и дистанционным образовательным технологиям. 

Техническое обеспечение и компьютерная поддержка, фото/видеосъемка 

мероприятий техникума (конференций, конкурсов, предметных недель и декад, 

других традиционных мероприятий); 

- системное улучшение условий и возможностей для непрерывного 

профессионального роста педагогических работников, для опережающей 

адаптивной подготовки педагогов, минимизирующей кадровые дефициты в 

соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда; 

использование передовых образовательных технологий, в том числе: сетевых, 

дистанционных, электронных; сертификация 100% педагогов для работы в 

цифровой образовательной среде. Расширенное использование дополнительных 

возможностей ГИС «Электронное образование» педагогами; 

- продолжение инновационной работы в направлении совершенствования системы 

оценки качества профессиональной подготовки обучающихся при прохождении 

ГИА в форме НОК, ПОА и конкурсного движения Ворлдскиллс через механизм 

взаимодействия с работодателями - социальными партнѐрами; 

- прохождение процедуры профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 46.02.01 

Дизайн (по отраслям); 

- повышение эффективности работы с одаренными и талантливыми обучающимися, в 

том числе с привлечением социальных партнеров; 

- выполнение мероприятий по сохранности контингента, активизация деятельности 

студенческого актива; 

- повышение качества зачисляемого контингента на первый курс и улучшение других 

показателей приѐма; 

- реклама в молодѐжной среде направлений подготовки техникума, расширение 

опыта привлечения работодателей к проведению профориентации в школах города 

и на базе техникума; 

- повышение престижа техникума за счѐт качества подготовки выпускников; 

достижений в конкурсах различного уровня и направленности; информирования о 

достижениях на сайте Техникума, в социальных сетях, СМИ. 
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Анализ показателей деятельности 

областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

г. Старый Оскол Белгородской области 

за 2019 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: 

225 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 225 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: 

466 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 466 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 

225 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

109 человек/ 

60% 

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) 

8 человек/ 

1% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

357 человек/ 

53% 
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

47 человек/ 

54% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

38 человек/ 

81% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

32 человека/ 

68% 

1.11.1 Высшая 15 человек/ 

32% 

1.11.2 Первая 17 человек/ 

36% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

41 человек/ 

87% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 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) 

57422 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

1688 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

80 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 

117% 

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) 

6/1% 

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 

3 человека 

4.3.1 по очной форме обучения 3 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 

3 
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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 

3 человека 

4.5.1 по очной форме обучения 3 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 

3 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% 

Анализ показателей выявил: 

1. Как и в 2018 году за отчѐтный период по ППССЗ осуществлялись 9 

направлений, 1 из которых – углублѐнный уровень подготовки (43.02.04 Прикладная 

эстетика), по ППКРС – 5. 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). 

2. Объѐм КЦП в 2019 году определѐн в 225 человек, это на 25 человек 

больше, чем в 2018 году. 

3. В связи с окончанием полного курса обучения и на основании заседания 

комиссии по ГИА в июне 2019 года выпущено 180 человек, что на 3 человека больше 

чем в 2018 году. 
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4. Сравнительный анализ показал повышение качества выпуска по 

«красным дипломам» на 4%. 

5. По сравнению с 2018 г. активность педагогических работников в 

мероприятиях различного уровня практически не изменилась, а у обучающихся 

незначительно снизилась. 

6. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников в 2019 году уменьшилась на 2% по сравнению с 2018 

годом. 

7. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников 

увеличилась на 4%. 

8. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников уменьшилась на 3%. 

9. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников уменьшилась на 

7%. 

10. Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) увеличились по сравнению с прошлогодними 

показателями. 

11. 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 в 2019 году увеличилось на 7% по сравнению с 2018 годом. 


