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ВВЕДЕНИЕ 
 

В системе профессионального образования опережающее развитие 
получает среднее профессиональное образование, поскольку на современном 
этапе резко возрастает потребность в высококвалифицированных рабочих и 
специалистах среднего звена. 

Среднее профессиональное образование является качественно 
определенным уровнем системы профессионального образования, занимающим 
значительное место в удовлетворении образовательных потребностей личности 
и общества.  

Подготовка высокообразованных людей и высококвалифицированных 
специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной 
мобильности невозможна без организации не только учебного процесса, но и 
научно-методического процесса, которые должны вестись с учетом достижений 
образования, отражающегося изменения в сфере экономики, культуры, науки. 

Основными задачами бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Орловский технический колледж» (далее – 
Образовательное учреждение) являются:  

 - развитие системного планирования  образовательного учреждения в 
современных социально-экономических условиях; 

- дальнейшее развитие структуры профессионального образования 
колледжа в соответствие с потребностями рынка труда в регионе; 

- формирование и корректировка основных и дополнительных 
профессиональных образовательных программ колледжа, в том числе по новым 
профессиям и специальностям, ориентированным на запросы перспективных 
рынков труда; 

- повышение эффективности использования образовательных, 
информационных, коммуникационных и дополнительных ресурсов и 
технологий в учебном процессе колледжа; 

- создание условий и поддержка инициатив педагогов и студентов для 
системного проектирования и внедрения современных экспериментальных и 
инновационных направлений образовательной деятельности колледжа; 

- создание социально-ориентированной и инновационно-развивающей 
образовательной среды колледжа; 

-  формирование единой воспитательной среды колледжа; 
- организация деятельности по профориентационной работе; 
- совершенствование содержания подготовки специалистов, отвечающих 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов, 
повышение качества образования, создание условий для формирования у 
обучающихся общих и профессиональных компетенций; 

- повышение эффективности системы управления колледжем, 
совершенствование ее структуры; 

- обеспечение колледжа квалифицированными педагогическими кадрами, 
способными работать в условиях постоянного обновления профессиональной 
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деятельности, совершенствование подготовки педагогических кадров 
колледжа; 

- совершенствование и развитие материально-технической базы 
колледжа; 

- обеспечение поддержки движения «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills), основанного на использовании современного учебного и 
производственного оборудования и международных квалифицированных 
стандартов. 

        Цели  Образовательного учреждения: 
-  создание конкурентоспособного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования, обеспечивающего инновационное 
развитие образования Орловской области; 

- формирование конкурентоспособной личности, стремящейся к 
профессиональному росту и повышению качества собственной жизни и 
общества в целом; 

- удовлетворение потребности Орловской области в специалистах со 
средним техническим образованием, отвечающих требованиям Федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

Самообследование Образовательного учреждения – важное средство 
обеспечения информационной открытости и прозрачности его 
функционирования; форма информирования родительской и широкой 
общественности, социальных партнеров о состоянии дел в образовательном 
учреждении, результатах его деятельности, проблемах развития. 

Самообследование бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Орловский технический колледж» проведено 
в соответствии  с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013г. №462. Приказом директора Образовательного 
учреждения  от 28.10.2019г. №218-ОД, была создана рабочая группа по 
проведению самообследования и подготовлен отчет о его результатах по 
состоянию на 1 апреля 2020 года. 

Целью самообследования является обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности Образовательного учреждения.  

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 
планирование и подготовку работ по самообследованию 

Образовательного учреждения; 
организацию и проведение самообследования в Образовательном 

учреждении; 
обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 
рассмотрение отчета Педагогическим советом Образовательного 

учреждения. 
В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 
выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения, материально-технической базы, 
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функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 
анализ показателей деятельности Образовательного учреждения и его 
структурного подразделения «Центр дополнительного образования и развития 
творчества учащейся молодежи». 

Обеспечивая информационную открытость бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Орловской области 
«Орловский технический колледж»  посредством самообследования, 
демонстрируя качество и результативность своей деятельности, мы надеемся на 
увеличение числа социальных партнеров, повышение их взаимодействия с 
Образовательным учреждением. 
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Раздел I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
1.1. Тип, статус учреждения 

 
Организационно-правовая форма – учреждение.  
Тип – бюджетное учреждение. 
Тип образовательной организации – профессиональная 

образовательная организация. 
Финансово-экономический  статус – некоммерческая организация. 
 
Таблица1. Общая информация об образовательном учреждении 

№
п
п 

Наименование Данные Примеча-
ния 

1. Полное наименование 
образовательного 
учреждения 

бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Орловской  области «Орловский 
технический колледж» 

По уставу 

2. Сокращенное 
наименование 
образовательного 
учреждения 

БПОУ ОО «Орловский технический колледж» (в 
дальнейшем именуемое «Образовательное 
учреждение») 

По уставу 

3. Принадлежность к 
субъекту РФ 

Орловская область По уставу 

4. Сведения об 
учредителе 

Департамент образования Орловской области По уставу 

5. Год основания (дата 
открытия и документ, 
на основании которого 
открыто учебное 
заведение) 

1949г., создано Советом министров РСФСР 20 
августа 1949 года №2106-р 

По уставу 

6. Дата последнего 
переименования 
образовательного 
учреждения 

Распоряжение Правительства Орловской области 
от 21 августа 2015 года №304-р бюджетное 
образовательное учреждение Орловской области 
среднего профессионального образования 
«Орловский технический колледж» 
переименовано на бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Орловской области 
«Орловский технический колледж» 

По уставу 

7. Юридический адрес 302502, Российская Федерация, Орловская 
область, Орловский район, пос. Стрелецкий ул. 
Лясковского, д. 20 

По уставу 
 

8. Фактический адрес 302502, Российская Федерация, Орловская 
область, Орловский район, пос. Стрелецкий ул. 
Лясковского, д. 20 

По уставу 

10 Тел./факс (4862) 40-33-27, 40-32-23  
11 Адрес электронной 

почты 
strelec-otk@yandex.ru  

12 Официальный сайт www.orel-tk.ru  
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1.2. Лицензия, государственная аккредитация 
 
Лицензия на образовательную деятельность, выдана Департаментом 

образования Орловской области № 315 от 05 апреля 2016 года.  Срок действия 
– бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации  серия 57А01 №0000041 
регистрационный номер 1407 от 7 июня 2019 года. Свидетельство 
действительно до 7 июня 2025 года. 

 
1.3 Система управления образовательным учреждением 

 
Управление БПОУ ОО «Орловский технический колледж» 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом №273-ФЗ от 
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Орловской области, Уставом на 
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Устав колледжа разработан в соответствии с Законом №273-ФЗ от 
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», утвержден 
Департамента образования Орловской области №1243 от 16.11.2015г. и 
зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы  
№2155749340437 по Орловской области 02 декабря 2015г., с изменениями №1 
№668 от 29.04.2016г., с изменениями №2 №409 от 6.03.2017г., с изменениями 
№3 от 4.12.2017г.,  ОРГН 1025700694337. 

В соответствии с Уставом колледжа, непосредственное управление 
Образовательным учреждением осуществляет директор Коробецкий Николай 
Алексеевич, назначенный распоряжением Правительства Орловской области от 
30.10.2012 №93-рк, в  соответствии с трудовым договором от 2.11.2013 г. и 
прошедший соответствующую аттестацию. 

В Договоре указаны цели совместной деятельности, предмет договора, 
обязательства и права Учредителя, обязательства и права  Образовательного 
учреждения, ответственность сторон, определен срок действия договора и 
юридические адреса сторон. 

Образовательное учреждение принимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения и иную 
деятельность, осуществляемую Образовательным учреждением, в пределах 
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Локальными актами, регламентирующими деятельность 
Образовательного учреждения, являются: приказы, распоряжения, правила, 
инструкции, положения. 
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Таблица 2. Сведения о должностных лицах образовательной организации 
№ 
п/п 

 Наименование 
должности 

Фамилия, имя, 
отчество 

Контактный 
телефон 

1 Руководитель директор Коробецкий  
Николай 
Алексеевич  

8(4862) 
40-33-26 
 

2 Заместитель 
руководителя 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 

Быкова  
Елена 
Александровна  

8(4862) 
40-32-23 

3 Заместитель 
руководителя 

Заместитель 
директора по 
административно-
хозяйственной 
работе 

Овсянников  
Виктор 
Николаевич 

8(4862) 
40-35-81 

4  Главный 
бухгалтер 

Бодрова  
Нина 
Александровна 

8(4862) 
40-33-52 

 
Таблица 3. Сведения о руководящих работниках 

Должность Ф.И.О 
(полностью) 

Образова
-ние 

Квалификаци
онная 

категория 

Общий 
пед. 
стаж 

Стаж адм. 
работы 

 
 

общ. в дан-
ном 
ОУ 

Директор Коробецкий 
Николай 
Алексеевич  

высшее Высшая 25г.9м. 20л 
9м 

7л.5м. 

Заместитель 
директора 
по учебной 
работе 

Быкова  
Елена 
Александровна 

высшее Высшая 21г7м 7л. 
7м. 

7л.7м. 

Заместитель 
директора 
по 
администра-
тивно-
хозяйствен-
ной работе 

Овсянников  
Виктор 
Николаевич 

высшее - - 2г. 
5м. 

2г.5м. 

Главный 
бухгалтер 

Бодрова 
Нина  
Александровна 

высшее - - 7л. 
4м. 

7л.4м. 

Формами самоуправления Образовательного учреждения являются: 
общее собрание работников и представителей обучающихся колледжа, Совет 
Образовательного учреждения,  педагогический совет колледжа. 
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Общее собрание работников и представителей, обучающихся 
Образовательной организацией  (далее - общее собрание) регламентирует свою 
деятельность  в соответствии с локальным актом колледжа. 

Помимо Общего собрания, в структуре управления действуют также 
педагогический совет, 2 очных отделения по специальностям и профессиям, 
заочное отделение, учебная часть, 4 предметно - цикловых комиссии.  

Педагогический совет колледжа (далее - педагогический совет) 
регламентирует свою деятельность в соответствии с локальным актом 
Образовательного учреждения. 

Педагогический совет определяет конкретные направления, задачи, 
содержание и формы, педагогической, методической и воспитательной 
деятельности Образовательного учреждения  и координирует их. 

На педагогическом совете рассматриваются, в основном, вопросы 
развития содержания образования, организации учебного процесса, 
методической работы, социального партнерства, совершенствования системы 
менеджмента качества образования.  

Отношения между обучающимися и их родителями (лицами их 
заменяющими) регулируются в порядке, установленном Уставом. 

Сложившаяся система управления обеспечивает взаимодействие всех 
структурных подразделений и, в целом, положительно влияет на поддержание в 
колледже делового и творческого сотрудничества.  

Организационная структура колледжа в полной мере обеспечивает 
выполнение требований лицензии на образовательную деятельность, выданной 
учебному заведению, и дает возможность качественно обеспечивать весь объем 
содержания образовательного процесса по лицензированным специальностям и 
профессиям среднего профессионального образования.  

Разработан ряд локальных актов по направлениям деятельности 
колледжа,  в которых заложены общие правовые основы деятельности БПОУ 
ОО «Орловский технический колледж», утвержден порядок реализации 
среднего  общего образования и основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования, даны рекомендации по 
разработке содержания образования и организации образовательного процесса.  

Система управления содержанием и качеством образовательной 
деятельности в колледже призвана решать следующие задачи: 

− создание оптимальных условий для реализации конституционного 
права граждан Российской Федерации на получение среднего 
профессионального образования согласно своим склонностям и потребностям;  

− обеспечение демократического характера управления 
образовательной деятельностью;  

− реализация академических свобод всех участников образовательной 
деятельности и обеспечение их академической ответственности;  

− создание оптимальных условий для свободного поиска истины, ее 
свободного изложения и распространения;  
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− обеспечение социально-правовых гарантий для свободной 
творческой деятельности преподавателей, а также другие задачи в соответствии 
с Уставом колледжа. 

  Система управления качеством образовательной деятельности 
базируется на принципах: 

− открытость и компетентность руководства, гласность в принятии 
решений и распределении ресурсов;  

− адекватность организационных технологий воздействия на 
образовательную деятельность, детальная проработка процедур и механизмов 
управления и контроля за соблюдением образовательных стандартов;  

− четкость распределения сфер ответственности между различными 
подразделениями и должностными лицами, эффективность взаимодействия 
всех уровней управленческой вертикали;  

− прозрачность и ясность квалификационных требований к 
должностям  административно-управленческого и преподавательского состава, 
процедур и критериев оценки качества работы преподавателей;  

− эффективность и регулярность отчетности, обеспечение 
функционирования каналов и механизмов обратной связи;  

− системность анализа всех факторов, влияющих на качество 
образовательной деятельности, отслеживание и своевременное предупреждение 
кризисных явлений в академической сфере на уровне курса, отделения, 
колледжа.  

В соответствии с нормативными документами, действующими в системе 
среднего профессионального образования, в колледже разработаны 
определяющие стратегию колледжа:  

1. Программа развития БПОУ ОО «Орловский технический колледж» на 
2017-2021 годы. 

2. Комплексная программа воспитательной деятельности «Личность –   
гражданин - специалист» на 2015-2020 годы.  

3. Программа модернизации бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской области «Орловский технический 
колледж» 2018-2020 годы. 

4. Структура управления. 
5. Локальные акты. 
Важнейшими  целевыми индикаторами Образовательного учреждения 

является: 
− удельный вес выпускников, обучавшихся по программам СПО, 

получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам ГИА, в общей 
численности выпускников, обучавшихся по программам СПО, прошедших 
ГИА; 

− доля преподавателей, прошедших переподготовку / повышение 
квалификации (от общей численности); 

− удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных 
услуг; 
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− выполнение контрольных цифр приема; 
− количество актуализированных программ профессионального 

образования с учетом положений профессиональных стандартов; 
− количество учебных лабораторий, мастерских, оснащенных 

современным оборудованием; 
− численность студентов, участвовавших в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства WorldSkills Russia, региональных олимпиадах, 
конкурсах профессионального мастерства, обучающихся по программам СПО; 

− доля численности студентов, активно участвующих в культурной, 
научной, общественной, спортивной деятельности (от общей численности);  

− доля педагогов, использующих в образовательном процессе 
информационные и образовательные технологии нового поколения (от общей 
численности);  

− доля численности выпускников колледжа очной формы обучения, 
трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по 
полученной специальности (профессии) (в общей их численности); 

− удельный вес реализуемых профессий и специальностей СПО с 
внедрением элементов практико-ориентированного (дуального) обучения от 
общего числа реализуемых профессий и специальностей СПО; 

− доля численности выпускников колледжа очной формы обучения, 
поступивших в ВУЗы по направлениям подготовки колледжа (от общей 
численности);  

− создание новых инструментов и оценочных процедур для проведения 
независимой оценки качества; 

− поддержание зданий и сооружений в надлежащем состоянии, 
позволяющем эксплуатировать их по назначению.        

 
1.4 Основные направления подготовки обучающихся 

 
На основании лицензии на осуществление образовательной деятельности 

№ 315 от 05 апреля 2016 года в полном соответствии с приложениями к ней 
БПОУ ОО «Орловский технический колледж» реализует образовательные 
программы по специальностям и профессиям среднего профессионального 
образования, а также образовательные программы профессионального 
обучения. 

Образовательная деятельность колледжа в 2019 году развивалась по 
следующим направлениям:  

• подготовка специалистов базового уровня среднего 
профессионального образования по очной форме обучения на базе основного 
общего на бюджетной  и на договорной основах; 

• подготовка специалистов среднего звена по заочной форме 
обучения на базе среднего общего образования на договорной основе. 

Колледж осуществляет образовательную деятельность, а именно:  ведет 
подготовку специалистов по очной и заочной формам обучения  на базе 
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основного общего образования и на базе среднего общего образования, и 
выдает документы государственного образца (диплом) на основании 
свидетельства о государственной аккредитации  серия 57А01 №0000041 
регистрационный номер 1407 от 7 июня 2019 года, по следующим 
специальностям и профессиям:  

 
Таблица 4. Основные профессиональные образовательные программы                                
 

Код 
 

Наименование 
 

уровень 
Норматив- 
ный срок 
освоения 

Квалифи-
кация 

1 2 3 4 5 
40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 
Среднее 
профессиональное 
образование по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 

2 г 6 м 
 

юрист 

23.03.07 Техническое 
обслуживание и 
ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 
автомобилей 

Среднее 
профессиональное 
образование по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 

3 г 10 м специалист 

35.02.08 Электрификация и 
автоматизация 
сельского хозяйства  

Среднее 
профессиональное 
образование по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 

3 г 10 м техник-
электрик  

 
23.02.03 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Среднее 
профессиональное 
образование по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 

3 г 10 м техник 

23.02.05 Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования 
и автоматики (по 
видам транспорта, за 
исключением водного)  

Среднее 
профессиональное 
образование по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 

3 г 10 м техник-
электро-
механик 
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22.02.06 Сварочное 
производство 

Среднее 
профессиональное 
образование по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 

3 г 10 м техник 

15.01.21 Электромонтер 
охранно-пожарной 
сигнализации 

Среднее 
профессиональное 
образование по 
программам 
подготовки 
квалифицированны
х рабочих, 
служащих 

2г.10м. Электромон
тер охранно- 

пожарной 
сигнализаци

и 

 
Кроме того, выпускники в процессе реализации образовательной 

программы обучающиеся получают рабочие профессии по специальностям: 
 
Таблица 5. Направления подготовки по практическому обучению 

код Наименование 
специальности/ 

профессии 

код Наименование профессии 

23.02.05 Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики (по видам 
транспорта, за 
исключением водного) 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
18590 Слесарь- электрик по ремонту 

электрооборудования 

35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства  

19850 Электромонтер по ремонту 
электроустановок  

19855 Электромонтер по ремонту 
воздушных линий 

 
23.02.03 

Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
11442 Водитель транспортного средства  

категории «В», 
Водитель транспортного средства  
категории «С» 

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем м 
агрегатов автомобилей 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

11442 Водитель транспортного средства  
категории «В», 
Водитель транспортного средства  
категории «С» 

 
По заочной форме обучения подготовка специалистов ведется на базе 

среднего общего образования со сроком обучения по  специальностям: 
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства - 3 года 

10 месяцев 
40.02.02 Правоохранительная деятельность - 3 года 6 месяцев 
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23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта - 3 года 10 месяцев. 

 
Таблица 6. Структура состава обучающихся  по направлениям 

подготовки (за счет средств областного бюджета) 
Код  Наименование специальности Число 

групп 
Кон-
тин-
гент 

б

 

На базе основного общего образования (очное отделение) 
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства  
4 79 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

1 20 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

3 69 

23.02.05 Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики (по видам 
транспорта, за исключением водного)  

4 81 

22.02.06 Сварочное производство 2 14 
15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации 
3 44 

Всего  17 307 
 
Таблица 7. Структура состава обучающихся  по направлениям 

подготовки (с полным возмещением затрат на обучение) 
Код Наименование специальности Число групп Контингент 

обучающихся 

На базе основного общего образования (очная форма) 
23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

1 23 

На базе среднего общего образования (заочная форма) 
40.02.02 Правоохранительная деятельность 2 15 
35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 
2 26 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

1 8 

Всего  5 49 
Итого  6 72 
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Таблица 8. Структура обучающихся по формам обучения 
 

Форма обучения Контингент обучающихся 
(чел.) 

Очная 330 
Заочная 49 
Всего 379 

 
Наибольший процент увеличения доли обучающихся составил по 

специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 
автоматики (по видам транспорта, за исключением водного). 

Динамика изменения структуры подготовки специалистов в колледже 
свидетельствует о востребованности образовательных программ на базе 9-ти 
классов и стабильности спроса по специальности «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства», «Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 
водного)». При этом специальности «Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» также показывает 
положительную динамику. 

Структура подготовки специалистов в БПОУ ОО «Орловский 
технический колледж» соответствует типу, виду и профилю образовательного 
учреждения. Динамика показателей приема специалистов свидетельствует о 
востребованности реализуемых колледжем образовательных программ на 
рынке труда и образовательных услуг г.Орла и области. 

В качестве основного фактора обновления номенклатуры специальностей 
выступает учет потребностей регионального рынка труда в 
квалифицированных специалистах и интересов выпускников школ в получении 
определенных специальностей, осуществляемый посредством мониторинга 
текущих и перспективных потребностей рынка труда в кадрах различной 
квалификации и изучения профессиональных интересов выпускников школ. 

 
1.5 Наличие системы менеджмента качества 

 
Качество образования является приоритетным направлением 

деятельности Образовательного учреждения. В Образовательном учреждении 
разработана система управления качеством образования. 

 Целью мониторинга системы качества является  наблюдение и анализ  
успеваемости  и качества обучения обучающихся колледжа по дисциплинам 
профессионального цикла и сопоставление успеваемости и качества обучения, 
обучающихся колледжа с желаемым результатом. 

Задачи мониторинга системы качества заключаются в следующем: 
- проведение анализа успеваемости обучающихся по модулям 

профессионального цикла; 
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-  проведение педагогического мониторинга, на основе которого 
определяется, насколько рациональны педагогические средства и методы, 
реализуемые в педагогическом процессе; 

- изучение профессиональной готовности преподавателей колледжа к 
применению новых педагогических технологий; 

- изучение и анализ причин несоответствия  успеваемости и качества 
обучения обучающихся заявленным результатам;   

- поиск стратегий  для повышения эффективности учебного процесса. 
Ежегодно Образовательным учреждением проводится мониторинг 

качества образования по всем дисциплинам и профессиональным модулям, 
согласно учебным планам по специальностям и профессиям, в том числе путем 
проведения самообследования с последующим представлением аналитического 
отчета. 

Объектом мониторинга выступает качество образования, обеспечиваемое 
Образовательным учреждением, так как качество образования является 
приоритетным направлением его деятельности.  

 
Таблица 9. Перечень основных и обеспечивающих процессов (видов 

деятельности)  БПОУ ОО «Орловский технический колледж» 
Процессы Ожидаемый продукт (результат) процесса 

Деятельность руководства ОУ 
Определение стратегии, 
политики и целей 
деятельности ОУ  

Стратегия, политика и цели деятельности ОУ 

Планирование деятельности 
ОУ в целом. Организация 
планирования в ОУ. 

Перспективные и оперативные планы 
деятельности ОУ, структурных подразделений, 
должностных лиц 

Распределение 
ответственности и полномочий 

Полное и последовательное распределение 
ответственности и полномочий между органами 
управления, структурными подразделениями, 
отдельными должностными лицами 

Анализ деятельности ОУ со 
стороны руководства 

Управленческие решения. 

Информирование учредителя и 
общественности о 
деятельности  ОУ 

Своевременное обеспечение учредителя и 
общественности достоверной информацией о 
деятельности ОУ в установленных объемах 

Основные процессы 
Разработка основных 
образовательных программ 

Основные образовательные программы, 
соответствующие нормативным требованиям, 
социальным и личностным ожиданиям 

Прием обучающихся Контингент обучающихся 
Реализация основных 
образовательных программ 

Достижение и подтверждение обучающимися 
определенного образовательного уровня, 
предусмотренного федеральными 
государственными образовательными 
стандартами 
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Воспитательная и внеучебная 
работа с обучающимися 

Воспитанность обучающихся. Личностный опыт 
социально полезной деятельности обучающихся 

Разработка дополнительных 
образовательных программ 

Дополнительные образовательные программы, 
соответствующие социальным и личностным 
ожиданиям 

Реализация дополнительных 
образовательных программ 

Обогащение личностного опыта, развитие 
интересов и специальных способностей 
обучающихся 

Предоставление платных 
образовательных услуг 

Удовлетворение индивидуальных 
образовательных запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей), населения 

Обеспечивающие процессы 
Управление персоналом Соответствие работников квалификационным  

требованиям по занимаемым ими должностям 
Управление образовательной 
средой 

Материальные, санитарно-гигиенические и иные 
условия обучения, соответствующие 
нормативным требованиям, социальным и 
личностным ожиданиям 

Управление социальной 
инфраструктурой 

Условия для питания, медицинского 
обслуживания и проживания обучающихся, 
соответствующие нормативным требованиям 

Библиотечно-информационное 
обслуживание обучающихся и 
работников ОУ 

Удовлетворение информационных запросов 
участников образовательного процесса в ОУ 

Управление производственной 
средой 

Условия труда работников ОУ, соответствующие 
нормативным требованиям. Выполнение 
обязательств по коллективному договору и иным 
соглашениям в области трудовых отношений 
между работодателем и работниками 

Управление закупками Своевременное и полное обеспечение ОУ 
товарами и услугами сторонних организаций, 
необходимыми для деятельности ОУ 

Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 

Безопасные условия пребывания участников 
образовательного процесса в здании и на 
территории ОУ 

Социальная поддержка 
обучающихся и работников 

Выполнение мероприятий по социальной 
поддержке 

Измерение, анализ и улучшение 
Мониторинг, анализ и 
измерение процессов 

Своевременное обеспечение органов управления 
достоверной и полной информацией о состоянии 
ОУ 

Управление несоответствиями Устранение несоответствий 
Улучшение процессов Улучшение процессов 

         
Мониторинг качества образования в колледже осуществляется под 

руководством администрации. Непосредственное проведение работ по сбору, 
систематизации и обобщению информации, написанию отчетов возлагается на 
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заместителей директора, заведующих отделениями, председателей ПЦК, членов 
педагогического коллектива, руководителей структурных подразделений. 

Основным элементом оценки результативности профессиональной 
подготовки специалистов является динамика качества успеваемости по 
дисциплинам и профессиональным модулям. 

В целях совершенствования образовательной деятельности колледжа и 
повышения качества образования колледжем ежегодно проводятся 
контрольные срезы знаний обучающихся.  

Качество подготовки специалистов в Образовательном учреждении 
соответствует требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования, что подтверждает спрос 
рынка труда на выпускников нашего образовательного учреждения. 

 
1.6 Организация приема в образовательное учреждение 

 
Прием на обучение  по образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований Орловской области осуществляется на общедоступной основе. 
Объем и структура приема обучающихся на обучение за счет средств 

областного бюджета определяется в соответствии с контрольными цифрами 
приема, устанавливаемыми Учредителем.  

Формирование контингента осуществляется из числа обучающихся, 
принятых на бюджетной основе согласно контрольным цифрам, утвержденных 
учредителем, и обучающихся на условии полного возмещения затрат на 
обучение по заключенным договорам с физическими лицами. Пополнение 
контингента обучающихся идет в основном за счет выпускников средних школ 
г.Орла и Орловской области. 

 
Таблица 10. Прием обучающихся 

№
п/
п 

Наименование специальности Контрольные 
цифры приема 

Фактически 
выполнено 

На 
договорной 

основе 
1. 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

25 25 25 

2. 23.02.05 Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики  
(по видам транспорта, за исключением 
водного) 

25 25 0 

3. 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства 

25 25 0 

5. 15.01.21 Электромонтер пожарно-
охранной сигнализации 

20 20 0 

Всего по колледжу 95 95 25 
Итого 120 

            

 19 



Приведенные данные свидетельствуют о том, что контрольные 
нормативы по всем показателям колледжа выполнены. При этом наблюдается 
положительная динамика по увеличению контингента обучающихся, как на 
бюджетной основе, так и на внебюджетной основе. 

Важное место в колледже занимает профориентационная работа. 
Проводятся Дни открытых дверей для школьников, организуются встречи с 
преподавателями и учащимися в школах города Орла и области, выезд 
агитбригады в районы области. Деятельность преподавателей и обучающихся 
освещается в материалах районных и областных газет, передачах радио и 
телевидения. 

Более быстрому включению в учебный процесс обучающихся нового 
набора способствует реализация программы адаптационной работы, она 
включает в себя знакомство первокурсников с учебным заведением, 
коллективом группы, преподавателями. Проведение психологических 
тренингов, анкетирование, использование деловых игр способствует созданию 
комфортной психологической обстановке в группе, на курсе, помогает 
сплочению коллектива, формирует коммуникативную культуру обучающихся. 

Результаты проводимой работы подтверждаются выполнением плана 
приема абитуриентов и сохранностью контингента обучающихся. 
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Раздел II. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА И КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ КАДРОВ 

 
2.1. Организация учебного процесса по специальностям и 

профессиям среднего профессионального образования 
 
Оценка содержания подготовки выпускников осуществлялась через 

проверку учебно-программной документации, организацию учебного процесса, 
срезы знаний по блокам дисциплин и профессиональным модулям в 
соответствии с учебными планами. 

Анализ учебно-программной документации показал, что она 
разрабатывается, планируется и организуется в колледже в соответствии с 
федеральным законом от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и приказа Министерства образовании и науки РФ от 
14.06.2013 года №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (с изменениями). 

Для реализации образовательных программ базового среднего  
профессионального образования по всем специальностям и профессиям, 
разработаны  образовательные программы, которые включают в себя: 

- требования к уровню подготовки выпускников по специальностям и 
профессиям; 

- календарные учебные графики; 
- учебные планы; 
- рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
- рабочие программы учебной и производственной практик; 
- программы итоговой государственной аттестации. 
В действующих учебных планах отражены все 4 блока учебных 

дисциплин: общеобразовательные,  общие гуманитарные и социально-
экономические, математические и естественнонаучные,  профессиональный 
цикл и их объем и состав (наименование) учебных дисциплин и 
профессиональных модулей соответствуют ФГОС СПО: 

- в перечне учебных дисциплин и профессиональных модулей, 
количестве курсовых, практических и лабораторных работ; 

- в присваиваемой квалификации; 
- по нормативному сроку обучения по очной форме; 
- в форме и базе приема по специальностям; 
- в соотношении часов теоретического и практического обучения; 
- в выборе видов промежуточной и итоговой государственной аттестаций 

и т.д. 
Календарный учебный график  отражает все количественные 

характеристики в соответствии с требованиями (количество недель 
теоретического обучения, учебной и производственной практики, 
промежуточной аттестации, ИГА и каникул). Сводные данные соответствуют 
графику и плану учебного процесса. 
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Учебная нагрузка обучающихся в неделю не превышает 36 учебных 
часов обязательных аудиторных занятий, а максимальный объем - 54 часа в 
неделю, что соответствует требованиям ФГОС СПО. В учебных рабочих 
планах представлен расчет общей максимальной, аудиторной и 
самостоятельной работы обучающихся, практических и лабораторных работ по 
каждой дисциплине. 

В соответствии с требованиями ФГОС выбран вид итоговой аттестации – 
выпускная квалификационная работа. 

Объемы и этапы производственной практики, перечень кабинетов и 
лабораторий соответствуют федеральным государственным требованиям по 
специальностям, профессиям и отражены в образовательном процессе, 
материально-техническом оснащении колледжа, наименовании учебных 
кабинетов. 

Во всех рабочих программах отражены требования к конечному 
результату – знаниям и умениям, соответствующие требованиям к уровню 
подготовки выпускников вышеназванных специальностей, предъявляемым 
ФГОС СПО. По каждой учебной теме (разделу) представлены обобщенные 
требования к знаниям и умениям обучающихся, виды самостоятельной работы, 
темы лабораторных работ, практических и семинарских занятий с указанием 
основной и дополнительной литературы и оборудования. 

Для специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей учебный план составлен в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО  по ТОП-50, максимальная нагрузка в 
неделю составляет не более 36 часов. 

Вывод: Анализ предоставленных документов показал, что структура 
учебных планов, соотношение количества часов по циклам дисциплин и 
профессиональных модулей, объемы практической подготовки, формы и 
количество промежуточных аттестаций,  итоговой государственной аттестации 
выпускников  соответствует  ФГОС СПО и ФГОС СПО ТОП-50. 

 
2.2 Анализ учебных планов, разработанных на основе требований 

ФГОС СПО. 
 
Подготовка выпускников  в БПОУ ОО  «Орловский технический 

колледж» ведется  в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования. На 
их основе разработаны профессиональные образовательные программы 
базового уровня обучения. 

Общеобразовательный цикл в учебных планах формируется с учетом 
профиля и ФГОС СПО специальности,  профессии. 

Формы промежуточной аттестации (зачет, экзамен, контрольная работа, 
курсовая работа) соответствуют заявленным целям изучения дисциплины 
(профессионального модуля, междисциплинарного курса) и  количеству часов. 

Учебные планы БПОУ ОО «Орловский технический колледж» по всем 
специальностям СПО (очной формы обучения) предусматривают начало 

 22 



учебных занятий – 1 сентября, окончание – в соответствии с календарным 
учебным графиком. Продолжительность учебной недели - шестидневная, 
продолжительность учебного занятия 45 минут. Обязательная учебная нагрузка 
обучающегося не превышает 36 часов в неделю. 

Виды самостоятельной работы по каждой дисциплине определены в 
рабочих программах дисциплин и  профессиональных модулей. 

На профильном уровне изучаются предметы: физика, математика, 
информатика и ИКТ. После освоения общеобразовательной подготовки 
проводятся 2  обязательных письменных экзамена: по русскому языку и  
математике и 1 экзамен по выбору  устно (физика). 

 
По специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 
 
Учебные планы разработаны на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства,  
утвержденного приказом Министерства образования и науки России №457 от 
07.05.2014г. 

Объем инвариантной части ППССЗ ФГОС СПО  составляет 2052 часа. 
Вариативная часть циклов ППССЗ  900 часов направлена на увеличение 

часов в циклах дисциплин инвариантной части: 
- увеличение количества часов на изучение дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла, математического  и общего 
естественнонаучного  цикла, общепрофессиональных дисциплин 
профессионального цикла; 

- увеличение количества часов на изучение профессиональных модулей. 
Часы вариативной части циклов ППССЗ  в объеме 900 часов 

распределены в соответствии с требованиями работодателей. 
Учебный план по специальности предусматривает выполнение 2 

курсовых проектов по междисциплинарным курсам:  МДК 01.02 Системы 
автоматизации сельскохозяйственных организаций  (4 семестр),  МДК 02.02 
Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций (6 
семестр) и 1  курсовой работы по  МДК 04.01 Управление структурным 
подразделением организации (8 семестр). 

 
по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
 
Учебные планы  по специальности  разработаны  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации №383 от 22 апреля 2014г. 

Объем инвариантной части ППССЗ составляет 2088 часов. 
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Вариативная часть циклов ППССЗ  900 часов направлена на увеличение 
часов в циклах дисциплин инвариантной части: 

- на увеличение количества часов, на изучение дисциплин общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла, математического  и общего 
естественнонаучного  цикла, общепрофессиональных дисциплин 
профессионального цикла; 

- увеличение количества часов на изучение профессиональных модулей и  
на введение новых междисциплинарных курсов. 

При реализации основной профессиональной образовательной 
программы по специальности предусмотрено обязательное выполнение 2 
курсовых проектов - МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта (6,7 семестры) и одной курсовой работы - МДК 
02.01 Управление коллективом исполнителей (8 семестр). 

 
по специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 
водного) 

 
Учебные  планы  по специальности  разработаны  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования 23.02.05 Эксплуатация 
транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 
исключением водного) утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации №387 от 22 апреля 2014г.. 

Объем инвариантной части ППССЗ составляет 2160 часов. 
Вариативная часть циклов ППССЗ  900 часов направлена на увеличение 

часов в циклах дисциплин инвариантной части: 
- на увеличение количества часов, на изучение дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла, математического  и общего 
естественнонаучного  цикла, общепрофессиональных дисциплин 
профессионального цикла; 

- увеличение количества часов на изучение профессиональных модулей и  
на введение новых междисциплинарных курсов. 

При реализации основной профессиональной образовательной 
программы по специальности предусмотрено обязательное выполнение 2 
курсовых проектов - МДК 03.01 Участие в разработке технологических 
процессов производства и ремонта изделий транспортного 
электрооборудования и автоматики; МДК 04.01 Диагностирование деталей, 
узлов, изделий и систем транспортного электрооборудования и автоматики (7,8 
семестры) и одной курсовой работы - МДК 02.01 Организация работы 
подразделения организации и управления ею (6 семестр). 
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по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 
 
Учебные планы по специальности   разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 40.02.02 Правоохранительная деятельность, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 509 от 12 мая 2014 года. 

Объем инвариантной части составляет 2142 часа. 
Вариативная часть циклов ППССЗ  918 часов направлена на увеличение 

часов в циклах дисциплин инвариантной части: 
- на увеличение количества часов, на изучение дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла, математического  и общего 
естественнонаучного  цикла, общепрофессиональных дисциплин 
профессионального цикла. 

При реализации ППССЗ по специальности предусмотрено обязательное 
выполнение курсовых работ по общепрофессиональным дисциплинам 
Гражданское право и гражданский процесс (2 семестр), Уголовное право (4 
семестр), МДК 04.01 Управление структурным подразделением организации(5 
семестр). 

 
по специальности 22.02.06 Сварочное производство 
 
Учебные планы по специальности   разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 22.02.06 Сварочное производство, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 360 от 21.04. 2014г. 

Объем инвариантной части составляет 2124 часа. 
Вариативная часть циклов ППССЗ  900 часов направлена на увеличение 

часов в циклах дисциплин инвариантной части: 
- на увеличение количества часов, на изучение дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла, математического  и общего 
естественнонаучного  цикла, общепрофессиональных дисциплин 
профессионального цикла. 

При реализации ППССЗ по специальности предусмотрено обязательное 
выполнение  двух курсовых проектов -  по МДК.01.02 Основное оборудование 
для производства сварных конструкций (4 семестр) и МДК.02.02 Основы 
проектирование технологических процессов (7 семестр) и курсовой работы – 
МДК.04.01 Основы организации и планирования производственных работ на 
сварочном участке (8 семестр). 
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по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 
Учебные планы по специальности   разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1568 от 9.12. 
2016г. 

Вариативная часть циклов ППССЗ   направлена на увеличение часов в 
циклах дисциплин инвариантной части: 

- на увеличение количества часов, на изучение дисциплин общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла, математического  и общего 
естественнонаучного  цикла, общепрофессиональных дисциплин 
профессионального цикла. 

При реализации ППССЗ по специальности предусмотрено обязательное 
выполнение  двух курсовых проектов -  по МДК.01.02 Технологические 
процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей (4 семестр) и 
МДК.02.02 Основы проектирование технологических процессов (7 семестр) и 
курсовой работы – МДК.04.01 Основы организации и планирования 
производственных работ на сварочном участке (8 семестр). 

 
по профессии 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 
 
Учебные планы по специальности   разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии среднего 
профессионального образования 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 691 от 2.08. 2013г. 

Вариативная часть циклов ППКРС   направлена на увеличение часов в 
циклах дисциплин инвариантной части: 

- на увеличение количества часов, на изучение общепрофессиональных 
дисциплин профессионального цикла. 

Учебная практика и производственная  практика по профилю 
специальностей   проводятся  рассредоточено и концентрированно  в 
соответствии с графиком учебного процесса. 

Производственная практика  проводится концентрированно после 
завершения теоретического и практического курсов обучения. 

Распределение часов на консультации из расчета 4 часа на одного 
обучающегося на каждый учебный год производится на все дисциплины и 
модули ППССЗ и ППКРС, включая дисциплины общеобразовательной 
подготовки. Консультации  проводятся в различных формах: устных, 
письменных, групповых, индивидуальных и др. 
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Проведение зачетов, дифференцированных зачетов, контрольных работ 
осуществляется за счет времени, отведенного на соответствующую дисциплину 
или  междисциплинарный курс. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальностям   
предусматривает  выполнение и защиту выпускной квалификационной работы 
по ФГОС СПО. 

Преподаватели колледжа активно работают над формированием 
контрольно-оценочных средств (далее - КОС). 

Для качественной организации учебного процесса  разработаны 
документы, регламентирующие реализацию учебных планов и определяющие 
оптимальный  вариант распределения учебных часов по темам. Такими 
документами являются рабочие учебные программы дисциплин, 
профессиональных модулей, междисциплинарных курсов. 

Все дисциплины, профессиональные модули, реализуемые ППССЗ и 
ППКРС  обеспечены рабочими программами, которые отвечают целям, задачам 
и специфике реализуемых образовательных программ и соответствуют 
требованиям  ФГОС СПО. 

В содержании каждой рабочей программы заложена  реализация  
междисциплинарных связей и преемственности дисциплин и МДК. 

Для обеспечения высокого качества образования и современного уровня 
преподавания, содержание каждой дисциплины, профессионального модуля, 
МДК  поддерживается использованием обязательной  учебной литературы, 
изданной не позднее последних 5 лет. 

Объем часов по дисциплинам, профессиональным модулям, 
междисциплинарным курсам, практикам в рабочих учебных планах полностью 
совпадает с объемом часов в тематических планах рабочих программ. 

На все рабочие программы по дисциплинам и профессиональным 
модулям  имеются внешние, внутренние рецензии. 

Все рабочие программы рассмотрены на заседаниях предметно-цикловых   
комиссий и утверждены  директором колледжа. 

На учебные занятия имеются технологические карты для обеспечения 
эффективной реализации содержания образования, целей обучения, воспитания 
и развития личности обучающихся, формирование у них прочных знаний, 
умений, навыков, освоение общих и профессиональных компетенций. 

Расписание учебных занятий составляется по семестрам  при 
обязательной  учебной нагрузке обучающихся  36 часов в неделю и 
утверждается директором колледжа в установленный срок. В связи с 
проведением учебных практик по скользящему графику, болезнью 
преподавателей и другими уважительными причинами,  ежедневно, в 
дополнение к основному расписанию, составляются изменения к расписанию. 

Переводные и семестровые экзамены проводятся по расписанию,  
утвержденному директором колледжа, которое доводится до сведения 
обучающихся за 2 недели до начала сессии. 

Количество выполняемых лабораторных и практических работ 
соответствует ФГОС специальности и профессии. Лабораторные и 
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практические работы методически обеспечены. Тематика лабораторных и 
практических работ соответствует учебным программам дисциплин, 
междисциплинарных курсов и позволяет реализовывать квалификационные 
требования к уровню практической подготовки обучающихся. 

Экзаменационные материалы для промежуточной аттестации 
соответствуют требованиям к их оформлению. Экзаменационные билеты 
составлены в соответствии с учебными программами, рассматриваются на 
заседаниях предметно-цикловых  комиссий и утверждаются зам. директором по 
учебной работе. Порядок проведения промежуточной аттестации 
регламентируется соответствующим Положением. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагается по всем учебным 
дисциплинам и организуется в соответствии с объемом и структурой 
дисциплин учебного плана. 

Таким образом, структура и содержание учебных планов, календарные 
учебные графики, содержание рабочих учебных программ  по дисциплинам и 
профессиональным модулям в колледже, соответствуют требованиям ФГОС 
СПО  специальностей и профессий  и ФГОС СПО ТОП-50 подготовки 
обучающихся, что позволяет вести подготовку специалистов с учетом 
современных требований. 
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Раздел III. УЧЕБНО-ПРОГРАММНОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
3.1. Учебники и учебная литература 

 
Обучающиеся колледжа получают достаточное, широкое универсальное 

образование, высокую общекультурную подготовку, и тем самым могут 
успешно продолжить образование в различных учебных заведениях. 

Подготовка специалиста в колледже обеспечивается доступом 
обучающихся к информационным ресурсам, по содержанию соответствующим 
полному перечню дисциплин основных профессиональных программ   каждой 
специальности. 

   В колледже  имеется библиотека и читальный  зал, общей площадью  
200м2, которые расположены на 2-м этаже административного здания. 
Библиотека осуществляет деятельность согласно Положению о библиотеке, 
утверждаемому директором колледжа. 

Количество компьютеров – 4, множительная техника (принтер +  
сканер) –3. 

Библиотека колледжа работает по следующим направлениям: 
- выдача учебной и учебно-методической литературы преподавателям и 

обучающимися; 
- комплектование библиотечного фонда; 
- методическая и библиографическая работа; 
- массовая работа с обучающимися по основным направлениям 

библиотечно-информационной работы, также в рамках целевых программ. 
Работа с читателями ведется как в соответствии с календарем 

знаменательных и памятных дат, так и с учетом актуальных направлений в 
жизни страны. Мероприятия проводятся в соответствии с планом работы.    

Библиотека участвует в общеколледжных акциях (месячниках, декадах) 
различной тематики и направленности.   

Ежегодно проводится цикл мероприятий патриотической, краеведческой, 
экологической, этической направленности. Используются устные формы 
(электронные презентации, тематические вечера, встречи,  беседы, обзоры), 
наглядные  (выставки, стенды, просмотры). 
       Источники информации в традиционном (печатном) и электронном виде 
ежегодно пополняются.  

Библиотечный фонд на 03.03.2020 г. составляет – 25483 экз.  
       Учебная литература (т.е. учебники и учебные пособия) – 20120 экз., что 
составляет 79% от общего фонда. Количество  новой (не старше 5 лет) 
обязательной учебно-методической литературы составляет 3574 экз., что 
составляет 18% от общего количества учебной литературы. Учебная литература 
с Грифом Минобразования  составляет 70%. 

Фонд дополнительной литературы: официальные издания, периодические 
издания, справочно-библиографическая литература, отечественная и 
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зарубежная художественная литература, научно-популярная, литература по 
искусству, собрание словарей, энциклопедии.  

Фонд дополнительной литературы (без периодических изданий) составляет 
5428 экз. (20%).  

Справочно-библиографические, периодические издания в расчете 1 экз. на  
100 обучающихся (кодексы, журналы, газеты, словари, энциклопедии) 
соответствуют нормативу. 

Фонд общеобразовательных дисциплин укомплектован  новой литературой 
на 70%, в том числе с электронными приложениями, электронными версиями к 
учебникам, учебным пособиям. 

В цикле математические и общие естественно-научные дисциплины:   
обновлен фонд.  Коэффициент книгообеспеченности составляет от 0,6 до 

1,1 (норматив 0,5).  
В цикле общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

книгообеспеченность составляет от 0,3 до 0,6 (норматив 0,5).  
В цикле общепрофессиональные дисциплины: 
Коэффициент книгоообеспеченности  от 0,3  до 2,3  (норматив 0,5). 
В цикле специальные дисциплины: 
Коэффициент книгообеспеченности от 0,5 до 2,7. Обновлен фонд по 

дисциплинам:  английский язык для СПО, правоведение, охранно-пожарная 
безопасность. На 100 обучающихся приходится  комплект периодических 
изданий, состоящий не менее  чем из 2 наименований отечественных журналов. 

Фонд периодических изданий библиотеки состоит из следующих  
наименований: «Среднее профессиональное образование», «Классный 
руководитель», «Вестник образования России»,  «Сварочное производство», 
«Методист», «Наша жизнь».  

Справочно-библиографическая литература представлена следующими 
изданиями:   - универсальные энциклопедии (Большая Советская 
энциклопедия, Большая Российская энциклопедия) – один экземпляр, 
отраслевые энциклопедии – по одному экземпляру каждого названия 
(юридическая, математическая, литературная, географическая, спортивная, 
историческая). 

В фонде дополнительной литературы в библиотеке имеются необходимые 
официальные издания  (кодексы) одного названия  –   от 5 до 20 экземпляров. 

Комплектование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с 
грифом Минобразования России для образовательных учреждений СПО. 

Комплектование фонда библиотеки осуществляется в соответствии с 
профилем колледжа, потребностями пользователей, сотрудников. Источники 
комплектования фонда  – книжные магазины г. Орла, «ИП Агапова Вера 
Евгеньевна», ОИЦ «Академия» г. Москва. Фонд основной учебной литературы 
приобретается с грифом Минобразования РФ.    

Систематически проводится инвентаризация библиотечного фонда, в 
результате которой фонд освобождается от устаревшей, ветхой,  непрофильной, 
многоэкземплярной  литературы. 

 30 



Справочно-библиографический аппарат представлен алфавитным 
каталогом, отражающим документный фонд.   

Книговыдача составляет 5213 экземпляров.  Количество читателей  - 410. 
Читаемость составляет 12,7. Обращаемость фонда  составляет 1,4. 

Существует необходимость улучшения обеспеченности учебного процесса 
новыми учебными и учебно-методическими материалами  по ряду 
специальных, общепрофессиональных дисциплин в соответствии с  ФГОС. 

 
Таблица 11. Сведения об обеспеченности учебной литературой. 

Фонд 
основной 
учебной 

литературы 

Циклы дисциплин Коэффициент 
книгообес-
печенности 

1 2 3 
 Общие гуманитарные и социально-

экономические 
0,9 

 Математические и общие естественно-
научные дисциплины 

1,9 

 Общепрофессиональные дисциплины 1,9 
 Профессиональные модули 1,7 

Фонд 
дополнительной 

литературы 

  

Официальные издания /по 1 экз. кажд. названия/ 
Кодексы РФ 

2,5 

 /по 1 экз. кажд. названия/ 
Сборники законодательных, нормативно-
правовых актов (прил. К РГ) 

0,1 

Периодические массовые 
центральные и местные 

общественно-
политические издания 

/по 1 комплекту 4 названий/ 
Центральные (3 назв.) и  
местные (1 назв.) 

0,1 

Отраслевые 
периодические издания по 

каждому профилю 

/1 комплект 1 название/ 
1 назв. (Сварочное производство) 

0,2 

Справочно-
библиографическая 

литература 

 
Энциклопедии 
 
Универсальные (БСЭ, БРЭ) 
/1 экз. 2 названий/ 

 
0,2 

 /2 экз. каждого названия/ 
Отраслевые 

0,1 

 /2 экз. каждого названия/ 
Отраслевые справочники 

0,1 

 /2 экз. каждого названия/ 
Отраслевые словари 

0,1 

 
Коэффициенты обеспеченности  основной учебной литературой по 

блокам дисциплин учебного плана специальностей подготовки и 
дополнительной литературой соответствуют нормативам. 
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Требуется: 
- доукомплектование  литературой блоков социально-экономических 

дисциплин   и профессиональных модулей. 
 

3.2. Программно-информационное обеспечение учебного процесса 
 
В  колледже  широко  применяются персональные компьютеры и 

мультимедийная техника в образовательном процессе. Имеется  лаборатория 
«Информатики и информационных технологий», которая  включает  аудиторию 
для лекционных  занятий по дисциплинам «Информатика и ИКТ» и 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности», и 2 
компьютерных класса для проведения практических занятий, где компьютеры 
объединены в локальную сеть и имеют доступ в Internet. 

Услуга Internet предоставлена на договорной основе обществом с 
ограниченной ответственностью «Реком» «Корпоративный Интернет                
50 Мбит/с». 

В настоящее время происходят существенные изменения в 
преподавательской деятельности: на первый план выходят новые методы 
обучения, новые подходы к организации и проведению занятий с применением 
сети Интернет. 

Учебно-методические материалы, представлены на электронных 
носителях информации, что позволяет, с одной стороны, полностью решить 
задачу обеспеченности обучающихся необходимыми учебными пособиями, с 
другой стороны, повысить эффективность процесса усвоения материала за счет 
применения интерактивных технологий обучения с использованием 
компьютерной техники. 

Тематические ссылки позволяют обращаться к ресурсам сети Интернет, 
что значительно расширяет возможности изучения дисциплины и повышает эф-
фективность обучения в колледже. 

Основной задачей педагогического коллектива по вопросу 
информатизации образовательного  процесса  является: 

- повышение квалификации педагогических работников в области 
использования ИКТ в образовательной и управленческой деятельности; 

- внедрение компьютерного и программного обеспечения  по   
дисциплинам,   при курсовом и  дипломном проектировании; 

Таким образом, учебно-программное и информационное обеспечение 
образовательного процесса в колледже соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Вывод: компьютерные классы требуют обновления персональных 
компьютеров. 
 

3.3 Учебно-методическое обеспечение 
 
Методическая работа педагогов в колледже в 2019 году направлена 

повышение уровня педагогического мастерства, самообразование, внедрение в 
практику работы педагогов современных образовательных технологий.  
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По реализуемым в колледже программам среднего профессионального 
образования разработаны  учебно-методические пособия, рекомендации, 
контрольно-измерительные материалы в количестве 89 экземпляров.   

Особое внимание уделено работе над единой методической темой 
«Современные образовательные технологии – условия успешной реализации 
ФГОС и совершенствования образовательного процесса».  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО педагогические работники 
колледжа изучают современные образовательные технологии, возможность их 
освоения и применения в работе.   

Преподаватели и мастера производственного обучения   объединены в  
четыре предметно-цикловые комиссии: 

- ПЦК общеобразовательных дисциплин (председатель – Голикова М.А.); 
- ПЦК общих гуманитарных, социально-экономических, юридических 

дисциплин и профессиональных модулей (председатель – Бородина В.А.); 
- ПЦК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей 

(председатель – Зенкина Л.И.); 
- ПЦК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

(председатель – Могарычев А.Л.).  
Проведены недели: 
-  ПЦК общих гуманитарных, социально-экономических и юридических 

дисциплин (январь 2019 г.); 
-  ПЦК электротехнических дисциплин и профессиональных модулей 

(декабрь 2019 г.); 
- ПЦК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

(февраль 2020 г.). 
- ПЦК общеобразовательных дисциплин (ноябрь 2019 г.) 
На заседаниях предметно-цикловых комиссий рассматривались 

актуальные вопросы развития образования, планы работы, рассматривались 
методические и учебные материалы, обобщался опыт работы педагогов. Работа 
организовывалась при поддержке психолога. Обсуждались итоги проведения 
недель специальностей  в колледже.   

В рамках недель проведены открытые уроки, внеклассные мероприятия, 
тренинги, олимпиады, профессиональные конкурсы,  экскурсии на 
производство, в Орловский государственный аграрный университет. 

В июне 2019 года в колледже прошла ежегодная педагогическая 
конференция «Педагогический процесс: теория и практика».  

Педагоги колледжа принимают активное участие в педагогических 
конференциях различного уровня, организуют и проводят с обучающимися 
самостоятельную внеаудиторную работу, научно - исследовательскую 
деятельность, создают творческие проекты, представляют результаты на 
методических выставках. 

В настоящее время в колледже реализуются разнообразные формы, 
методы и технологии обучения: проблемное обучение, профессионально-
ориентированные деловые игры, кейс – метод,  которые позволяют 
моделировать ситуации, связанные с будущей профессиональной 
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деятельностью;  индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, 
информационные технологии.  

На учебных занятиях и в организации самостоятельной внеаудиторной 
работы обучающихся преподавателями широко используется метод проектов 
(технологии учебного проектирования), который позволяет превратить 
традиционное обучение в обучение продуктивное, активное, творческое, 
исследовательское, направленное на создание конкретного продукта, 
результата, имеющего непосредственное практическое значение.  

Преподаватели принимают активное участие в педагогических чтениях, 
посвященным вопросам совершенствования образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС как в колледже, так и в педагогических 
сообществах.  

 
Диссеминация педагогического опыта в печатных изданиях СМИ  

 
№ Название сборника, СМИ Название статьи Автор Результат 
1 Учительский портал Инфоурок: 

https://infourok.ru/pamyatka dlya 
studentov profilaktika narkomanii 

3745496.html 

Памятка для студентов – 
профилактика наркомании 

Шумилина 
И.А. 

Свидетельство 
о публикации 
24.05.2019 
ЛМ39804390 

2 Учительский портал Инфоурок: 
 infourok.ru /standart 

За существенный вклад в 
методическое обеспечение 

учебного процесса по 
преподаваемым дисциплинам в 

рамках крупнейшей онлайн -
библиотеки методических 
разработок для учителей. 

Калугин Е.С. Благодарность  
№ТЭ71133199 

3 Учительский портал Инфоурок: 
 infourok.ru /standart 

Методическая разработка  
ОП.14 «Аппараты управления и 

защиты» 

Калугин Е.С. Свидетельство 
о публикации 
№УЕ11280693 

4 Учительский портал Инфоурок: 
 infourok.ru /standart 

Тематический план ПМ. 02 
«Обеспечение 

электроснабжения 
сельскохозяйственных 

предприятий» 

Калугин Е.С. Свидетельство 
о публикации 
№УЦ9914183

7 

5 Учительский портал Инфоурок: 
 infourok.ru /standart 

Тематический план  
ОП.14 «Аппараты управления и 
защиты» 

Калугин Е.С. Свидетельство 
о публикации 
№УЯ5909064

9 
от 04.02.2020 

6 Учительский портал Инфоурок: 
 infourok.ru /standart 

Методические указания по 
курсовому проектированию 

Калугин Е.С. Свидетельство 
о публикации 
№ФМ3499829

1  
от 03.02.2020 

7 Учительский портал Инфоурок: 
 infourok.ru /standart 

За существенный вклад в 
методическое обеспечение 

учебного процесса по 
преподаваемым дисциплинам в 

рамках крупнейшей онлайн -
библиотеки методических 
разработок для учителей 

Воронин В.С. Благодарность 
АД 80680636 
От 03.12.2019 

8 Учительский портал Инфоурок: 
 infourok.ru /standart 

Методическая разработка 
«Методика выполнения 
практической работы по 

учебной практике при освоении 
профессионального модуля ПМ 

Воронин В.С. Свидетельство 
о публикации 

№ ИЧ 
88367400 

от 03.12.2020 
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01. Специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 
9 Учительский портал Инфоурок: 

 infourok.ru /standart 
Рабочая программа 

специальности 35.02.08 
Электрификация и 

автоматизация сельского 
хозяйства. Дисциплины ОП 05 

«Основы механизации 
сельскохозяйственного 

производства» 

Воронин В.С. Свидетельство 
о публикации 

№ ЛП 
60759060 от 
03.12.2020 

10 Учительский портал Инфоурок: 
 infourok.ru /standart 

Методическая разработка 
«Методика контроля знаний во 

время занятий» 

Воронин В.С Свидетельство 
о публикации 

№ ИА 
32252785 от 
15.10.2019 

11 Учительский портал Инфоурок: 
 infourok.ru /standart 

Технологическая карта 
«Регулировка теплового зазора 

в клапанах» 

Воронин В.С Свидетельство 
о публикации 

№ РТ 
90357726 от 
15.10.2019 

12 Учительский портал Инфоурок: 
 infourok.ru /standart 

Занятие урока театрального 
объединения 

Пузанова Е.В. Свидетельство 
о публикации 

№ ОН 
21623351 от 
22.10.2019 

13 Учительский портал Инфоурок: 
 infourok.ru /standart 

Проект по теме « Повышение 
престижа и социальной 

привлекательности рабочей 
профессии  средствами 

программы «Арт – Профи 
Форм» 

Пузанова Е.В. Свидетельство 
о публикации 
№ШП4530063

9 

14 Учительский портал Инфоурок: 
 infourok.ru /standart 

Методическая разработка 
областного фестиваля –

конкурса художественного 
творчества среди обучающихся 

и работников 
профессионального 

образования Орловской 
области «Взлетай на крыльях 

таланта» 

Пузанова Е.В. Свидетельство 
о публикации 
ДБ 78630208 
От 05.11.2019 

15 Учительский портал Инфоурок: 
 infourok.ru /standart 

Методические рекомендации по 
подготовке творческого 
коллектива к участию в 

конкурсе реклама – 
презентация профессии и 
специальности в рамках 

реализации программы «Арт- 
Профи Форум» среди СПО 

Пузанова Е.В. Свидетельство 
о публикации 
ЗЕ 66700884 

От 22.01.2020 

16 Учительский портал Инфоурок: 
 infourok.ru /standart 

Рабочая программа методиста 
по художественно – массовой 

работе и досуговой 
деятельности 

Пузанова Е.В Свидетельство 
о публикации 
ЮЗ 13772684 
От 31.10.2019 

17 Учительский портал Инфоурок: 
 infourok.ru /standart 

За существенный вклад в 
методическое обеспечение 

учебного процесса по 
преподаваемым дисциплинам в 

рамках крупнейшей онлайн -
библиотеки методических 
разработок для учителей 

Пузанова Е.В Благодарность 
ФЕ 7791159 

 

18 Учительский портал Инфоурок: Дополнительная Игнатова Н.А. Свидетельство 
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 infourok.ru /standart общеразвивающая программа 
художественной 

направленности «Клуб веселых 
и находчивых» 

о публикации 
Гр 30696019 
От 22.01.2020 

19 Учительский портал Инфоурок: 
 infourok.ru /standart 

Основная программа методиста 
по профессиональному 

воспитанию 

Игнатова Н.А. Свидетельство 
о публикации 
ЕУ 3866358 

от 31.10 2019 
20 Учительский портал Инфоурок: 

 infourok.ru /standart 
Рабочая программа к 

дополнительной 
общеразвивающей программе 

КВН 

Игнатова Н.А Свидетельство 
о публикации 
ЖЙ 36524192 
от 22.01.2020 

21 Учительский портал Инфоурок: 
 infourok.ru /standart 

Рабочая программа методиста 
по духовно – нравственному и 
патриотическому воспитанию 

на 2019 -2020 учебный год 

Сенокосова 
П.А. 

Свидетельство 
о публикации 
ДЖ 45612257 
от 31.10.2019 

22 Учительский портал Инфоурок: 
 infourok.ru /standart 

Рабочая программа клуба 
молодых журналистов 

Крылатый вестник» 

Сенокосова 
П.А. 

Свидетельство 
о публикации 
ЖМ 77084080 
от 22.01.2020 

23 Учительский портал Инфоурок: 
 infourok.ru /standart 

Дополнительная 
общеразвивающая программа 

творческого объединения 
декоративно – прикладного 
искусства «Своими руками» 

Сенокосова 
П.А. 

Свидетельство 
о публикации 

ЭШ 
121377895 

от 13.02.2020 
24 Учительский портал Инфоурок: 

 infourok.ru /standart 
Методический материал из 
опыта работы «Рельсовая 

война» 

Шумилина 
И.А. 

Свидетельство 
о публикации 
ТР 22867573 
от 11.03.2020 

25 Учительский портал Инфоурок: 
 infourok.ru /standart 

Презентация «Солдат столетия 
Илья Старинов» 

Шумилина 
И.А. 

Свидетельство 
о публикации 
ХЗ 38242550 
11.03.2020 

26  Всероссийский социальный 
проект «Страна талантов» 
www.stranatalantov.com 
данная работа постоянно доступна 
для свободного ознакомления по 
адресу: 
https://stranatalantov.com/publication
s/24185/ 
Москва, 11 марта 2020 года 

Powered by 

Методическая разработка 
"Рельсовая война" 

Шумилина 
И.А 

СМИ 20-
20652-
5703010946-
24185 

27 Всероссийский социальный проект 
«Страна талантов» 
www.stranatalantov.com 
данная работа постоянно доступна 
для свободного ознакомления по 
адресу: 
https://stranatalantov.com/publication
s/24185/ 
Москва, 11 марта 2020 года 

Презентация "Солдат столетия 
Старинов Илья" 

Шумилина 
И.А 

СМИ 
20-20652-
5703010946-
24186 

28 Учительский портал Инфоурок: 
 infourok.ru /standart 

Методическая разработка 
открытого урока по дисциплине 

«Основы экономики» на тему 
 «Деньги,их особенности ,виды 

и функции» 

Бородина 
В.А. 

Свидетельство 
о публикации 
ВШ 40684525 
 13.03.2020 

29 Учительский портал Инфоурок: 
 infourok.ru /standart 

Презентация по творчеству 
А.П.Чехова 

Карпова И.А. Свидетельство 
о публикации 
ЯУ 72200467 
 16.03.2020 
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30 Учительский портал Инфоурок: 
 infourok.ru /standart 

Урок по литературе «Я пришел 
из иной страны…» Капитан 

Серебряного века: творчество 
Н.С.Гумилева» 

Карпова И.А. Свидетельство 
о публикации 
ЩД 75540676 
 14.03.2020 

31 Учительский портал Инфоурок: 
 infourok.ru /standart 

Внеклассное мероприятие по 
русскому языку «Знатоки 

русского языка» 

Карпова И.А. Свидетельство 
о публикации 
ЧЕ 94223869 
16.03.2020 

32 Учительский портал Инфоурок: 
 infourok.ru /standart 

Внеклассное мероприятие по 
литературе «Интеллектуальный 

марафон» 

Карпова И.А Свидетельство 
о публикации 
РГ 30308586 
16.03.2020 

33 Учительский портал Инфоурок: 
 infourok.ru /standart 

Внеклассное мероприятие по 
литературе «Литературная 

гостиная. Лермонтов – поэт и 
художник» 

Карпова И.А Свидетельство 
о публикации 
КП 80742641 
16.03.2020 

34 Учительский портал Инфоурок: 
 infourok.ru /standart 

Урок по литературе. Биография 
Чехова. «Тема гибели 

человеческой души в рассказе 
А.Чехова «Ионыч» 

Карпова И.А Свидетельство 
о публикации 
ГО 76675669 
16.03.2020 

35 Учительский портал Инфоурок: 
 infourok.ru /standart 

Презентация по творчеству 
Н.С.Гумилева 

Карпова И.А Свидетельство 
о публикации 
ВО 48791516 
16.03.2020 

36 Учительский портал Инфоурок: 
 infourok.ru /standart 

Презентация к биографии 
И.А.Гончарова 

Карпова И.А Свидетельство 
о публикации 
АЛ 8236137 
16.03.2020 

37 Учительский портал Инфоурок: 
 infourok.ru /standart 

 Статья  на тему «Трудовая  
династия» 
 
 
 
 
Статья  на тему 
«Архитектурные стили города 
Гомель » 
 
за существенный вклад в 
методическое обеспечение 
учебного процесса по 
преподаваемой дисциплине в 
рамках крупнейшей онлайн-
библиотеки методических 
разработок для учителей 
Статья  на тему «Исторический  
очерк города Орел» 
 
Методические рекомендации к 
выполнению практического 
занятия по дисциплине 
«Техническая  механика» 
 
 Презентация  на тему 
«Трудовая  династия» 
 

Плясова М.В. Свидетельство 
о публикации 
№ ЭЮ 
10362977 
04.12.2019 
Свидетельство 
о публикации 
№ 
ШЮ33376084, 
03.12.2019 
Благодарность 
проекта 
«Инфоурок» 
№ 
ТУ52901856 
Свидетельство 
о публикации  
№ХК5562746
2)  
03.12.2019 
Свидетельство 
о публикации  
03.12.2019 
Свидетельство 
о публикации   
№ 
ЙЛ85214306С
312070385 
04.12.2019 

38 Учительский портал Инфоурок: 
infourok.ru /standart 
https://infourok.ru/tehnologi

cheskaya-karta-uroka-po-
specialnosti-svarochnoe-

Технологическая карта урока 
по специальности «Сварочное 
производство» «Сварка пластин 
в горизонтальном положении 
шва» 

Поскотин 
И.В. 

06.12.2019 г 
сертификат о 
публикации № 
ЯГ- 73742286) 
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proizvodstvo-svarka-plastin-v-
gorizontalnom-polozhenii-shva-

3986832.html 
39 Учительский портал Инфоурок: 

 infourok.ru /standart 
 ttps://infourok.ru/doklad-
na-pedsovete-o-rabote-kruzhka-po-
kuzovnomu-remontu-3986737.ht 

Доклад на педсовете «О работе 
кружка по кузовному ремонту» 

 
Поскотин 
И.В. 

06.12.2019 г 
Сертификат о 
публикации № 
НМ-48311864) 
 

40 Учительский портал Инфоурок: 
 infourok.ru /standart 

https://infourok.ru/prezentaciya-
ustroystva-dlya-elektrosvarki-
3986762.html   

Презентация по дисциплине 
«Сварочное производство» 
«Устройства для 
электросварки» 

  
Поскотин 
И.В. 
 

06.12.2019 г 
 Сертификат о 
публикации № 
ЙЗ-38946064) 
 

41 Учительский портал Инфоурок: 
 infourok.ru /standart 
https://infourok.ru/statya-

osnovnie-etapi-kuzovnogo-remonta-
legkovogo-avtomobilya-
3986804.html 

Статья «Основные этапы 
ремонта кузова легкового 
автомобиля» 

Поскотин 
И.В. 
 

06.12.2019 г 
 Сертификат о 
публикации № 
ФЯ-06940304) 
 

42 Учительский портал Инфоурок: 
 infourok.ru /standart 

https://infourok.ru/dopolnitelnaya-
obscheobrazovatelnaya-
obscherazvivayuschaya-programma-
fizkulturnosportivnoy-
napravlennosti-samooborona-
3986817.html 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной 
направленности 
«Самооборона» 

Поскотин 
И.В. 
 

06.12.2019 г 
 Сертификат о 
публикации № 
ИЭ-48893946) 
 

43 Учительский портал Инфоурок: 
 infourok.ru /standart 

Благодарность за 
существенный вклад в 
методическое обеспечение 
учебного процксса по 
преподаваемой дисциплине в 
рамках крупнейшей онлайн-
библиотеки методических 
разработок для учителей. 

Поскотин 
И.В. 

Благодарность  
ЭФ – 
96242355 

45 Сборник конференции 
Всероссийская научно – 
практическая конференция  
«Реализуем ФГОС СПО по ТОП-
50 и ТОП-РЕГИОН: опыт, 
проблемы, мнения »,ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный 
техникум», Совет директоров ПОО 
Воронежской области, НМЦ, 08–
28 октября 2019 г.  
Сборник материалов конференции: 
УДК-37ББК- 74.57Р-31 

Опыт работы «Современная 
образовательная среда  

ФГОС СПО по ТОП-50» 
 

Новикова Г.Н. 
Гончарова 
А.А. 

Сертификат 

50 Сборник конференции 
Всероссийская научно – 

практическая конференция  
«Практическое обучение в 
профессиональных 
образовательных организациях: 
современное состояние, 
перспективы, инновации  »,ГБПОУ 
ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум», 
Совет директоров ПОО 
Воронежской области, НМЦ, 28 
ноября–19 декабря 2019 г.   
Сборник материалов конференции: 
УДК-377ББК- 74.57Р-31 

Роль исследовательской 
деятельности при изучении 
физики 
 

Гнеушев Е.А. Сертификат 

51 Экологическая культура как 
фактор социализации личности 
обучающихся 

Голикова 
М.А. 
Шумилина 
И.А. 

Сертификат 

52 Метод проектов как средство 
формирования творческой 
активности учащихся на уроках 
информатики 

Черная М.Н. Сертификат 
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54 Сборник конференции 
VIII Всероссийский Фестиваль 
педагогических находок среди 
профессиональных 
образовательных организаций  
ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум», 
Совет директоров ПОО 
Воронежской области, НМЦ, 06-27 
декабря 2019 г. 
Сборник материалов конференции: 
УДК-377ББК- 74.57Ф-44 

Использование инновационных 
технологий в практическом 
обучении студентов 
 

Колупаев Д.В. Сертификат 

Учебно-исследовательские 
проекты по литературе 
«Поэтические антологии» 

Карпова И.А. Сертификат 

Изготовление стенда по 
исследованию работы 
выпрямителей 

Азаров Н.Д. Сертификат 

55 Сборник конференции 
Всероссийская научно – 

практическая конференция  
 «Профессиональное воспитание в 
среднем профессиональном 
образовании: проекты, системы и 
технологии» 
ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум», 
Совет директоров ПОО 
Воронежской области, НМЦ, 22 
января - 12 февраля 2020 г. 
Сборник материалов конференции: 
УДК-377ББК-74.57В-77 

Профессиональное воспитание 
в образовательных 
учреждениях СПО как условие 
развития ценностных 
ориентаций будущего 
специалиста 

Черная М.Н. 
 
 

Сертификат 

56 Современные методы 
воспитания одаренности 
в среднем профессиональном 
образовании 
 

Шаров М.В. 
 

Сертификат 

57 Гражданско-патриотическое 
направление 
профессионального воспитания 

Семиохина 
Л.А. 

Сертификат 

 
В 2019-2020 учебном году в колледже прошел конкурс «Преподаватель 

года - 2020». В рамках конкурса проведены открытые уроки, обобщен опыт 
работы творчески работающих педагогов. В конкурсе приняли участие 3 
преподавателя. Победитель – Голикова Марина Анатольевна, преподаватель 
общеобразовательных дисциплин. 

Методический кабинет организует свою работу в тесном взаимодействии 
с педагогическим советом, предметно-цикловыми комиссиями, библиотекой, 
психологом по оказанию помощи педагогическим работникам в части учебно-
методического и информационного обеспечения, информирует об основных 
направлениях развития образования, новых нормативных документах в сфере 
образования, учебниках и учебно-методической литературе по проблемам 
обучения, воспитания и развития обучающихся, создает банк информации;  
анализирует состояние учебно-методической работы;  осуществляет 
организацию и проведение конференций, педагогических чтений, смотров, 
конкурсов, разработку документации по проблемам образования;  осуществляет 
подготовку учебно-методической продукции к изданию. 

Педагогический коллектив колледжа ведет работу по изучению и 
использованию новых образовательных и информационно-коммуникативных 
технологий, которые, не нарушая целостности учебного процесса, позволяют 
более эффективно достигать поставленных целей, как обучения, так и развития 
обучающихся. В настоящее время в колледже реализуются разнообразные 
формы, методы и технологии обучения, соответствующие возрастным 
особенностям обучающихся и специфике направлений профессиональной 
подготовки и направленные на подготовку квалифицированных, компетентных 
специалистов, выпускников. 
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Раздел IV. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

4.1. Качество знаний абитуриентов, поступающих в Образовательное 
учреждение 

Уровень требований, предъявляемых к абитуриентам, поступающим в 
Образовательное учреждение на уровень СПО, имеет постоянно высокую 
тенденцию к их повышению в плане качества знаний, понимании существа 
вопросов.  

Средний балл аттестатов абитуриентов на уровень СПО, поступивших в 
Образовательное учреждение составляет 3,5 
 

4.2. Анализ качества подготовки специалистов  
 

В БПОУ ОО «Орловский технический колледж» учебные планы и 
календарные учебные графики по всем специальностям подготовки 
выполняются полностью и равномерно за весь период обучения, по курсам и 
семестрам.  

Анализ учебных журналов показывает, что записи ведутся в соответствии 
с требованиями к ведению учебной документации, запись лабораторно-
практических занятий ведется  на специально отведенных  страницах в конце 
журнала. Накопляемость оценок по всем дисциплинам достаточная.  

Анализ посещенных уроков показывает, что большинство 
преподавателей проводят уроки в соответствии с современными требованиями, 
используя традиционные и инновационные формы и методы обучения. 

 Администрацией Образовательного учреждения  постоянно 
осуществляется контроль учебно-воспитательного процесса путем посещения 
теоретических и практических занятий,  внеклассных мероприятий, проверки 
правильности заполнения учебных журналов, ежедневного учета и контроля 
посещаемости занятий и т.д.  Ежегодно составляется план работы по всем 
направлениям образовательной деятельности колледжа, в   которых отражены 
все стороны учебно-воспитательного процесса, определены цели, формы, 
методы, сроки, ответственные за контроль, мероприятия по  контролю, а 
именно: 

-   выполнение работ по реализации ФГОС  специальностей; 
-   выполнение действующих учебных планов и программ; 
- выполнение и проверка учебно-методической документации, 

обеспечивающей качество подготовки специалистов (календарные учебные 
графики, расписание учебных занятий, индивидуальные планы работы 
преподавателей, планы работы кабинетов, лабораторий, планы работы 
предметно-цикловых комиссий и др.) 

-   выполнение мероприятий структурными  подразделениями  
Образовательного учреждения: предметно-цикловыми комиссиями, 
библиотекой, общежитием т. д.).                                    

   При проверке отдельных вопросов используются приемы: 
анкетирование, открытая защита курсовых проектов, текущий контроль 
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состояния успеваемости по  дисциплинам и МДК, контроль  внеклассной  
работы. 

Итоги успеваемости обучающихся и посещаемости занятий обсуждаются 
на педагогических советах, на общеколледжных линейках. Информация по 
каждой группе доводится до сведения обучающихся. 

 Промежуточная аттестация проводится по экзаменационным билетам и 
тестам, составленным преподавателями, рассмотренным  на заседаниях 
предметно-цикловых комиссий и утвержденным зам. директора по учебной 
работе. Содержание  экзаменационных билетов  и контрольных заданий 
соответствует рабочим программам курса. По специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
промежуточная аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена. 

При изучении учебных дисциплин и МДК предусмотрены следующие 
формы контроля знаний: зачет, дифференцированный зачет, экзамены, 
итоговые письменные контрольные работы, курсовая работа (проект), 
демонстрационный экзамен. 

При проведении самообследования БПОУ ОО «Орловский технический 
колледж» оценивалась сохранность обучающимися остаточных знаний, 
определенных  требованиями ФГОС СПО специальностей подготовки  по всем 
циклам дисциплин и профессиональным модулям в целом по 
Образовательному учреждению. 

Контроль знаний обучающихся проводился по фондам контрольных 
заданий, составленных преподавателями Образовательного учреждения.  

В целом по колледжу средний балл составил – 4,1, качественная 
успеваемость – 80%. 

 
 Таблица 15. Сводная ведомость обобщенных результатов контроля знаний 
обучающихся по специальностям и профессиям реализующих в колледже  

(очная форма)  

Специальность, 
профессия 

Общеобра-
зователь-

ных 

Общих 
гумани-

тарных и 
социально
-экономи-

ческих 

Математи
ческих и 

общих 
естественн
о-научных 

Общепроф
ессиональ

ных 

Профес-
сиональ-
ный цикл 

Всего 

Кач
.усп
., % 

Ср. 
бал
л 

Кач
.усп
., % 

Ср. 
бал
л 

Кач
.усп
., % 

Ср. 
бал
л 

Кач
.усп
., % 

Ср. 
бал
л 

Кач
.усп
., % 

Ср. 
бал
л 

Кач.у
сп., 
% 

Ср. 
балл 

 
35.02.08 

Электрифи-
кация и 
автоматиза-
ция 
сельского 
хозяйства 

56,2 3,8 77 3,9 67,8 3,9 82 4,1 77,4 4,2 72,08 4,0 

23.02.03 

Техническое 
обслужива-
ние и ремонт 
автомоби-
льного 
транспорта 
 

- - 75 3,9 - - 71 4,0 86,6 4,1 78 4,0 
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23.02.05 

Эксплуата-
ция 
транспорт-
ного 
электрообору
дования и 
автоматики 
(по видам 
транспорта, 
за исключе-
нием 
водного) 

58,2 3,8 69 3,9 71 4,05 69,3 3,9 81 4,05 70 3,94 

23.02.07  

Техническое 
обслуживани
е и ремонт 
двигателей, 
систем и 
агрегатов 
автомобилей 

57,8 3,8 66 3,9 58 3,9 72 4,01 77 4,1 66,2 3,9 

22.02.06 Сварочное 
производство - - 53 3,8 51 3,8 63 3,9 84 4,2 63 3,9 

15.01.21 

Электромонт
ер охранно– 
пожарной 
сигнализаци
и 

50,3 3,8 56 3,9 51 3,8 66,4 3,9 87,2 4,0 62,2 3,9 

 
 
 

ИТОГО 55 3,8 66 3,88 61 3,9 71 4,0 82,2 4,09 69 3,95 
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По результатам проведенных контрольных срезов самый высокий средний 
балл показан по профессиональному циклу по специальности «Электрификация 
и автоматизация сельского хозяйства» - 4,2 и  по специальности «Сварочное 
производство» - 4,2 и  низкий средний балл по дисциплинам 
общеобразовательного цикла – 3,8 
 

 
         

Качественная успеваемость и средний балл по общепрофессиональным 
дисциплинам и профессиональным модулям выше, чем по остальным 
изучаемым дисциплинам.  
 

Таблица 16. Сводная ведомость качественных показателей обучающихся  
(очная форма) 

Курс Абсолютная 
успеваемость 

Качественная 
успеваемость 

Средний бал 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
1 курс 96 56,2 3.8 
2 курс 100 71 4 
3 курс 100 84 3.9 
4 курс 100 81 4.1 
итого 99 72.08 4.0 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
4 курс 100 75 4.0 
итого 100 75 4.0 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 
исключением водного) 

1 курс 98 58.2 3.8 
2 курс 100 69 3.9 
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3 курс 100 74 3.9 
4 курс 98 78 3.9 
итого 99 70 3.9 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
1 курс 98 60.8 3.9 
2 курс 97 67 3.9 
3 курс 100 71 3.9 
Итого 99 66.2 3.9 

Сварочное производство 
2 курс 100 52.1 3.7 
3 курс 100 75 4.0 
Итого 100 63,5 3.9 

Электромонтер охранно – пожарной сигнализации 
1 курс 97 50.3 3.8 
2курс 99 69.3 3.9 
3 курс 100 88.8 4 
Итого 98.5 69,1 3.9 

 
         Анализ результатов контрольных срезов по специальностям показал, что 
самый высокий средний балл прослеживается по специальностям: 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и 
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» – 4,0. По остальным 
специальностям средний балл стабильный – 3,9. 
          В ходе проведения контрольных срезов по дисциплинам и 
профессиональным модулям обучающиеся в целом правильно раскрыли 
основные понятия, умеют применять знания к рассмотрению практических 
заданий. Однако, отдельными обучающимися, были допущены ошибки в 
формулировке определений и понятий в ответах на тестовые задания. 

 
Таблица 17. Сводная ведомость качественных показателей обучающихся 

(заочная форма) 
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 
 
 
 
 

Анализ успеваемости по 
общепрофессиональным дисциплинам 

 

Анализ успеваемости по 
профессиональным модулям (ПМ) 

 
группа 53-ЭК 63-ЭК Итого 53-ЭК 63-ЭК итого 

Ср.балл 
 

4,4 4,5 4,45 4,5 4,5 4,5 

Абсол.усп. (%) 100 100 100 100 100 100 

Кач.усп. (%) 100 100 100 100 100 100 
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23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
Анализ успеваемости по 

общепрофессиональным дисциплинам 
Анализ успеваемости по 

профессиональным 
модулям(ПМ) 

группа 42-А Итого 42-А Итого 

Ср.балл 
 

4.4 4.4 4.5 4.5 

Абсол.усп. (%) 100 100 100 100 
Кач.усп. (%) 100 100 100 100 

 
40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Таблица 18. Качественные показатели по заочной форме обучения 
Специальность 2018-2019 

Ср.балл Качество знаний 
% 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 4,6 100 
35.02.08 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 

44 98 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремон 
автомобильного транспорта 

4.4 100 

ИТОГО 4,5 99,3 
     

Анализ успеваемости по общепрофессиональным дисциплинам 

группа 45ПК 64ПК итог 

Средний балл 4,6 4,5 4,55 

Абсолютная успеваемость (%) 100 100 100 

Качественная 
успеваемость(%) 

100 100 100 

Анализ успеваемости по профессиональным модулям (ПМ) 
группа 45ПК 64ПК итог 

Средний балл 4,5 4,5 4,5 

Абсолютная успеваемость (%) 100 100 100 

Качественная 
успеваемость(%) 

100 100 100 

Анализ успеваемости на основе курсовых проектов 
 
группа 45ПК 64 ПК 63-ЭК итого 

Средний балл 4.5 4,6 4.4 4,5 

Абсолютная успеваемость (%) 100 100 100 100 

Качественная 
успеваемость(%) 

100 100 90 98 
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        В целом по заочному отделению качественные результаты высокие, что 
говорит о том, что обучающиеся имеют практический опыт работы по данным 
специальностям. 
          В ходе проведения контрольных срезов по дисциплинам и 
профессиональным модулям обучающиеся в целом правильно раскрыли 
основные понятия, умеют применять знания к рассмотрению практических 
заданий.  

Одной  из форм промежуточной аттестации  по очной форме обучения 
является выполнение и защита курсовых работ предусмотренных   рабочим 
учебным планом по каждой специальности.  

По специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта курсовой проект выполнялся по 
профессиональному  модулю ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта,  качество защиты и средний балл составляют 
соответственно 89% и 4,2; а также выполнялась курсовая работа по 
профессиональному модулю ПМ.02 Организация деятельности коллектива 
исполнителей качество защиты и средний балл составляют 60% и 4,0. 

По специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 
водного) курсовой проект выполнялся по профессиональному модулю ПМ.03 
Участие в конструкторско–технологической работе, качество защиты и средний 
балл составляют 73% и 4.0; также курсовой проект выполнялся по 
профессиональному модулю ПМ 04 Проведение диагностирования 
транспортного электрооборудования и автоматики, качество защиты составляет 
91 %, средний балл - 4.3; была выполнена курсовая работа по 
профессиональному модулю ПМ.02 Организация деятельности коллектива 
исполнителей,   качество защиты работы составило 74% и средний балл 4,2. 

По специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства курсовое проектирование выполнялось по модулям ПМ.01 Системы 
автоматизации с/х организаций, качество защиты и средний балл составляют 
100% и 4,7, ПМ.02 Обеспечение электроснабжения с/х организаций,  качество 
защиты и средний балл составляют 65% и 4.0, ПМ.04 Управление работами по 
обеспечению работоспособности электрического хозяйства с/х потребителей и 
автоматизированных систем с/х техники, качество защиты и средний балл 
составляют 84% и 4,0. 

По специальности 22.02.06 Сварочное производство курсовой проект 
выполнялся МДК 01.02 Основное оборудование для производства сварных 
конструкций, качество защиты по проекту составило 70%, средний балл-3,9. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о хорошем уровне 
выполнения курсовых проектов (работ). Большинство проектов (работ) носят 
практический характер в них кроме теоретического обоснования темы, 
содержится практическое приложение в виде графических работ. 

Защита курсовых проектов (работ) показала, что большинство 
обучающихся умеют обосновывать актуальность темы исследования, 
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формировать цели и задачи, делать выводы и заключения, выполнять 
графическую часть 

 В целом по Образовательному учреждению выполненные курсовые 
проекты (работы) соответствуют предъявляемым требованиям, обучающиеся 
показывают хороший уровень написания и защиты курсовых проектов (работ). 

Таким образом, организация курсового  проектирования в 
Образовательном учреждении соответствует предъявляемым требованиям 
ФГОС СПО.   

В результате проведения  самообследования можно сделать вывод, что 
качество подготовки специалистов соответствует требованиям ФГОС СПО по 
специальностям и профессиям: 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей; 
40.02.02 Правоохранительная деятельность 
23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики 

(по видам транспорта, за исключением водного). 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов; 
22.02.06 Сварочное производство; 
15.01.21 Электромонтер охранно–пожарной сигнализации. 

 
4.3. Организация практического обучения, связь с работодателями 

 
Одним из важнейших требований профессионального образования в 

Федеральных государственных образовательных стандартах является 
требование к подготовке компетентного специалиста,  конкурентоспособного 
на рынке труда,  способного к эффективной работе по специальности на уровне 
мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, 
социальной и профессиональной  мобильности. 

В колледже уделяется особое внимание практическому обучению, 
организованно оно в соответствии с учебным планом, календарным учебным 
графиком, рабочими программами профессиональных модулей,  программами 
по  учебным и производственным практикам. 
        Первоначальным звеном в непрерывной системе практической подготовки 
обучающихся колледжа  является учебная практика, которая направлена на: 

• приобретение первоначального практического опыта, 
• формирование у обучающихся колледжа практических 

профессиональных умений, 
• освоение общих и профессиональных компетенций по специальности. 

         Учебная практика также направлена на освоение рабочей профессии, так 
как это является одним из видов профессиональной деятельности в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности. В результате обучающийся 
получает квалификацию по рабочей профессии. 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, 
лабораториях, а также в организациях в специально оборудованных 
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помещениях на основе договоров между организацией и образовательным 
учреждением. Такими организациями являются: ОАО по монтажу и наладке 
электрооборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций 
«Электроцентромонтаж» Курчатовского управления, АО «Орелоблэнерго», 
Урицкий РЭС, Малоархангельский РЭС, филиал ПАО «МРСК Центра»-
«Орелэнерго», КФХ Хамзин А.В., КФХ Петин, ООО «Возрождение», ООО 
«Барс-Авто», ИП Бутусов В.П., ООО «Виватайм», ООО «Реал Моторс», ЗАО 
Сахарный комбинат «Колпнянский», ЗАО Сахарный комбинат «Отрадинский», 
ООО «Торгсервис», ФГБУ «ОС» «Стрелецкое», ОАО 
«Новодеревеньковсксельхозтехника», СПК «Победа Октября», УМВД России 
по г. Орлу, УФССП России по Орловской области, ИП Федоров Г.И., 
«Автосервис» ИП Беликов С.М.  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 
профессионального цикла. 

Учебная практика проводится как непрерывно, так и путем чередования с 
теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи 
между содержанием учебной практики и результатами обучения в рамках 
модулей образовательной программы (далее - ОП)  СПО по видам 
профессиональной деятельности. 

Производственная практика включает следующие этапы: 
1. Практика по профилю специальности – направлена на: 
• Углубление обучающимися колледжа первоначального 

профессионального опыта; 
• Дальнейшее формирование общих и профессиональных компетенций 

реализуется в рамках модулей  образовательной программы СПО по каждому 
из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 
специальности. 

Производственная практика проводится, как правило, в организациях на 
основе договоров, заключаемых между колледжем и организациями. 

2. Практика преддипломная направлена на: 
• Дальнейшее углубление обучающимися колледжа приобретенного 

профессионального опыта; 
• Развитие общих и профессиональных компетенций; 
• Проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности; 
• Подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) в различных учреждениях, организациях. 
Преддипломная практика направлена на углубление обучающимся 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в 
организациях различных организационно-правовых форм (далее - организация). 

Во время преддипломной практики обучающиеся зачисляются на 
вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 
преддипломной практики. 
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Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 
учебной практики и практики по профилю специальности. 

Содержание практики определяется требованиями к результатам 
обучения по каждому из модулей ОП СПО в соответствии с ФГОС СПО, 
рабочими программами практик, разработанными и утвержденными  
колледжем. Сроки проведения практик устанавливаются колледжем в 
соответствии с ОП СПО. 

Для  проведения учебных практик по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 23.02.07  
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 
автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)  в колледже 
созданы лаборатории «Техническое обслуживание автомобилей» и 
«Лаборатория кузовного ремонта». 

Первая  оснащена  автомобилями: КамАЗ, ГАЗ-53А, ЗИЛ-131, Москвич-
412, а также отдельными агрегатами и узлами. Имеются различные приборы и 
приспособления по определению состояния двигателя и его систем, агрегатов и 
автомобиля в целом. В лаборатории организовано 42 рабочих места.  

Во второй установлена покрасочная камера.  Имеются  два участка: 
подготовительный участок, где осуществляется подготовка к окраске деталей 
кузова; участок кузовного ремонта. Оба участка оснащены необходимым 
оборудованием и расходными материалами.    

Для проведения производственных практик по специальности  
«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» используется 
материальная база колледжа, а также, ФГБУ «ОС» «Стрелецкое», ООО 
«Возрождение», ООО «Барс-Авто», ООО «Виватайм», КФХ Хамзин А.В., КФХ 
Петин, ООО Возрождение», ООО «Барс-Авто», ИП Бутусов В.П., ООО 
«Виватайм», ООО «Реал Моторс», «Автосервис» ИП Беликов С.М.  

Учебные практики по специальности «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей»  проводят по следующим профессиональным модулям: 
ПМ.01Техническое обслуживание и ремонт автомобильного автотранспорта, 
ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей, ПМ.03 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей 
служащих. 

По окончанию третьего курса обучающиеся сдают экзамен на рабочую 
профессию слесарь по ремонту автомобилей II,  III  разряда и  водитель 
категории «В». 

По специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства учебная по профессиональному модулю ПМ.01 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования (в том числе электроосвещения), 
автоматизация сельскохозяйственных организаций является необходимой для 
получения допуска обучающихся к выполнению монтажных работ в 
электроустановках до 1000 В. 

Ведут практику преподаватели профессионального цикла. Для 
проведения практики создано 32 рабочих места. Все рабочие места оснащены 
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необходимым оборудованием и материалами для  выполнения практических 
работ в соответствии с рабочей  программой практики и перечнем работ. 

Учебные практики по специальности 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства  проводят по следующим 
профессиональным модулям: ПМ.01 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования (в том числе электроосвещения), автоматизация 
сельскохозяйственных организаций, ПМ.02 Обеспечения электроснабжения 
сельскохозяйственных организаций, ПМ.03 Техническое обслуживание и 
диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники, ПМ.04 
Управление работами по обеспечению работоспособности электрического 
хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники, ПМ.05 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностей служащих. 

Для проведения производственных практик по данной специальности 
используется материальная база колледжа, а также АО «Орелоблэнерго», 
Урицкий РЭС, Малоархангельский РЭС, филиал ПАО «МРСК Центра»-
«Орелэнерго», ОАО по монтажу и наладке электрооборудования и средств 
автоматизации электростанций и подстанций «Электроцентромонтаж» 
Курчатовского управления. На занятиях по практическому обучению  в 
реальных, действующих электроустановках обучающиеся производят 
необходимые виды работ: измерение электрической  изоляции, контроль и 
диагностика, перемотка двигателей. 

Особое внимание уделяется охране труда  и технике безопасности. В 
каждом кабинете и лаборатории имеется и ведется журнал по технике 
безопасности. После прохождения  курса обучения обучающиеся сдают 
экзамен на рабочую профессию. Успешно сдавшим экзамен обучающимся, 
присваивается рабочая профессия электромонтер по ремонту воздушных линий 
электропередач, электромонтер по ремонту электроустановок III разряда и II 
группа допуска. Обучающиеся, получившие рабочую профессию, 
направляются для прохождения  производственной практики на предприятия,  в 
электрические сети, где они работают по рабочей профессии электромонтер.  

По итогам практики ежегодно проводится научно-практическая 
конференция с приглашением работодателей. 

Производственная практика  по всем специальностям и профессиям  
подготовки  проводится на предприятиях области различных форм 
собственности.      

 При выборе мест прохождения практики предпочтение отдается тем 
предприятиям, которые планируют в перспективе трудоустроить выпускников 
колледжа.   

Во время прохождения практики обучающимися преподаватели колледжа 
тесно взаимодействуют с работниками предприятий по вопросам выработки и 
коррекции требований к обучению на рабочем месте, разработки материалов и 
методов обучения. Одновременно преподаватели колледжа имеют возможность 
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совершенствовать собственные знания современных производственных 
процессов в рамках стажировок на предприятиях. 

Анализируя состояние практического обучения в колледже, можно 
сделать вывод,  что в колледже имеется хорошая материально-техническая  
база, необходимая для реализации требований ФГОС СПО, предъявляемых к 
выпускнику колледжа по всем специальностям подготовки. Имеются 
квалифицированные педагогические кадры. Обучение проводится на должном 
уровне. Обучающиеся осваивают все необходимые профессиональные 
компетенции,  приобретают необходимые умения и навыки в соответствии с 
ФГОС СПО. 

Вместе с тем, в целях дальнейшего совершенствования подготовки 
квалифицированных  специалистов среднего звена необходимо: 
- изыскивать возможности для приобретения и обновления, оборудования, 
инструментов и материалов; 
- расширить перечень ремонтных и автотранспортных предприятий, имеющих 
необходимые условия для проведения производственной  (преддипломной) 
практики. 
 

4.4.  Результаты итоговой аттестации обучающихся 
 
Качество подготовки по результатам итоговой государственной 

аттестации за 2019 год по специальностям  составляет: 
 

Таблица 19. Результаты защиты дипломных проектов 
№ 
п/п 

Код 
специальн
ости 

Защитили 
дипломный 
проект 

Дипломы  
с 
отличием 

Оценки  Качество 
знаний, 
      % 

«5» «4» «3» «2» 

Очная форма обучения 
1 35.02.08 18 3 11 5 3 - 89 
2 23.02.03 21 3 10 6 4 - 77 
3 23.02.05 21 2 9 12 - - 100 
 итого 60 8 30 23 7 - 88 

 
      Государственные аттестационные комиссии отмечают высокий уровень 
подготовленности обучающихся. Выпускники понимают сущность и 
значимость будущей специальности и способны к профессиональной 
деятельности на основе современных информационных технологий. При 
ответах защите выпускных квалификационных проектов заметен достаточный 
уровень практического опыта, так как многие обучающиеся работают по 
профилю специальности.  

 
4.5. Мониторинг трудоустройства выпускников 

 
В целях повышения эффективности деятельности колледжа по вопросам 

содействия занятости обучающихся и трудоустройству выпускников и в 
соответствии с решением коллегии Минобразования России по программе 
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«Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников 
учреждений профессионального образования», активизировалась работа по 
содействию занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников. В 
колледже создана Служба содействия трудоустройству выпускников. 

Для решения поставленных задач осуществляется: 
• анализ потребности предприятий и организаций Орловской области в 

специалистах со средним специальным образованием; 
• проведение работы с обучающимися колледжа в целях повышения их 

конкурентоспособности на рынке труда посредством профориентации, 
информирования о тенденциях спроса на молодых специалистов со средним 
специальным образованием; 

• осуществление постоянного взаимодействия с предприятиями и 
организациям; 

• взаимодействие со службами занятости населения. 
На сайте колледжа работает автоматизированная информационная 

система трудоустройства выпускников колледжа «АИСТ», где размещаются 
анкеты выпускников – соискателей и вакансии работодателей. На сайте 
колледжа имеется вкладка  «Работа в Росси», где  выпускники могут 
ознакомиться с имеющимися вакансиями в области и в России. 

 
Таблица 18. Мониторинг трудоустройства выпускников БПОУ ОО 

«Орловский технический колледж» 
Наименование 

укрупненных групп 
специальностей 

Распределение выпускников по каналам занятости 2019 год 
намерены 

продолжить 
обучение 

подлежат 
призыву в 

армию 

трудо-
устроены 

не 
определись с 

трудо-
устройсвом 

декрет итого 

Всего: 11 5 38 0 0 54 
35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, 
ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ  
ХОЗЯЙСТВО 1 2 15 0 0 18 
35.02.08 
Электрификация и 
автоматизация 
сельского хозяйства 1 2 15 0 0 18 
23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА 5 6 31 0 0 42 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

3 4 14 0 0 21 

23.02.05  Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики (по видам 

2 2 17 0 0 21 
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транспорта, за 
исключением водного) 
 40.00.00. 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.  0 1 8 0 0 9 

40.02.02 
Правоохранительная 
деятельность 

0 1 8 0 0 9 

 
Анализ востребованности выпускников колледжа, их профессионального 

продвижения, позволил комиссии по самообследованию сделать вывод о том, 
что уровень подготовки специалистов достаточно высокий, колледж 
своевременно реагирует на потребности региона по изменению перечня 
направлений подготовки, что обусловливает своевременное трудоустройство 
выпускников по аккредитуемым специальностям.  

Часть выпускников поступила в ВУЗы. Анализ трудовой деятельности 
выпускников, их карьерного роста позволяет сделать вывод о том, что 
полученные ими в период учебы теоретические знания и практические навыки 
достаточны для производственной работы. Рекламаций от работодателей на 
подготовку специалистов за последние пять лет не поступало. 

 
4.6. Дополнительное профессиональное обучение 

 
В колледже осуществляется обучение по профессиональному обучению. 
 
Таблица 19. Программы дополнительного профессионального обучения 

Наименование программы Продолжительность обучения 
Профессиональная подготовка водителей 
транспортных средств категории «В» 

4 месяца 

Профессиональная подготовка водителей 
транспортных средств категории «С» 

5 месяцев 

Подготовка трактористов - машинистов 
сельскохозяйственного производства 

6 месяцев 

  
        За отчетный период осуществлен выпуск 43 кандидатов в водители 
транспортных средств категорий «В» и 92 кандидата в трактористы – 
машинисты сельскохозяйственного производства. 
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Раздел V. УСЛОВИЯ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
5.1. Кадровый потенциал 

  
Численность педагогических работников в колледже составляет 48 

человек. Преподавателей - 19 человек, мастеров – 4 человека, работников 
структурного подразделения – 10 человек, педагог дополнительного 
образования -1человек, воспитатель – 1 человек, методисты – 2  человека, 
педагог – психолог – 1 человек. Все являются штатными работниками.   

Распределение преподавателей колледжа  по уровню образования 
 

 
 

Распределение мастеров производственного обучения колледжа  
по подготовке водителей транспортных средств   

по уровню образования 
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Распределение руководящих работников  и внутренних совместителей 
колледжа  по уровню образования 

 
 

Распределение педагогов дополнительного образования колледжа   
по уровню образования 

 

 
 

Распределение педагогов дополнительного образования структурного 
подразделения колледжа  по уровню образования 
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Распределение преподавателей колледжа  по уровню квалификации 
 

 
 

Распределение мастеров производственного обучения колледжа   
по уровню квалификации 

 

 
 

Распределение руководящих работников и внутренних совместителей 

колледжа  по уровню квалификации 
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Распределение педагогов дополнительного образования структурного 
подразделения колледжа  по уровню квалификации 

 

 
 

Кадровое обеспечение по блокам учебных дисциплин составляет 100%. 
Средний возраст работников составляет 46 лет. 
Коллектив преподавателей стабилен, текучесть с 01.01.2019 года  по 

01.01.2020 года  составила в среднем 3,1 %, главным образом, в связи с 
переходом на другую работу, по семейным обстоятельствам.  

Базовое образование преподавателей соответствует преподаваемым 
дисциплинам. 

Среди преподавателей преобладают выпускники Орловского 
государственного аграрного университета, Орловского государственного 
педагогического института. 

 Ученую степень кандидата технических наук имеет 1 преподаватель – 
10% (Коренев В.Н.), доцент – 1 человек, Коренев В.Н. (10 %). 

Награждены: 
- Почетной грамотой Министерства образования и науки – 6 человек 

(13%),  
- Почетной грамотой Департамента образования Орловской области – 16 

чел. (34 %) 
- Почетной грамотой Губернатора Орловской области – 2 человека (4 %),  
- Почетной грамотой областного Совета народных депутатов – 1 человек 

(2 %),  
- Почетная грамота Орловского обкома профсоюза работников народного 

образования и науки – 5 человек (10 %), 
- Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации – 1 человек (2 %), 
- Почетный работник общего образования – 1 человек (2 %), 
- Нагрудный знак «За активную работу» Исполнительного комитета 

Профсоюза работников народного образования и науки – 1 человек (2 %), 
- Медаль «За безупречную службу  3 степени» - 1 человек (2 %), 
- Медаль «За отличие в военной службе 2 степени» - 1 человек (2 %), 
- Медаль «За отличие в военной службе 1 степени» - 1 человек (2 %).  
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Педагоги колледжа своевременно повышают свою квалификацию по 
программам различного направления. 

Педагоги колледжа принимают активное участие в педагогических 
конференциях различного уровня, повышают свое профессиональное 
мастерство. 

 
Таблица 20. Повышение квалификации  педагогических работников 
 

№ Название мероприятия Название 
направления 

Участники Результат 

1 I Международная научно-
практическая студенческая 

конференция «Мы наследники 
Великой Победы, и время выбрало 

нас» 
БПОУ ОО «Болховский 

педагогический колледж», 2019г 

Участие 
 

Воронин В.С. Сертификат 
2 Гнеушев Е.А. Сертификат 
3 Голикова М.А. Сертификат 
4 Гончарова А.А. Сертификат 
5 Шумилина И.А. Сертификат 
6 Плясова М.В. Сертификат 
7 Ященко С.В.. Сертификат 
8 Всероссийского творческий конкурс 

для дошкольников, школьников, 
студентов и педагогов,  

посвященного 205-летию со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова «Герой 

своего времени»  

Участие Карпова И.А.. Диплом за 1 место 

9 Международный интернет конкурс 
искусств 

Участие Пузанова Е.В. Диплом лауреата 
2 степени 

10  Международная научно-  
практическая конференции  
преподавателей  
средних специальных и высших  
учреждений образования  
«Современная наука и  
образование: актуальные  
вопросы и перспективы развития» 

Минский государственный 
политехнический колледж, филиал 

БНТУ 

Участие Азаров Н.Д. Диплом лауреата 
11 Новикова Г.Н. 
12 Гончарова А.А. 
13 Шумилина И.Аю 
14 Голикова М.А. 
15 
 Карпова И.А. 

16 Всероссийская научно – 
практическая конференция  
«Реализуем ФГОС СПО по ТОП-50 и 
ТОП-РЕГИОН: опыт, проблемы, 
мнения »,ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум», Совет 
директоров ПОО Воронежской 
области, НМЦ, 08–28 октября 2019 г.  
Сборник материалов конференции: 

УДК-37 
ББК- 74.57 

Р-31 

Участие 
 

Новикова Г.Н. 
Гончарова А.А. 

Сертификат 

12 Всероссийская научно – 
практическая конференция  

«Практическое обучение в 
профессиональных образовательных 
организациях: современное 
состояние, перспективы, инновации  
»,ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум», Совет 
директоров ПОО Воронежской 
области, НМЦ, 28 ноября–19 декабря 
2019 г.   

Участие 
 

Гнеушев Е.А. 
Голикова М.А. 
Черная М.Н. 

Сертификаты 
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Сборник материалов конференции: 
УДК-377 

ББК- 74.57 
Р-31 

13 VIII Всероссийский Фестиваль 
педагогических находок среди 
профессиональных образовательных 
организаций  ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный 
техникум», Совет директоров ПОО 
Воронежской области, НМЦ, 06-27 
декабря 2019 г. 
Сборник материалов конференции: 

УДК-377 
ББК- 74.57 

Ф-44 

Участие 
 

Колупаев Д.В. 
 
Карпова И.А. 
Азаров Н.Д. 

Сертификаты 

14 Всероссийская научно – 
практическая конференция  
 «Профессиональное воспитание в 
среднем профессиональном 
образовании: проекты, системы и 
технологии» 
ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум», Совет 
директоров ПОО Воронежской 
области, НМЦ, 22 января - 12 
февраля 2020 г. 
Сборник материалов конференции: 

УДК-377 
ББК-74.57 

В-77 

Участие Черная М.Н. 
Шаров М.В. 
Семиохина Л.А. 

Сертификаты 

15 Всероссийской олимпиады "ФГОС 
соответствие": 
Психолого-педагогическая 
компетентность педагога в условиях 
реализации требований 

ФГОС 

участие Шумилина И.А. Диплом победителя 
 
No 1867419 от 
17.10.2019  

16 Межрегиональный семинар 
«Формирование основ российской 

гражданской идентичности в 
современной школе,22.08.2019 г 

«Среднерусский институт 
управления» Филиал ФГБОУ ВО 

РАНХиГс 

Участие Бородина В.А., 
Быкова Е.А., 

Шумилина И.А. 
Голикова М.А. 

Семиохина Л.А.. 

Сертификат 
участника 

17 III Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) Орловской 
области 

25.02.2020 

Участие Могарычев А.Л. 
Поскотин И.В. 

Митрофанов А.В. 
Егурнов А.Н. 

Сертификат 
эксперта 

18 Международный конкурс творческих 
работ «И помнит мир спасенный» в 
честь 75 – летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Участие Карпова И.А. Сертификат  

19 Всероссийские проверочные работы 
– ВПР 2019 по физике, истории 

Московский центр непрерывного 
математического образования, 

Москва, 2020 

Участие Черная М.Н.. Благодарность 
Участие Бородина Ю.И. Благодарность 
Участие Гнеушев Е.А. Благодарность 
Участие Новикова Г.Н. Благодарность 
Участие Ященко Н.И. Благодарность 
Участие Могарычев А.Л. 

Дороничева О.А. 
Гончарова А.А. 

 

Благодарность 
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20   II международной студенческой 
научно – практической конференции  

 «теория и практика современной 
науки» 

             22.11.2019г. 

Участие Гончарова А.А.,  
Черная М.Н., 
Гнеушев Е.А., 
Плясова М.В.,  
Семиохина Л.А., 
Воронин В.С.,  
Колупаев Д.В. 

Сертификаты 

21 Третий всероссийской конкурс для 
образовательных организаций  

«Я учусь, чтобы работать» 

Участие Бородина ВА. 
Голикова М.А.. 

Участие 

 
Таблица 21. Участие педагогов в педагогических конференциях 

различного уровня 
  

№ Название научно-практической 
конференции 

Название работы Участники Результат 

1 Всероссийская научно – 
практическая конференция 

«Инновационное воспитание в 
профессиональном образовании: 
теория и практика», посвященной 

90 –летию ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный 

техникум» 
(10 -26 апреля 2019 г) 

Сборник материалов конференции 

Чтобы понять 
подростков, 
необходимо стать 
на их уровень. 

Шумилина 
И.А. 

Сертификат 
участника 

№ ИВ – 045/2019 

2 Республиканская конференция 
молодых исследователей истории 
по проблемам Второй мировой и 

Великой Отечественной войн 
25.04.2019г 

Автомобильно – дорожный 
институт ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный технический 
университет» 

Битва под 
Прохоровкой 

Гончарова 
А.А. 

 Участие. 
Публикация 

материала в сборнике 
УДК 94 «1941/45» 

http://www. 
adidonntu.ru/node/2106 

3 Всероссийская научно – 
практическая конференция  
«Реализуем ФГОС СПО по ТОП-50 
и ТОП-РЕГИОН: опыт, проблемы, 
мнения »,ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный 
техникум», Совет директоров ПОО 
Воронежской области, НМЦ, 08–28 
октября 2019 г.  

Опыт работы 
«Современная 

образовательная 
среда  

ФГОС СПО по 
ТОП-50» 

 

Новикова Г.Н. 
Гончарова 
А.А. 

Сертификаты 
Публикация 

материала в сборнике 
УДК-37 

ББК- 74.57 
Р-31 

4 Всероссийская научно – 
практическая конференция  

«Практическое обучение в 
профессиональных 
образовательных организациях: 
современное состояние, 
перспективы, инновации  »,ГБПОУ 
ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум», 
Совет директоров ПОО 
Воронежской области, НМЦ, 28 
ноября–19 декабря 2019 г.   

 

Роль 
исследовательской 
деятельности при 
изучении физики 
 

 

Гнеушев Е.А. Сертификаты 
Публикация 

материала в сборнике 
УДК-377 

ББК- 74.57 
Р-31 

 Экологическая 
культура как фактор 
социализации 
личности 
обучающихся 

Голикова М.А. 
Шумилина 
И.А. 

Метод проектов как 
средство 
формирования 
творческой 
активности 
учащихся на уроках 

Черная М.Н. 
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информатики 
5 VIII Всероссийский Фестиваль 

педагогических находок среди 
профессиональных 
образовательных организаций  
ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум», 
Совет директоров ПОО  
Воронежской области, НМЦ, 06-27 
декабря 2019 г. 

 

Учебно-
исследовательские 
проекты по 
литературе 
«Поэтические 
антологии» 

Карпова И.А. Сертификаты 
Публикация 

материала в сборнике 
УДК-377 

ББК- 74.57 
Ф-44 

Изготовление 
стенда по 
исследованию 
работы 
выпрямителей 

Азаров Н.Д.  

Использование 
инновационных 
технологий в 
практическом 
обучении студентов 

Колупаев Д.В. 

6  
Всероссийская научно – 

практическая конференция  
 «Профессиональное воспитание в 
среднем профессиональном 
образовании: проекты, системы и 
технологии» 
ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум», 
Совет директоров ПОО 
Воронежской области, НМЦ, 22 
января - 12 февраля 2020 г. 

 

Профессиональное 
воспитание в 
образовательных 
учреждениях СПО 
как условие 
развития 
ценностных 
ориентаций 
будущего 
специалиста 

Черная 
Марина 
Николаевна 
 
 

Сертификаты 
 

Публикация 
материала в сборнике 

УДК-377 
ББК-74.57 

В-77 
 

Современные 
методы воспитания 
одаренности 
в среднем 
профессиональном 
образовании 

Шаров 
Михаил 
Викторович  
 

Гражданско-
патриотическое 
направление 
профессионального 
воспитания 

Семиохина 
Любовь 
Александровна 

7  Международная научно-
практическая конференция 

"Современная наука и образование: 
актуальные вопросы и перспективы 

развития" филиала Белорусского 
национального технического 

университета "Минский 
государственный политехнический 
 колледж" 

28.02.2020 г 

Опыт работы            
"Современная 
образовательная 
среда ФГОС СПО 
ПО ТОП-50" 
 

Новикова Г.Н.,                                              
Гончарова 
А.А.                                                  

Дипломы за участие 

8 Учебно-
исследовательские 

проекты по 
литературе 

"Поэтические 
антологии" 

 

Карпова 
Ирина 
анатольевна 

9 Изготовление 
стенда по 

исследованию 
работы 

выпрямителей 
Экологическая 

культура как фактор 
социализации 

личности 
обучающегося 

 

Азаров 
Николай 
Дмитриевич 
Шумилина 
И.А., Голикова 
М.А. 
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10 Благодарность 
20.02.2020 г 

За активное 
сотрудничество с 

ФГБОУ ВО 
Орловский ГАУ и 

отличную 
подготовку 

команды учеников 
для ежегодного 

областного 
конкурса «Юный 

электрик» 

Коробецкий 
Н.А. 

Благодарность 

11.                   Грамота За подготовку 
участника в 
ежегодном 

областном конкурсе 
для школьников 

«Юный Электрик» -
2020 

Калугин 
Евгений 

Сергеевич 

Грамота 

12. Благодарственное письмо  
Оргкомитет Международной 

научно – практической 
студенческой конференции «Мы 
наследники Великой Победы, и 

время выбрало нас» 
БПОУ ОО «Болховский 

педагогический колледж», 2019г. 

За вклад в 
патриотическое 

воспитание 
подрастающего 

поколения, 
активное участие в 

реализации 
молодежной 

политики и в связи с 
предстоящим 

праздником 75 
летия Победыв 

ВОВ. 

Коробецкий 
Н.А. 

Благодарственное 
письмо 

13. Благодарственное письмо 
Департамента образования 
Орловской области, 2019  

За плодотворный 
труд в деле 
обучения и 
воспитания 
молодежи. 

Гнеушев Е.А. Благодарственное 
письмо 

 

14. Почетная грамота Первичной 
профсоюзной организация 

преподавателей и сотрудников 
БПОУ ОО «Орловский 

технический колледж», 18.06.2019 

За активную 
деятельность в 
Профсоюзе по 
организации 
культурно – 

массовых 
мероприятий для 

членов профсоюза 
колледжа 

Сафонова Н.В. Почетная грамота 

15 Почетная грамота  Орловской 
областной организации  

Профсоюза работников народного 
образования и науки Рф,  

20.09.2019 

За многолетний 
добросовестный 
труд в системе 
образования, 

активную 
жизненную 

позицию, большой 
личный вклад в 

деятельность 
первичной 

профсоюзной 
организации и в 

связи с 70 – летием 
учреждения 

Егурнов А.Н. Почетная грамота  
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Таблица 22. Участие педагогов  в олимпиадах и профессиональных конкурсах 
 

№ Название конкурса, 
тестирования 

Название работы, 
номинация 

 

Участники Результат 

1 Всероссийский 
творческий конкурс для 
дошкольников, 
школьников, студентов и 
педагогов,  
посвященного 205-летию 

со дня рождения М.Ю. 
Лермонтова «Герой 

своего времени» 2019 г 

В номинации 
«Творческие и 
методические 
разработки»  

(название работы: 
Литературная 

гостинная) 

Карпова И.А.. Диплом 
    1 место  
 № PO/2019/1744 

2 Всероссийский конкурс 
«Таланты России» 

Конкурс чтецов 
«Деревня» 

стихотворение в 
прозе И.С.Тургенева 

Пузанова Е.В. Сертификат  8897 
Победителя 2 степени 

3 Всероссийский конкурс 
профессионального 

мастерства 
педагогических 

работников на портале 
«Единый урок» 

Конкурсное задание Сенокосова П.А.. Диплом 

4 Профессиональный 
конкурс «Преподаватель 
года  -  2020», БПОУ ОО 
«Орловский технический 

колледж» 

Профессиональный 
конкурс 

Голикова М.А.. Диплом победителя  1 
степени 

5 Профессиональный 
конкурс «Преподаватель 
года  -  2020», БПОУ ОО 
«Орловский технический 

колледж» 

Профессиональный 
конкурс 

Азаров Н.Д. Диплом 2 степени 

6 Профессиональный 
конкурс «Преподаватель 
года  -  2020», БПОУ ОО 
«Орловский технический 

колледж» 

Профессиональный 
конкурс 

Колупаев Д.В. Диплом 3 степени 

7 Благодарность 
образовательный портал 

«Продленка», 2019 

За профессионализм, 
трудолюбие и 

верность профессии 

Боженов И.И. 
Бородина В.А. 

Быкова Е.А. 
Воронин В.С. 

Голикова М.А. 
Гончарова А.А. 

Дороничева О.А. 
Егурнова А.А. 
Егурнова Е.Н. 
Егурнов А.Н. 

Игнатова 
Изусин М.И. 
Карпова И.А. 

Коробецкий Н.А. 
Митрофанов А.В. 

Новикова Г.Н. 
Поскотин И.В. 
Рухлядева Е.А. 
Сафонова Н.В. 

Сенокосова 

Благодарность 

8 Всероссийская олимпиада 
"ФГОС соответствие": 
Психолого-

Олимпиада Шумилина И.А. Диплом победителя 
за 1 место 
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педагогическая 
компетентность педагога 
в условиях реализации 
требований ФГОС 
Организатор олимпиады 
сетевое издание "ФГОС 
соответствие" 
СМИ ЭЛ No ФС 77-71915 

зарегистрировано 
Роскомнадзором 

13.12.2017 
9 Всероссийского 

тестирования «Радуга 
Талантов Сентябрь 2019» 

Тест: Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
педагогической 
деятельностиPowered 
by 

Сенокосова П.А. Диплом победителя 1 
степени № 647798 

10 Всероссийского 
тестирования «Радуга 

Талантов Сентябрь 2019» 

Тест: Теория и 
практика 

педагогического 
менеджмента 

Игнатова Н.А. Диплом Победителя 1 
степени № 646013 

11 Всероссийского 
тестирования «Радуга 

Талантов Сентябрь 2019» 

Тест: Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
педагогической 
деятельностиPowered 
by 

Игнатова Н.А.  
Диплом победителя 1 
степени 
№ 647798 

12 Всероссийский 
Росконкурс РФ для 

педагогов 

Всероссийского 
тестирования 

«Росконкурс Январь 
2020» 

Тест: Нормативное 
регулирование 

реализации ФГОС 

Игнатова Н.А. Диплом победителя 1 
степени 

№ 723177 

13 Всероссийский 
Росконкурс РФ для 

педагогов 

Всероссийского 
тестирования 

«Росконкурс Январь 
2020» 

 
Тест: Основы 

педагогического 
мастерства 

Игнатова Н.А. Диплом победителя 1 
степени 

№ 723146 

14 Второй Всероссийский 
театральный конкурс 

посвященный памяти жертв 
холокоста»Память народа» 

Конкурс Пузанова Е.В. Сертификат 
участника 

15 Портал «Педагогическая 
практика» 
30.10.2019 

Портал 
«Педагогическая 

практика» 
30.10.2019 

Пузанова Е.В. Диплом победителя 
(1 место) 

16 Портал «Педагогическая 
практика» 
30.10.2019 

Тест «ИКТ 
компетентность 

педагога 
дополнительного 

образования. 

Ковалева ЕА. Диплом победителя 
(1 место) 

17 Международный интернет 
конкурс искусств 

Номинация 
Художественное 

слово 

Пузанова Е.В. Диплом ЛауреатаII 
степени  

18 Всероссийский 
Росконкурс РФ для 

педагогов 

«Лучший проект 
педагога» 

Пузанова Е.В. Сертификат 
участника 
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19 Всероссийское 
тестирование педагогов 
Портал Единыйурок.рф  

Обмен методиками, 
материалами, 

педагогические 
конференции 

 

Тест на знание прав 
участников 

образовательного 
процесса 

Азаров Н.Д. 
Бородина В.А. 
Воронин В.С. 
Гнеушев Е.А. 
Голикова М.А. 
Зайцев С.В. 
Зенкина  Л.И. 
Изусин М.И. 
Карпова И.А. 
Колупаев Д.В. 
Коренев В.Н.  
Макарушкин Н.И. 
Могарычев А.Л. 
Ященко Н.И. 
Ященко С.В. 
Блинов П.В. 
Боженов И.И. 
Бородина Ю.И. 
Быкова Е.А. 
Дороничева О.А. 
Дубоенкова И.А. 
Коробецкий Н.А. 
Кузьминова И.В. 
Сафонова Н.В. 
Рухлядева Е.А. 
Савенков Е.С. 
Митрофанов А.В. 
Шумилина И.А. 
Венедиктова А.В. 
Егурнова Е.Е. 
Лисица Е.И. 
Белов С.В. 
Глазков В.Д. 
Егурнов А.Н. 
Климов А.А. 
Черный М.В. 
Поскотин И.В. 
Богданюк  И.Г. 
Егурнова А.А. 
Коростылёва М.С. 
Пузанова Е.В. 
Чернышева Э.В. 
Анохина Т.Ю. 
Макаров А.В. 
Сечин И.И. 
Пашкова Л.К. 
Черная М.Н. 
Новикова Г.Н. 
Семиохина Л.А. 
Толкачева М.А.  

Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом  
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 

 
Таблица 23. Научно-исследовательская деятельность педагогов  

 
№ Название научно-

практической конференции 
Название работы Участники Результат 

1 Всероссийская научно – 
практическая конференция 

«Инновационное воспитание 
в профессиональном 

образовании: теория и 
практика», посвященной 90 –

летию ГБПОУ ВО 

Чтобы понять 
подростков, 
необходимо стать на 
их уровень. 

Шумилина 
И.А. 

Сертификат участника 
№ ИВ – 045/2019 
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«Острогожский 
многопрофильный техникум» 

(10 -26 апреля 2019 г) 
Сборник материалов 

конференции 
2 Республиканская 

конференция молодых 
исследователей истории по 

проблемам Второй мировой и 
Великой Отечественной войн 

25.04.2019г 
Автомобильно – дорожный 

институт ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный 
технический университет» 

Битва под 
Прохоровкой 

Гончарова 
А.А. 

 Участие. 
Публикация материала в 

сборнике 
УДК 94 «1941/45» 

http://www. 
adidonntu.ru/node/2106 

3 Всероссийская научно – 
практическая конференция  
«Реализуем ФГОС СПО по 
ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН: 
опыт, проблемы, мнения 
»,ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный 
техникум», Совет директоров 
ПОО Воронежской области, 
НМЦ, 08–28 октября 2019 г.  

Опыт работы 
«Современная 

образовательная среда  
ФГОС СПО по ТОП-

50» 
 

Новикова Г.Н. 
Гончарова 
А.А. 

Сертификаты 
Публикация материала в 

сборнике 
УДК-37 

ББК- 74.57 
Р-31 

4 Всероссийская научно – 
практическая конференция  

«Практическое обучение в 
профессиональных 
образовательных 
организациях: современное 
состояние, перспективы, 
инновации  »,ГБПОУ ВО 
«Острогожский 
многопрофильный 
техникум», Совет директоров 
ПОО Воронежской области, 
НМЦ, 28 ноября–19 декабря 
2019 г.   

 

Роль 
исследовательской 
деятельности при 
изучении физики 
 

 

Гнеушев Е.А. Сертификаты 
Публикация материала в 

сборнике 
УДК-377 

ББК- 74.57 
Р-31 

 Экологическая 
культура как фактор 
социализации 
личности 
обучающихся 

Голикова М.А. 
Шумилина 
И.А. 

Метод проектов как 
средство 
формирования 
творческой активности 
учащихся на уроках 
информатики 

Черная М.Н. 

5 VIII Всероссийский 
Фестиваль педагогических 
находок среди 
профессиональных 
образовательных организаций  
ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный 
техникум», Совет директоров 
ПОО  
Воронежской области, НМЦ, 
06-27 декабря 2019 г. 

 

Учебно-
исследовательские 
проекты по литературе 
«Поэтические 
антологии» 

Карпова И.А. Сертификаты 
Публикация материала в 

сборнике 
УДК-377 

ББК- 74.57 
Ф-44 

Изготовление стенда 
по исследованию 
работы выпрямителей 

Азаров Н.Д.  

Использование 
инновационных 
технологий в 
практическом 
обучении студентов 

Колупаев Д.В. 

6  
Всероссийская научно – 

практическая конференция  
 «Профессиональное 
воспитание в среднем 
профессиональном 

Профессиональное 
воспитание в 
образовательных 
учреждениях СПО как 
условие развития 
ценностных 

Черная 
Марина 
Николаевна 
 
 

Сертификаты 
 
Публикация материала в 

сборнике 
УДК-377 

ББК-74.57 
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образовании: проекты, 
системы и технологии» 
ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный 
техникум», Совет директоров 
ПОО Воронежской области, 
НМЦ, 22 января - 12 февраля 
2020 г. 

 

ориентаций будущего 
специалиста 

В-77 
 

Современные методы 
воспитания 
одаренности 
в среднем 
профессиональном 
образовании 

Шаров 
Михаил 
Викторович  
 

Гражданско-
патриотическое 
направление 
профессионального 
воспитания 

Семиохина 
Любовь 
Александровна 

7  Международная научно-
практическая конференция 

"Современная наука и 
образование: актуальные 
вопросы и перспективы 

развития" филиала 
Белорусского национального 
технического университета 
"Минский государственный 

политехнический 
 колледж" 

28.02.2020 г 

Опыт работы            
"Современная 
образовательная среда 
ФГОС СПО ПО ТОП-
50" 
 

Новикова 
Галина 
Николаевна,                                              
Гончарова 
Анастасия 
Алексеевна                                                  

Дипломы за участие 

8 Учебно-
исследовательские 

проекты по литературе 
"Поэтические 

антологии" 

Карпова 
Ирина 
анатольевна 

9 Изготовление стенда 
по исследованию 

работы выпрямителей 
Экологическая 

культура как фактор 
социализации 

личности 
обучающегося 

Азаров 
Николай 
Дмитриевич 
Шумилина 
И.А., Голикова 
М.А. 

 
 

Таблица 24.Создание  сайтов педагогическими работниками колледжа   
 

№ Название ресурса, СМИ Автор Результат 
1 Портал Инфоурок.ру 

Учительский сайт 
Калугин Е.С.  Благодарность 

2 Портал Инфоурок.ру 
Учительский сайт 

Плясова М.В. Благодарность 

3 Портал Инфоурок.ру 
Учительский сайт 

Шаров М.В. Благодарность 

4 Портал Инфоурок.ру 
Учительский сайт 

Поскотин И.В. Благодарность 

5 Портал Инфоурок.ру 
Учительский сайт 

Свирин  С.В. Благодарность 

 
 Плясова М.В., Воронин В.С., Шумилина И.А., Семиохина Л.А., 

преподаватели колледжа, аттестовались в  2019 – 2020 учебном году на 
высшую квалификационную категорию, Сафонова Н.В., преподаватель 
колледжа на первую квалификационную категорию, Поскотин И.В., мастер 
производственного обучения, аттестовался в 2019 -2020 учебном году на 
первую квалификационную категорию. 

Таким образом, укомплектованность штата преподавателей, уровень их 
квалификация позволяют вести подготовку выпускников по специальностям: 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 
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23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей; 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики 
по видам транспорта (за исключением водного); 

22.02.06 Сварочное производство; 
по профессии 15.01.21. Электромонтер охранно-пожарной сигнализации.   

 
5.2. Научно-исследовательская деятельность 

 
Научно-исследовательская деятельность обучающихся в целом носит 

учебно-исследовательский характер, и осуществляется в рамках работы 
научного студенческого общества, которым руководит Карпова И.А., 
преподаватель русского языка и литературы. 

 Обучающиеся изучают литературу,  готовят рефераты, доклады, 
курсовые и дипломные проекты и т.п. 

Творческая деятельность, дополняющая образовательный процесс,  
состоит из проведения олимпиад, конкурсов, научно-практических 
конференций, семинаров и т.п. 

Научно-практическое исследование, сопутствующее образовательному 
процессу – это участие обучающихся в научно-практических работах 
прикладного характера, проектная деятельность,   научно-техническое 
творчество, обеспечивающее учебный процесс (конструирование и 
изготовления наглядных пособий, плакатов, стендов, тренажеров электронных 
устройств; модернизация существующего оборудования кабинетов, 
лабораторий, изготовление приборов и опытных образцов для проведения 
лабораторно - практических работ; ремонт технических средств обучения и 
т.п.).  

26 марта 2020 года на базе колледжа проходила V Международная 
заочная студенческая научно-практическая конференция «Современная 
молодежь – исследователи XXI  века» В конференции приняли участие около 
180 человек (заочно) из 22 образовательных учреждений.    

 
Таблица 25. Участие обучающихся  в олимпиадах и конкурсах 

№ Название научно-
практической 
студенческой 
конференции 

Название работы Участники Руководитель Результат 

1 Конкурс «Студент года 
– 2019» 

Конкурс 
«Студент года – 

2019» 

Свиридов Н. Егурнова Е.Н. Победитель 1 
место 

2 Областной конкурс 
творческих работ по 

популяризации 
рабочих профессий 
«Строим будущее 

своими руками», 2019. 

Перспективные 
профессии 
будущего 

Юрин Дмитрий Голикова М.А Сертификат 
участника 

3 Областной конкурс 
творческих работ по 

популяризации 
рабочих профессий 

Плакат «Сказка 
своими руками» 

Семеничев Артем. Егурнова Е.Н. Диплом 
IIIстепени 
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«Строим будущее 
своими руками», 2019. 

4 Областной конкурс 
творческих работ по 

популяризации 
рабочих профессий 
«Строим будущее 

своими руками», 2019. 

Плакат «Сказка 
своими руками» 

Семеничев Артем. Егурнова Е.Н. Диплом 
IIIстепени 

5 Областной конкурс 
творческих работ по 

популяризации 
рабочих профессий 
«Строим будущее 

своими руками», 2019. 

Эссе «Династия в 
профессии» 

Свиридов Н. Черная М.Н. Диплом 
IIIстепени 

6 Областной конкурс 
творческих работ по 

популяризации 
рабочих профессий 
«Строим будущее 

своими руками», 2019 

«Мой любимый 
техникум 

Климушкина 
Елизавета 

Егурнова Е.Н. Диплом 
IIстепени 

7 Свидетельство 
стипендиата 
Губернатора 

Орловской области 

Свидетельство 
стипендиата 

Хохлова М.А. 
Сущин 
Свиридов  
Демко 

 Свидетельство 

8 Областной конкурс 
плакатов и стенгазет 
по БДД «Внимание, 

дорога!» 

Плакат 
предупреждающи
й. Агитационный 

или 
информационный 

Семеничев Артем Егурнова Е.Н. Грамота за 1 
место 

9 Участие в 
Международной 

просветительской 
акции 

«Географический 
диктант» 
2019 

«Географический 
диктант» 

Аболмазов Р. 
Булавин Е. 
Воронов А. 
Гуня А. 
Жуков И. 
Иванов М. 
Избицкий В. 
Коротких Д. 
Попов,Ревков 
Степин 
Юдин 

Гончарова А.А. Сертификаты 

10 Областной конкурс 
«Юный электрик» 
ФГБОУ ВО ОГАУ,  

2020 

Конкурс Фатеев И. 
Моськин И. 
Бородин Н. 
Бородин А. 

Калугин Е.С. Грамоты за 
участие 

11 Международная 
онлайн-олимпиада 
«Фоксфорда». Сезон 

XIV, 2020 

олимпиада 
«Фоксфорда». 

Сезон XIV 

Еременко Илья Шаров М.В Диплом 
IIстепени 

12 Международная 
онлайн-олимпиада 
«Фоксфорда». Сезон 

XIV, 2020 

онлайн-
олимпиада 
«Фоксфорда». 

Сезон XIV 

Алексей внуков Шаров М.В Диплом 
IIстепени 

13 Международная 
онлайн-олимпиада 
«Фоксфорда». Сезон 

XIV, 2020 

 онлайн-
олимпиада 
«Фоксфорда». 

Сезон XIV 

Данил Долбинин Шаров М.В Диплом 
IIстепени 

14 Всероссийская 
контрольная работа по 

информационной 
безопасности на 

портале 

Всероссийская 
контрольная 

работа по 
информационной 
безопасности на 

150 обучающихся 
1-4 курсов 

Морозова М.Н. 
Кузьминова 
И.В. 

Дипломы 
проекта 
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Единыйурок.дети портале 
Единыйурок.дети 

он-лайн -
тестирование 

15 Всероссийскийконкурс 
«Педагогическая 

копилка», 
Институт 

современного 
образования Smartskills 

Экологическая 
безопасность 

жилища 

Юрин Дмитрий Голикова М.А. Диплом 
Iстепени 

16 Отличные успехи  в 
учебе и достижения в 

общественной 
деятельности, в честь 

празднования Дня 
российского 
студенчества 

2019 

Департамент 
образования 
Орловской 

области 
 

Донцов В.С.  Благодарственн
ое письмо 

17 Всероссийская 
олимпиада по 

экономике, 
Профобразование, 

2020 

олимпиада Скрипников Илья Бородина В.А. Диплом  
( I место) 

18 Всероссийская 
олимпиада по 

экономике, 
Профобразование, 

2020 

олимпиада Еременко Илья Бородина В.А Диплом 
 (I место) 

 
Таблица 26. Участие обучающихся в конференциях различного уровня 

 
№ Название научно-

практической 
студенческой 
конференции 

Название работы Участники Руководитель Результат 

1 I Международная 
научно-практическая 
студенческая 

конференция «Мы 
наследники Великой 

Победы, и время 
выбрало нас» 

БПОУ ОО «Болховский 
педагогический 
колледж», 2019г 

Исторический очерк 
города Орел 
 

Петров Дмитрий 
Александрович, 
Глущенко Максим 
Михайлович 

Плясова 
Марианна 
Викторовна 

 
Сертифика
т участника 

Солдат столетия Калекина Полина 
Николаевна 

Шумилина 
Ирина 
Алексеевна 

Сертифика
т участника 

Роль православной 
церкви в Великой 
Отечественной 
войне 

Пантелеев Дмитрий 
Леонидович 

Гончарова 
Анастасия 
Алексеевна 

Сертифика
т участника 

Отец телевидения Юдин Алексей 
Сергеевич, Жуков 
Илья Алексеевич 

Гнеушев Евгений 
Александрович, 
Голикова 
Марина 
Анатольевна. 

Сертифика
т участника 

Валериан 
Фёдорович 
Соломатин: 
человек– легенда 
 

Денисов 
Константин 
Петрович 

Ященко Сергей 
Владимирович, 
Воронин 
Владимир 
Сергеевич 

Сертифика
т участника 

Автопробег  
«Эстафета памяти 

Кванин Антон 
Николаевич 

 Голикова 
Марина 
Анатольевна, 
Гнеушев Евгений 
Александрович,  

Сертифика
т участника 
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2 II Международная 
научно-практическая 
студенческая 
Конференция «Теория и 
практика современной 
науки», БПОУ ОО 
«Орловский техникум 
сферы услуг», 2019 

Перспективы 
развития 
технополисов и 
технопарков 

Бакулин Алексей 
Вячеславович 

Гончарова 
Анастасия 
Алексеевна 

Сертифика
т участника 

Криптографические 
способы 
шифрования 
информации 

Бородин Александр 
Викторович 

Черная Марина 
Николаевна 

Сертифика
т участника 

Исследование 
защиты автомобиля 
от коррозии 

Ревков Максим 
Николаевич 

Гнеушев Евгений 
Александрович 

Сертифика
т участника 

Фёдорович 
Соломатин: 
человек– легенда 

Денисов 
Константин 
Петрович Валериан 

Ященко Сергей 
Владимирович 

Сертифика
т участника 

Архитектурные 
стили города 
Гомель 

Климушкина 
Елизавета 
Александровна 

Плясова 
Марианна 
Викторовна 

Сертифика
т участника 

Конструирование 
автомобилей и 
математика 

Якушев Никита 
Алексеевич 

Семиохина 
Любовь 
Александровна 

Сертифика
т участника 

Вездеходы 
современной 
России 

Маслаков Павел 
Александрович 

Воронин 
Владимир 
Сергеевич, 
преподаватель 

Сертифика
т участника 

Лимузин aurus - 
мировой уровень 
российского авто-
мобилестроения 

Грибашов Иван 
Алексеевич 

Колупаев 
Дмитрий 
Васильевич 

Сертифика
т участника 

3 III международная 
студенческая научно – 
практическая 
конференция 
«Научно –
исследовательская 
деятельность как фактор 
личностного и 
профессионального 
развития студентов» 
20 марта 2019 г. 
Многопрофильный 
колледж ФГБОУ ВО 
Орловский ГАУ имени 
Н.В.Парахина 

Исследования в 
области 
сельскохозяйственн
ых и технических 
наук 
Яркие перспективы 
в альтернативной 
энергетике 

Легостаева Татьяна 
Андреев 
 

Зайцев Сергей 
Владимирович 

Участие 
 

Гуманитарные и 
социально – 
экономические 
исследования 
Авторская песня. 
Поэты-барды 

Шульдешов Илья 
Иванович, 
Семионов Никита 
Сергеевич 
 

Карпова Ирина 
Анатольевна 

 

Участие 

Гуманитарные и 
социально – 
экономические 
исследования 
Причины и 
профилактика 
конфликтов в 
студенческой среде 

Юдичев Даниил 
Николаевич 
 

Шумилина 
Ирина 
Алексеевна 
 

Участие 

Математические и 
естественнонаучные  
исследования 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДАТЧИКОВ. 
УЛЬТРАЗВУКОВЫ
Е И 
ИНДУКТИВНЫЕ 
ДАТЧИКИ 
СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ 
СЛЕПЫХ ЗОН 

Юдичев Даниил 
Николаевич, Лысов 
Алексей Сергеевич 
 

Гнеушев Евгений 
Александрович 
 

Участие 
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Таблица 27. Об  участии  обучающихся в конкурсах профессионального 
мастерства 

 
№ Название конкурса Направление Участники Руководитель Результат 
1 IV Региональный 

чемпионат «Молодые 
профессионалы» 

(Worldskills Russia) 
Орловской области 

25.01.2019 

По компетенции 
Окраска автомобиля 

Семионов Н.С. Могарычев А.Л. Диплом за 
1 место 

 
Сертифика
т участника 

  
2 IV Региональный 

чемпионат «Молодые 
профессионалы» 

(Worldskills Russia) 
Орловской области 

25.01.2019 

По компетенции 
Окраска автомобиля 

Матвеева Е.А.. Могарычев А.Л. Диплом за 
2 место 

 
Сертифика
т участника 
 

3 IV Региональный 
чемпионат «Молодые 

профессионалы» 
(Worldskills Russia) 
Орловской области 

25.01.2019 

По компетенции 
Окраска автомобиля 

Москвин Н.С. Могарычев А.Л. Диплом за 
3 место 

Сертифика
т участника 

4 IV Региональный 
чемпионат «Молодые 

профессионалы» 
(Worldskills Russia) 
Орловской области 

25.01.2019 

По компетенции 
Кузовной ремонт 

Мельников Максим. Поскотин И.В. Диплом за 
3 место 

 

5 IV Региональный 
чемпионат «Молодые 

профессионалы» 
(Worldskills Russia) 
Орловской области 

25.01.2019 

По компетенции 
Окраска автомобиля 

Васюков А.А. Могарычев А.Л. Сертифика
т участника 

 

6 IV Региональный 
чемпионат «Молодые 

профессионалы» 
(Worldskills Russia) 
Орловской области 

25.01.2019 

По компетенции 
Окраска автомобиля 

Шульдешов И. Могарычев А.Л. Свидетельс
тво 

участника 
 
 

 
Обучающиеся привлечены к исследовательской деятельности, активно 

участвуют в научно-практических конференциях, что способствует выявлению 
одаренных обучающихся, формированию общих и профессиональных 
компетенций выпускников. 
 

5.3. Воспитательная работа 
 
       Воспитательная работа в колледже осуществляется в соответствии с 

комплексной программой воспитательной деятельности «Личность – 
гражданин – специалист», которая ориентирована на формирование и развитие 
приоритета человеческих ценностей и здоровья человека, воспитания 
гражданственности и любви к Родине, милосердия, интереса к избранной 
профессии. 

 72 



Комплексная программа воспитательной деятельности   рассчитана на 5 
лет (с 2015 по 2020  год)  и состоит из пяти этапов: 

Первый этап 2015-2016 
учебный год 

Год 450-летия города Орла 

Второй этап 2016-2017 
учебный год 

Год экологической безопасности 

Третий этап 2017-2018 
учебный год 

Год духовно-нравственного совершенствования 

Четвертый этап 2018-2019 
учебный год 

Год самовыражения и самосовершенствования 

«Найди себя» 

Пятый этап 2019-2020 
учебный год 

70  лет учебному заведению и 75 лет Победы в 
Великой отечественной  войне. 

 
Данная программа представляет собой комплекс взаимосвязанных 

направлений, обеспечивающих социально-профессиональное становление 
личности, актуализацию индивидуально-психологического потенциала, 
удовлетворение потребности в социальном и профессиональном 
самоопределении обучающихся БПОУ ОО «Орловский технический колледж». 
Содержание программы реализуется в единстве учебного и внеучебного 
процесса. В учебном процессе через учебные дисциплины, во внеучебной 
деятельности через научно - исследовательскую работу студентов под 
руководством преподавателей, разнообразные творческие мероприятия, 
социально значимые акции. Содержание воспитательной системы разработано 
по курсам на весь период обучения, определены общеколледжные,  групповые 
дела. Работают клубы, кружки, факультативы, проводится поисково - 
исследовательская работа. 

 В течение года внеклассной  работой охвачено в среднем 90 % 
студентов. На этих занятиях студенты получают не только дополнительные 
знания и навыки, но и развиваются эмоционально и физически, что крайне 
необходимо для будущего специалиста. Результатом занятий в кружках и 
спортивных секциях является победа студентов на городских и областных 
мероприятиях 

В соответствии с основными направлениями программы и планом 
воспитательной работы, в колледже в 2019 году проведено 29 
внутриколледжных внеклассных мероприятия, кроме того, обучающиеся 
колледжа участвовали в 3-х Всероссийских акциях, 10 областных конкурсах, 
проводимых Центром творчества молодежи, 12 спортивных состязаниях, 
проводимых городским и областным комитетом по физической культуре, 
туризму и спорту г. Орла. Результатом участия стали призовые места почти во 
всех мероприятиях. 
 

Таблица 28. Участие обучающихся в конкурсах 
1 Областной вокально-

хореографический конкурс «Новое 
поколение» 

25.10.2019 дипломы лауреатов 2 степени: 
в номинации «сольный 
номер», «дуэт» 
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Диплом лауреата 1 степени 
«вокальная группа» 

2 Областной конкурс творческих работ 
по популяризации рабочих профессий 
«Строим будущее своими руками» 

08.11.2019 Диплом лауреата 2 степени, 
 2 Диплома лауреатов 3 
степени  
Сертификат участника 

3 Областной конкурс»Студент года» в 
рамках реализации программы «Арт-
Профи Форум» 

29.11.2019 Диплом лауреата 1 степени 
Свиридов Николай 

4 Областной конкурс патриотической 
направленности «Святые родники 
России» 

6.12.2019 Диплом лауреата 1 степени 
Диплом лауреата 2 степени 

5 Областной конкурс  методических 
разработок 

12.12.2019 Сертификат участника 

6 Областной конкурс плакатов и 
стенгазет по безопасности дорожного 
движения «Внимание дорога!» 

18.12.2019 Диплом лауреате 1 степени 

 
Обучающиеся колледжа также приняли участие во Всероссийской акции 

«Голубь мира»,  «Красная ленточка», в фестивале «Вместе ярче». 
Сфера дополнительного образования дает возможности для 

стимулирования творческой активности студенческих коллективов, 
удовлетворения личных предпочтений, для самоопределения и самореализации 
обучающегося. Это позволяет обучающимся с пользой проводить свободное от 
учебы время.  
По традиции, ежегодно, в целях приобщения к общечеловеческим духовным 
ценностям к сокровищам культуры, воспитания личных эстетических вкусов, 
самостоятельное творчество в сфере организации досуга проводятся 
следующие мероприятия: «День знаний», «Посвящение в студенты», «Алло, мы 
ищем таланты», «День воина - интернационалиста», День здоровья, «День 
призывника», КВН, Новогоднее представление, Вечер встречи с выпускниками, 
«Посвящение в соседи», День защитника Отечества, праздничный концерт к 
Международному Женскому дню 8 Марта, День матери, День правовой 
грамотности. 

Через участие в мероприятиях колледжа, занятия в клубах по интересам, 
факультативах и кружках, благодаря многократному участию в проектировании 
коллективных мероприятий, у обучающихся развивается конструктивное 
мышление, формируется опыт группового планирования; действует механизм 
взаимообогащения обучающихся различного уровня эрудиции и активности. 

Воспитательная работа осуществляется через ключевые дела, в основе 
которых обязательно посильное участие всех обучающихся. Непременным 
условием и залогом успеха колледжа признается участие обучающихся в 
коллективной разработке, планировании проведения и анализов каждого 
мероприятия. 

С каждым годом наблюдается динамика увеличения занятости 
обучающихся спортом, художественной самодеятельностью. 

 74 



Одним из основных направлений развития в деятельности  колледжа 
является формирование здоровьесберегающего образовательного пространства 
и здорового образа жизни обучающихся, привитие любви к спорту. 

Обучающиеся колледжа принимают активное участие в спортивных 
мероприятиях как внутри колледжа, так и в городских и областных.  

Обучающиеся колледжа участвовали в следующих спортивных 
мероприятиях и заняли призовые места 

 
Таблица 29. Участие в спортивных мероприятиях 

1 Первенство города по баскетболу (2019г.) III место 
 

2 Первенство области по баскетболу (2019 г.) II место 
 

3 Первенство города по лыжным гонкам III место 
 

4 Полиотлон III место 
 

5 Турнир по баскетболу памяти В.Соломатина III место 
 

6 Лыжные гонки памяти В.Ф.Давыдова III место 
 

7 Первенство области по волейболу VII место 
 

8 Первенство города по волейболу XII место 
 

10 Турнир по баскетболу памяти Н.В.Парахина III место 
 

 
В сентябре 2019 года состоялся спортивный праздник День здоровья: 

«Мы за ЗОЖ». 
 В целях укрепления физического, нравственного и духовного здоровья 
обучающихся, формирования у них потребности вести здоровый образ жизни, 
совершенствования системы противодействия злоупотреблению наркотиков, 
распространения ВИЧ-инфекции, СПИДа в колледже разработана 
Воспитательная программа «Профилактика ВИЧ-инфекций» и Программа по 
профилактике табакокурения среди студентов колледжа, 

В ноябре, традиционно прошёл месячник «Колледж-территория 
здоровья», в рамках которого состоялись встречи обучающихся с врачами-
специалистами¸ работниками наркодиспансера, Центра борьбы со СПИДом, 
правоохранительных органов. Проведены тематические классные часы, 
общеколледжное родительское собрание, просмотр видеофильмов с 
дальнейшим обсуждением. Итогом месячника стал конкурс плакатов «За 
здоровый образ жизни» и выступление агитбригады «Мы выбираем ЗОЖ».  

Регулярно, раз в два месяца, в колледже организуются встречи с врачом-
эпидемиологом. В ноябре 2019г. обучающиеся колледжа приняли участие в 
тренинге «Мой выбор», проводимом Центром борьбы со СПИДом и получили 
сертификаты волонтёров.  

Военно-патриотическое воспитание является одним из основных 
направлений воспитательной деятельности колледжа. 

В колледже действует поисковый студенческий отряд «Звезда», 
созданный на добровольной основе, который входит в Орловскую 
региональную общественную организацию молодёжи «Огненная дуга». 
Дважды, в – весеннее - осенний периоды, поисковый отряд колледжа               
«Звезда» выезжал на Вахту памяти. По результатам вахты отряд подготовил 
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альбомы, видеоотчёты о проделанной работе, с которыми выступает на 
общеколледжных мероприятиях и классных часах, например в День памяти 
неизвестного солдата 03 декабря, День памяти и скорби -22 июня. 

Во время проведения военно-патриотического месячника в феврале этого 
года обучающиеся приняли активное участие в разнообразных мероприятиях, 
таких как : 

- встречи с работниками военкомата, участниками боевых действий в 
Чечне и Афганистане; 

- Внеклассное мероприятие  в общежитии «Имя твое неизвестно!» 
- Праздничная программа ко Дню защитника Отечества 
- Встречи с представителями  Военного комиссариата  по Орловской 

области по теме "Военная служба по контракту» 
Волонтёрство - это одно из приоритетных направлений патриотического 

воспитания в настоящее время. Волонтерский студенческий отряд «Искра» 
принял участие в октябре 2019г. в открытии и закрытии национального 
чемпионата Абилимпикс. 

Участвовал в таких мероприятиях как: международная научно-
практическая конференция, благотворительная ярмарка, IV региональный 
чемпионат “молодые профессионалы»(Worldskils Russia), форум «Я 
доброволец!», тренинг по обучению «Волонтер «Абилимпикс», Активно 
участвовал в акциях: «День Российского флага», «Живи, лес», «Георгиевская 
ленточка», «Блокадный хлеб». С 2019 года реализовывает социальный проект 
«Сделаем вместе». 

Правовое воспитание – неотъемлемая и важная часть воспитательной 
деятельности колледжа. 

Для осуществления правового и нравственного воспитания в колледже, в 
течении года, организовывались встречи с работниками правоохранительных 
органов, составлен план совместных мероприятий с инспекцией по делам 
несовершеннолетних Орловского района, индивидуальные планы 
профилактической работы с трудными подростками, 

В октябре 2019 года, среди обучающихся нового набора колледжа, 
традиционно, был проведен мониторинг с целью выяснения настроений 
экстремистской направленности, организован просмотр видеофильмов 
«Экстремизм и терроризм – угроза обществу» с последующим обсуждением в 
группах. 

В декабре 2019 года в колледже были проведены Дни правовой 
грамотности. 

Организована встреча обучающихся с сотрудниками РОВД по 
Орловскому району с целью профилактики правонарушений, проведены 
беседы в группах: «Молодёжь против коррупции» к Международному дню 
борьбы с коррупцией; открытый классный час – Коррупция: выигрыш или 
убыток» ; оформлена тематическая выставка: «Все мы разные, но права у нас 
одинаковые!» ко Дню Конституции Российской Федерации; разработан план 
мероприятий по профилактике экстремизма 

Ежемесячно в колледже проходят заседания Совета профилактики. 
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Воспитание гражданственности и патриотизма предполагает воспитание 
трудолюбия, поэтому трудовому воспитанию в колледже уделяется должное 
внимание. Весной и осенью обучающиеся колледжа занимались 
благоустройством закрепленных территорий колледжа и лесопарка, в течение 
года дежурят по колледжу, оказывают посильную помощь в благоустройстве 
помещений колледжа и общежитий. 

Заведующей библиотекой регулярно, согласно плану работы, 
оформляются тематические книжные выставки и проводятся внеклассные 
мероприятия «Знаем ли мы основной Закон России» ко Дню Конституции 
Российской Федерации, «Имя твое неизвестно» ко Дню неизвестного солдата. 

Внеурочную воспитательную работу с обучающимися, в основном, ведут 
классные руководители. Она является многофункциональной, включает в себя 
такие важные аспекты, как личностно-групповое общение и организация 
внеурочной деятельности группы. 

Таким образом, воспитательная работа в колледже соответствует 
концептуальным принципам комплексной программы, присутствуют все 
основные компоненты системы воспитания в образовательном процессе. 
Приоритетными направлениями деятельности педагогического коллектива 
являются опытно-поисковое освоение комплексной программы воспитания 
социально-ориентированной личности. 

 
5.4. Материально – техническая база 

 
По специальностям среднего  профессионального  образования колледж 

располагает достаточной материально – технической базой. 
 

Таблица 30.  Структура материально-технической базы 
Учебно-производственные объекты Количество Общая площадь 

Главный корпус 1 4096,8м2 

Корпус электрификации 1 2412,6 м2 
Учебные мастерские 1 5104,5 м2 
Корпус лабораторных и практических занятий 1 2298,2 м2 
Механическая мастерская 1 503,7 м2 
Спортивный компекс 1 1756,8 м2 
Общая площадь  16172,6 м2 

 
Учебный процесс, в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами по всем специальностям и профессиям СПО, 
обеспечивается 74 учебными кабинетами; колледж располагает 4 учебными 
корпусами, имеет 2 спортивных зала, 3 общежития, учебные мастерские и 
лаборатории и другие необходимые объекты, соответствующие нормативным 
требованиям. 

Библиотека и читальный зал на 40 посадочных мест находятся в 
центральном здании колледжа общей площадью 200 м2.  

Для проведения занятий физической культуры и спортом имеется 
спортивный комплекс площадью 1756,8 м2  с необходимым спортивным 
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оборудованием. Для занятий на открытом воздухе используется спортивная 
площадка (стадион). 

Столовая на   360 посадочных мест, общей площадью 1696,7 м2,  
расположена в здании колледжа, столовая на 50 посадочных мест – 110 м2. В 
расписании учебных занятий отведено время для обеда. 

По всем реализуемым специальностям и профессиям основного 
профессионального образования колледж располагает достаточной учебно-
производственной  базой: комплектом учебных кабинетов и лабораторий, 
предусмотренных их примерным перечнем; оборудованием; необходимыми 
средствами обучения и наглядными пособиями. 

Все материалы соответствуют уровню современного развития 
преподаваемых дисциплин и имеются в достаточном количестве:  

- таблицы; 
- плакаты; 
- натуральные образцы; 
- макеты; 
- комплект учебников, справочники; 
- видеофильмы. 
Кабинеты профессиональных циклов оснащены компьютерами, 

проекторами и печатной техникой. 
Колледж имеет 2 компьютерных класса, в которых компьютеры 

подключены к сети Интернет. 
 

Таблица 31. Техническое обеспечение 
Количество компьютеров 62 
из них используемых в учебном процессе 46 
Количество компьютерных классов 2 
Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами 7 

 
Перечень лабораторных работ отвечает требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта,  рабочих программ дисциплин 
специальности. 

Учебная и материально-техническая база соответствует целям и задачам 
образовательного процесса. Все учебные кабинеты, лаборатории, учебно-
производственные мастерские используются по назначению. Для обеспечения 
содержания и организации производственного процесса образовательное 
учреждение располагает аудиторным фондом для проведения теоретических и 
практических занятий; необходимой материальной базой; техническими 
средствами обучения, достаточным количеством компьютерной техники. 

Состояние практического обучения,   материально-техническая  база, 
необходимая для реализации требований, предъявляемых к выпускнику 
колледжа по всем специальностям подготовки соответствует требованиям 
ФГОС СПО. 

Вместе с тем, в целях дальнейшего совершенствования подготовки 
квалифицированных  специалистов среднего звена необходимо: 
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- изыскивать возможности для приобретения и обновления техники, 
оборудования, инструментов и материалов; 

 
5.5. Социально-бытовые условия 

 
Колледж имеет  3 типовых общежития с общей жилой площадью 

3909,6м2. Проживает в общежитиях 129 человек. На одного обучающегося 
приходится 42 м2. Комнаты общежитий оснащены необходимым инвентарем и 
мебелью. На каждого обучающегося выдается полный комплект постельных 
принадлежностей. Смена белья производится через 10 дней. 

В общежитиях имеются комнаты, специально оборудованные для 
самостоятельных занятий, комната отдыха, где проводятся массовые 
внеклассные мероприятия (вечера, беседы, просмотр телепередач), 
медицинский изолятор, комната коменданта, вахтера, воспитателя. Кухни 
каждого этажа оснащены газовыми плитами. 

Преподаватели колледжа ежедневно осуществляют дежурство в 
общежитиях, о чем делают соответствующую запись в журнале. 

Санитарное состояние общежитий в целом удовлетворительное. 
В конце учебного года силами обучающихся проводится ремонт комнат и 

помещения общежития,  проводится конкурс на «Лучшую комнату». 
Все нуждающиеся обучающиеся обеспечены общежитием. 
Согласно договору с Плещеевской ЦРБ старший фельдшер Стрелецкой 

врачебной  амбулатории осуществляет оказание медицинских услуг 
обучающимся, преподавателям и работникам колледжа. 

Ежегодно осуществляются профилактические осмотры преподавателей и 
обучающихся, то есть осуществляется регулярный контроль за состоянием 
здоровья, проводятся плановые вакцинации и прививки. 

Столовая колледжа имеет два зала на 360 посадочных места. Столовая 
оснащена необходимым оборудованием. Ассортимент блюд и качество 
приготовления пищи в целом удовлетворяет требованиям. Санитарное 
состояние столовой удовлетворительное.  Контроль за приготовлением пищи 
осуществляется медработником, представителем студенческого профкома и 
комиссией по контролю за работой столовой. 

На питание обучающихся выделяется сумма 29,48 руб. в день, 
обучающимся - сиротам – 218,79 руб. В собственности колледжа находится 
11,4 га земли, которая используется для выращивания сельскохозяйственных 
культур для столовой. 

По итогам каждого семестра стипендиальная комиссия колледжа, 
назначает обучающимся стипендию. 

В 2019-2020 учебном году в колледже обучается 30 обучающихся - сирот. 
Все они получали материальную помощь. 

Таким образом, было установлено, что в колледже проводится большая 
работа по созданию социально-бытовых условий, обучающихся и сотрудников. 
Однако, эту работу необходимо совершенствовать, так как социально-бытовые 
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условия нуждаются в улучшении. Необходимо продолжать обновление мебели 
в общежитиях. 

Вывод: Социально-бытовые условия в колледже соответствует 
 

5.6. Финансовое обеспечение образовательного учреждения 
 
Финансовое обеспечение БПОУ ОО  «Орловский технический колледж» 

осуществляется: 
за счет средств областного бюджета Орловской области; 
средств, получаемых от осуществления платной образовательной 

деятельности, предусмотренной законодательством Российской Федерации; 
добровольных пожертвований  физических лиц; 
средств,  получаемых от физических лиц в виде платы за проживание. 
Финансирование образовательной деятельности  колледжа за счет 

средств областного бюджета осуществляется Учредителем  в соответствии с 
государственными заданиями (контрольными цифрами) на подготовку 
специалистов. 

В 2019 году на выполнение государственного задания из бюджета 
Орловской области было выделено 43 821 832,18 руб., при этом расходы на 
одного обучающегося из контингента, приведенного к очной форме обучения 
составили по СПО 129 616,35 руб., по дополнительному образованию - 
12696,73 рублей. Финансовое обеспечение за счет средств целевых субсидий 
составило 5 632 192,94 руб.. Доход от  иной деятельности составил 5668519,31 
руб.. 

Колледж в соответствии с утвержденным планом финансово-
хозяйственной деятельности определяет направления и порядок использования 
всех своих бюджетных и внебюджетных средств. 

Колледж осуществляет оперативный бухгалтерский (бюджетный) учет, 
руководствуясь Федеральным законом о бухгалтерском учете, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Инструкцией по бюджетному учету, а также 
налоговый учет в соответствии с законом о налогах и сборах. 

Выводы: финансовое обеспечение колледжа позволяет осуществлять 
образовательный процесс по всем  специальностям и профессиям подготовки в 
соответствии с ФГОС СПО. 

Показатели деятельности БПОУ ОО «Орловский технический колледж», 
подлежащие самообследованию представлены в приложении 1. 
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Раздел VI. РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРНОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ»  
 

6.1. Общие сведения 
 
Таблица 32. Организационная структура структурного подразделения 
Наименование Деятельность 

Администрация Руководство деятельностью структурного подразделения 
(отв. Егурнова А. А.) 

Методический отдел Методическое обеспечение образовательного процесса, 
организация и проведение областных конкурсов (3 
методиста) 

Педагогический состав Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
(13 педагогов, из них 9 работников по внутреннему 
совместительству и 4 по внешнему совместительству, 
концертмейстер)  

Костюмерный фонд Осуществление приема и хранения костюмов, 
артистического реквизита и аксессуаров. Осуществление 
отпуска костюмов, артистического реквизита и аксессуаров 
артистам и коллективам по утвержденным заявкам. 
Костюмерный фонд составляет более 1700 единиц (отв. 
Беликова Т. А.) 

 
Таблица 33. Перечень общеразвивающих программ, реализуемых 

структурным подразделением, и фактические места с размещением 
объединений 

№ Коллектив/ 
Объединение 

Ф.И.О. педагога 
дополнительного 

образования 
Фактический адрес 

1 Объединение «Прикладная 
информатика» Анохина Т. Ю. БПОУ ОО «Орловский 

техникум агротехнологий и 
транспорта» - Орловский район, 
с. Старцево, улица 
Колледжская, д. 2 

2 Спортивно-акробатическая 
студия «Action» Асеева О. А. 

3 Клуб молодых журналистов 
«Крылатый вестник» Сенокосова П. А.   

БПОУ ОО «Орловский 
технический колледж» - 
Орловская область, Орловский 
район, п. Стрелецкий, улица 
Лясковского, д. 20. 
 
 
 
 
БПОУ ОО «Орловский 
технический колледж» - 
Орловская область, Орловский 
район, п. Стрелецкий, улица 

4 Театральное объединение 
«Дебют» Пузанова Е. В. 

5 Волонтерский отряд 
«Искра» Ковалева Е. А. 

6 Вокальная студия 
«Адажио» Егурнова А. А. 

7 Студия сценического 
искусства «Образ» Егурнова Е. Е. 

8 Хореографический 
ансамбль «Вдохновение» Венедиктова А. В. 

9 Объединение «Клуб 
веселых и находчивых» Игнатова Н. А.  
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10 Студия эстрадного танца 
«Ритм» Пчельникова О. Д. Лясковского, д. 20. 

11 Клубное объединение 
«Отечество» Скрюченкова И. Ю. 

БПОУ ОО «Орловский 
реставрационно-строительный 
техникум» - г. Орел, улица 
Латышских стрелков, д.98 

12 Хореографический 
ансамбль «Юность» 

Сечин И. И. 
концертмейстер 
Макаров А. В. 

БПОУ ОО «Орловский базовый 
медицинский колледж» - 
г. Орел, улица Советская, 14 

13 Вокально-хоровое 
объединение «Гармония» Понарин В. В. 

БПОУ ОО «Орловский 
техникум технологии и 
предпринимательства имени  
В. А. Русанова» - г. Орел, улица 
Покровская, д. 8 

 
В образовательном процессе используются технические средства 

обучения: техника, дидактические материалы, музыкальные инструменты                    
и т.д. В костюмерной имеются костюмы для хореографических коллективов, 
театральных и вокальных студий. Развитие информационной деятельности 
структурного подразделения базируется на интерактивной связи: установлен 
интернет, электронная почта, установлена локальная сеть. 

Структурное подразделение «Центр дополнительного образования       и 
развития творчества учащейся молодежи» имеет необходимые материально-
технические условия для организации образовательной деятельности в 
соответствии с лицензией БПОУ ОО «Орловский технический колледж». 

 
6.2. Концептуальная модель учреждения 

 
Концептуальная модель структурного подразделения «Центр 

дополнительного образования и развития творчества учащейся молодежи» 
построена на основе гуманистической, личностно-ориентированной стратегии 
образования, опирающейся на системный подход к организации 
образовательного процесса. Сущность личностно-ориентированного подхода – 
признание способности каждого ребёнка к раскрытию собственного потенциала 
и свободного личностного выбора. 

Структурное подразделение имеет кадровое, методическое и 
материально-техническое обеспечение, которое предоставляет возможность для 
вариативного, личностно-ориентированного образования, располагает гибкой 
структурой, широко взаимодействует с различными учреждениями, 
организациями. 

Содержание образования структурного подразделения определяют 
реализуемые в нем дополнительные общеразвивающие программы, которые 
являются разновидностью дополнительных общеобразовательных программ и 
находятся за пределами основных образовательных программ, регулируемых 
государственным стандартом. 

Результат образовательной деятельности в структурном подразделении 
определяется по четырем равнозначным и равноправным векторам: 
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1) характер и уровень знаний, умений, навыков учащегося по избранному 
виду деятельности,  

2) его креативность (характер и уровень творческих навыков),  
3) уровень мотивации к познанию и творчеству,  
4) структура социально значимых ценностей учащегося как осознанных 

потребностей.  
 

6.3. Организационно-правовое обеспечение деятельности  
структурного подразделения 

 
Деятельность структурного подразделения «Центр дополнительного 

образования и развития творчества учащейся молодежи» регламентируется 
локальными актами бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Орловский технический колледж» в виде 
приказов, распоряжений, решений, положений, инструкций и правил. 

 
6.4. Организация и содержание образовательного процесса 

 
Учебный план структурного подразделения утвержден приказом 

директора образовательного учреждения, соответствует требованиям СанПиН 
2.4.4.3172-14. Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в 
структурном подразделении, представлены по четырем направленностям: 
художественной, социально-педагогической, технической, туристско-
краеведческой.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая, 
продолжительность учебного года – 36 недель, продолжительность учебных 
занятий – 45 минут, продолжительность перемен – минимальная – 10 минут, 
максимальная – 20 минут.  

 
Таблица 34. Данные о контингенте учащихся: 

Контингент  
на 31 декабря 2019 года 

Контингент с учетом перевода и отчисления 
учащихся (среднегодовой показатель) за 2019 

год 
423 353 

 
Таблица 35. Общее количество учебных групп и учащихся: 

Контингент  
на 31 декабря 2019 года 

Контингент с учетом перевода и отчисления 
учащихся (среднегодовой показатель) за 2019 

год 
26/423 26/353 

 
Таблица 36. Количество объединений и учащихся по направленностям 

образовательной деятельности 
Направленность 2019 год 2019 год (среднегодовой 

показатель) 
Художественная 20/318 20/261 

 83 



Техническая 2/35 2/30 
Социально-педагогическая 2/25 2/21 
Туристско-краеведческая 2/45 2/41 

 
Таблица 37. Формы объединений по направленностям и количество 

обучающихся в объединениях 

Направленность Форма объединений 
Кол-во 

обучаю-
щихся 

Кол-во 
обучаю-
щихся 

(средне-
годовой) 

Художественная 
 

- спортивно-акробатическая студия 
«Action» 

36 29 

- хореографический ансамбль «Юность» 30 23 

- вокально-хоровое объединение 
«Гармония» 

43 38 

- студия эстрадного танца «Ритм» 13 17 
- вокальная студия «Адажио» 30 31 

- театральное объединение Дебют» 30 23 

- студия сценического искусства «Образ» 36 31 

- хореографический ансамбль 
«Вдохновение» 

30 27 

Волонтерский отряд «Искра» 40 29 
Объединение «Клуб веселых и 
находчивых» 

30 13 

Социально-
педагогическая 

- клуб молодых журналистов «Крылатый 
вестник» 

25 21 

Туристско-
краеведческая 

- клубное объединение «Отечество»  45 41 

Техническая - объединение «Прикладная 
информатика» 

35 30 

 
6.5. Качество образовательного процесса 

 
Качество образовательного процесса: соответствие содержания 

образовательного процесса целям и задачам учреждения; адекватность                 
и оптимальность форм, методов и технологий образовательной деятельности; 
соблюдение прав участников образовательного процесса; сохранность 
контингента учащихся; выполнение учебного плана. 

 
Таблица 38. Показатели качества образования 

1 группа качество и полнота образовательного результата 
2 группа качество условий образовательного процесса 
3 группа субъективные составляющие (удовлетворенность 

качеством образования самих учащихся) 
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Основными результатами реализации дополнительных общеразвивающих 
программ являются: 

уровень знаний, усвоенный учащимися; 
уровень сформированности умений и навыков; 
уровень формирования познавательных потребностей и творческих 

способностей; 
уровень нацеленности (смотивированности) на самообразование                      

и дальнейшее личностное развитие; 
уровень формирования у обучающегося социально позитивной системы 

ценностей. 
Результаты взаимосвязаны и при этом имеют равнозначный характер. 
Определение ожидаемого образовательного результата дает возможность: 
для каждого конкретного обучающегося: 
построить систему индивидуального педагогического сопровождения его 

образовательной деятельности в семейной среде и среде структурного 
подразделения, согласованную в результате активного взаимодействия педагога 
и родителей (лиц их заменяющих); 

своевременного и согласованного взаимодействия, педагогической 
взаимопомощи; 

коррекции и регулирования возможностей обучающегося в достижении 
определенных образовательных результатов. 

для каждого педагога: 
вести учёт положительной динамики личностного роста обучающегося и 

координировать его образовательную деятельность, варьировать 
содержательный компонент программы, технологии и методы ведения 
образовательного процесса; 

для структурного подразделения: 
участвовать в формировании реального социального заказа                  на 

направленность образовательной деятельности и самооценивать свою 
образовательную деятельность и качество образования; 

определять партнеров в реализации различных дополнительных 
общеразвивающих программ, в формировании социокультурной среды,         
определять перспективу развития. 

Основным фактором влияния на содержание образовательного процесса 
является непрерывность в организации образовательной деятельности. Это 
прослеживается в создании динамичной системы творческих связей и 
взаимодействия объединений с близкими                        по профилю 
объединениями учреждений дополнительного образования, 
общеобразовательных учреждений, ССУЗов, ВУЗов, с объединениями 
структурного подразделения, а также в использовании разнообразных видов, 
методов, форм, типов, приёмов, технологий обучения. 

В структурном подразделении разработана и действует своя система 
диагностики и мониторинга образовательного пространства. Текущий контроль 
и промежуточная аттестация учащихся в объединениях рассматривается 
педагогическим коллективом как неотъемная часть образовательного процесса, 
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так как позволяет всем его участникам оценить реальную результативность их 
совместной творческой деятельности. 

 
Таблица 39. Годовой мониторинг деятельности объединений 

Вид контроля Форма контроля Календарный срок 
Текущий Наблюдение, открытые 

занятия, мероприятия и 
конкурсы 

Периодически, по плану в 
течение всего учебного года 

Промежуточная аттестация Отчетный концерт, 
конкурсы, смотры, 
творческий отчет 

Декабрь-январь 

Итоговая аттестация Отчетный концерт, 
конкурсы, смотры, 
творческий отчет 

Апрель-май 

 
6.6. Активность и эффективность участия обучающихся в 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях, выставках разного уровня 
 

Педагоги дополнительного образования и учащиеся творческих 
объединений структурного подразделения «Центр дополнительного 
образования и развития творчества учащейся молодежи» бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Орловской области 
«Орловский технический колледж» регулярно участвуют в конкурсах разного 
уровня, результатом которых являются дипломы, сертификаты и 
благодарственные письма.  

В число достижений структурного подразделения за 2019 год входят 
дипломы Лауреатов 1,2,3 степени и Дипломы Лауреатов 1,2,3 степени 
областного фестиваля – конкурса художественного творчества «Взлетай на 
крыльях таланта!», областного вокально-хореографического конкурса «Новое 
поколение», областного конкурса исполнителей народной песни и фольклора 
«Живи, Родник!», областного конкурса патриотической направленности 
«Святые родники России», областного конкурса театральных коллективов и 
отдельных исполнителей «Волшебный мир кулис», 20-й областной фестиваль 
студенческого творчества «Золотая осень 2019», 2-й Всероссийский 
театральный конкурс, посвященный памяти жертв Холокоста «Память народа» 
и т.д. 

В 2019 году увеличился процент участия педагогов и учащихся в 
дистанционных конкурсах, олимпиадах. Педагоги и учащиеся приняли участие 
и были награждены дипломами в интернет-конкурсах: Всероссийский 
хореографический конкурс «Красная дорожка», Международный фестиваль 
творчества «Созвездие талантов», Всероссийский фестиваль творчества для 
детей «Таланты России», Всероссийский творческий конкурс «Россмедаль», 
Всероссийская олимпиада «Педагогический успех», 9-й Всероссийский 
конкурс «Таланты России», Международный интернет-конкурс искусств «New 
Star - 2019» и др.  
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В 2019 году сотрудники структурного подразделения были награждены 
Почетными Грамотами Первичной профсоюзной организацией преподавателей 
и сотрудников БПОУ ОО «Орловский технический колледж». 

Учащиеся творческих объединений структурного подразделения также 
активно принимают участие в областных, городских мероприятиях, 
мероприятиях колледжа. Так, они принимали участие в подготовке и 
проведении новогоднего утренника для обучающихся и работников БПОУ ОО 
«Орловский технический колледж», участвовали в областном празднике 
«Твори Добро», помогали в организации регионального отборочного этапа IV 
Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» 
среди людей с инвалидностью, регулярно принимают участие в мероприятиях 
БПОУ ОО «Орловский технический колледж», таких как День учителя, Голубь 
мира, Посвящение в студенты, праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню и др.  

 
6.7. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Таблица 40. Основные работники 

Ф.И.О. 
 Уровень образования 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Категория 

Егурнова 
Анастасия 
Александровна 

Высшее, ФГБОУ ВО 
«ОГИК», 2014.  
ООО «Инфоурок», 2019 г.  

Социально- культурная 
деятельность. 
Педагогика дополнительного 
образования детей и 
взрослых 

первая 

Пузанова Елена 
Викторовна 

Высшее, ОФМГИК, 1988 
БУ ОО ДПО 
«Институт развития 
образования», 2018 

Культурно-просветительская 
работа  
Введение профессиональной 
деятельности в области 
педагогического образования 
и профессионального 
обучения по отраслям 

первая 
  

Егурнова Елена 
Егоровна 

Высшее, Государственный 
педагогический 
институт, 1989 

Математика первая 

Сечин Игорь 
Иванович 

Высшее, ОФМГИК, 1977 Культурно-просветительская 
 работа 

первая 

Макаров 
Александр 
Владимирович 

Высшее, ОФМГИК, 1977 
 

Культурно-просветительская 
работа 

первая 
  

Анохина 
Татьяна 
Юрьевна 

Высшее, ФГБОУ ВПО 
«ОГУ»,  2016 
БУ ОО ДПО 
«Институт развития 
образования», 2019 

Программирование в 
компьютерных системах 
Введение профессиональной 
деятельности в области пед. 
образования и проф. 
обучения по отраслям 

первая 
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Сенокосова 
Полина 
Александровна 

Высшее ГОУ ВПО «ОГУ» 
2008 г., 
ООО «Инфоурок», 2019 г. 

«Менеджер по 
специальности 
«Домоведение»», 
Педагогика дополнительного 
образования детей и 
взрослых 

не имеет 

Игнатова 
Наталья 
Александровна 

Высшее, ФГБОУ ВПО 
«ГУ УНПК», 2012 г., 
ООО «Инфоурок», 2019 г. 

Менеджер по специальности 
«Менеджмент в 
организации», 
Педагогика дополнительного 
образования детей и 
взрослых 

не имеет  

Ковалева 
Екатерина 
Андреевна 

Высшее, ФГБОУ ВПО 
«ГУ УНПК», 2013г. 
ООО «Инфоурок», 2019 г. 

Менеджер по специальности 
«Менеджмент в 
организации», 
Педагогика дополнительного 
образования детей и 
взрослых 

не имеет  

Венедиктова 
Алина 
Владимировна 

Орловский 
областной колледж 
искусств и культуры, 2013 

Социально-культурная 
деятельность и народное 
художественное 
творчество 

первая 

 
Таблица 41. Совместители 

Ф.И.О. 
 Уровень образования 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Категория 

Асеева Ольга 
Александровна 

Высшее, ОГУО СПО 
«Мезенский педагогический 
колледж», 2015 
ФГБОУ ВПО «Государственный 
университет – УНПК», 2015 

Физическая культура 
Экономика 
 

первая 
 

Понарин 
Владимир 
Васильевич 

Высшее, 
Орловский филиал 
Московского 
института искусств и 
культуры, 1980 

Культурно- 
просветительная 
работа  

высшая 

Скрюченкова 
Ирина 
Юрьевна 

Высшее, Орловский 
государственный 
педагогический 
институт, 1979 

История, 
обществоведение, 
английский язык 

первая 

Пчельникова 
Ольга 
Дмитриевна 

Неоконченное высшее  
ФГБОУ ВО «ОГИК», 2020 г. 

Руководитель 
хореографического 
коллектива - 
преподаватель 

не имеет  
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6.8. Интеграция профессионального и дополнительного образований 
 
Методическая деятельность структурного подразделения организована по 

четырем направлениям: 
1. Профессиональное воспитание; 
2. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 
3. Музыкально-эстетическое воспитание; 
4. Культурно-массовая работа и досуговая деятельность; 
Профессиональное образование в Российской Федерации является 

важным звеном в системе непрерывного образования, школой 
профессионального становления личности молодого специалиста. 

В целях повышения качества профессионального образования, 
пропаганды рабочих профессий, совершенствования форм, методов и средств 
производственного обучения структурным подразделением проводятся 
конкурсы профессионального мастерства обучающихся  и мастеров 
производственного обучения профессиональных образовательных учреждений 
Орловской области. 

Цель подобных конкурсов – профессиональное совершенствование 
будущих специалистов, достижению которой способствует решение 
следующих задач: 

– совершенствование профессиональной подготовки обучающихся; 
– привитие будущим специалистам любви к избранной профессии; 
– пополнение теоретических знаний в конкретной профессиональной 

области; 
– развитие профессиональных умений и навыков обучающихся; 
– пропаганда рабочих профессий и специальностей в молодежной среде. 
Целью работы в патриотическом направлении и духовно-нравственном 

воспитании является создание условий для гражданского и нравственного 
самоопределения и патриотического воспитания обучающихся путём 
приобщения к духовным традициям Отечества.  

Методическая деятельность осуществляется по следующим основным 
направлениям:  

– «Подготовка молодежи к службе рядах Вооруженных сил Российской 
Федерации»; 

– «Исследование духовных традиций России, Орловщины»; 
– «Сохранение патриотического наследия Орловщины»; 
– «Празднование знаменательных дат истории России и Орловского 

края»; 
– «Формирование здорового образа жизни». 
 В рамках музыкально-эстетического воспитания наибольшей 

эффективностью из всех форм деятельности отличается самодеятельное 
творчество обучающихся и работников бюджетных профессиональных 
образовательных организаций Орловской области. 

Основные направления в работе по музыкальному и эстетическому 
воспитанию: 

 89 



- анализ деятельности творческих коллективов профессиональных 
образовательных организаций Орловской области; 

- создание условий для реализации творческих возможностей 
обучающихся и работников профессиональных образовательных организаций 
Орловской области; 

- выявление и развитие талантов одаренных детей. 
Культурно-массовая работа и досуговая деятельность реализуется в 

соответствии с Центральной программой «Арт-Профи Форум», проводимой 
Рособразованием совместно с Российским союзом молодёжи с 2007 года.  

Основными целями и задачами данного направления являются: 
- создание условий для выявления и поддержки талантливых 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Орловской 
области; 

- повышение мотивации участия обучающихся в социально значимой 
деятельности. 

В рамках каждого направления структурным подразделением проводятся 
областные конкурсы. Областные конкурсы направлены на привитие уважения и 
любви к профессиям, получаемым в образовательных учреждениях 
профессионального образования, формирование высоконравственной и 
всесторонне развитой личности, а также формирование активной гражданской 
позиции у студентов, развитие эстетического и художественного вкуса 
студентов. 

 
Таблица 42. Перечень областных мероприятий 

№ Дата проведения Название мероприятия 
1.  19 февраля 2019 

года 
Областной конкурс исполнителей народной песни и 
фольклора «Живи, Родник!» среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Орловской 
области 

2.  15 марта  
2019 года 

Областной конкурс «Святыни России» среди обучающихся 
бюджетных профессиональных образовательных учреждений 
Орловской области 

3.  22 марта  
2019 года 

Областной конкурс рекламы-презентации профессий и 
специальностей 
«Мы выбираем профессию, профессия выбирает нас!» среди 
профессиональных 
образовательных организаций Орловской области в рамках 
реализации программы «Арт – Профи форум» 

4.  19 марта  
2019 года 

Областной конкурс профессионального мастерства по 
специальности «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Орловской 
области 
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5.  19 апреля  
2019 года 

Областная военно-спортивная игра объединений 
патриотической направленности 
«Служить Отечеству!» среди обучающихся бюджетных 
профессиональных образовательных организаций Орловской 
области 

6.  26 апреля  
2019 года 

Областной конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Малахитовая шкатулка» среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Орловской 
области 

7.  7 мая 
2019 года 

Областной конкурс 
творческих работ «Вечный огонь» среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Орловской 
области 

8.  14 мая 
2019 года 

Областной конкурс профессионального мастерства по 
специальности «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства» 

9.  23 мая 
2019 года 

Областной фестиваль – конкурс художественного творчества 
«Взлетай на крыльях таланта!» 

10.  7 июня 
2019 года 

Областной конкурс театральных коллективов и отдельных 
исполнителей профессиональных образовательных 
организаций Орловской области «Волшебный мир кулис!», 
посвященный 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина 

11.  25 октября 2019 
года 

Областной вокально-хореографический конкурс «Новое 
поколение» 

12.  8 ноября  
2019 года 

Областной конкурс творческих работ по популяризации 
рабочих профессий «Строим будущее своими руками» среди 
профессиональных образовательных организаций Орловской 
области 

13.  22 ноября  
2019 года 

Областной конкурс волонтерских отрядов «Дорога добра» 
среди профессиональных образовательных организаций 
Орловской области 

14.  29 ноября  
2019 года 

Областной конкурс «Студент года» в рамках реализации 
программы «Арт-Профи Форум» 

15.  6 декабря  
2019 года 

Областной конкурс патриотической направленности 
«Святые родники России», посвященный 76-летию 
освобождения города Орла от немецко-фашистских 
захватчиков 

16.  12 декабря 2019 
года 

Областной конкурс методический разработок по 
патриотическому воспитанию, посвященный 76-летию 
освобождения города Орла от немецко-фашистских 
захватчиков 

17.  18 декабря 2019 
года 

Областной конкурс плакатов и стенгазет по безопасности 
дорожного движения  «Внимание, дорога!» 
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6.9. Общие выводы 
 

Дополнительное образование детей – это полноправная структурная 
единица воспитательной системы БПОУ ОО «Орловский технический 
колледж», выполняющая широчайший спектр воспитательных функций, 
призванная решать ряд педагогических задач, которые стоит перед 
учреждением в целом.  

В структурном подразделении сложился необходимый уровень 
управленческого, кадрового, материально-технического обеспечения высокого 
качества образовательной деятельности. Активизировалась работа педагогов к 
научно-исследовательской деятельности. 

По результатам самообследования структурному подразделению 
необходимо: 

- в полном объеме использовать возможности учреждения по 
организации занятий в системе дополнительного образования, сформировать 
единые подходы и требования по организации объединений, направленных на 
подготовку обучающихся к результативному участию во Всероссийских и 
региональных конкурсах; 

-  продолжать работать над расширением образовательного пространства, 
рекламой деятельности структурного подразделения, мотивацией и 
индивидуальным подходом к обучающимся. 

Показатели деятельности структурного подразделения Центр 
дополнительного образования и развития творчества учащейся молодежи» 
БПОУ ОО «Орловский технический колледж», подлежащие самообследованию 
представлены в приложении 2. 

 
Рассмотрено на заседании педагогического совета, протокол №6 от   

26.03.2020 года. 
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Приложение 1 
Показатели 

деятельности БПОУ ОО «Орловский технический колледж» 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: 

44 человека 

1.1.1 По очной форме обучения 44 человека 
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: 

335 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 286 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.2.3 По заочной форме обучения 49 человек 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
7 

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

120 человек 

1.5 Утратил силу 
Информация об изменениях: 
См. текст подпункта 1.5 

 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

53 человека/ 
88% 

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) 

0 человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей 
численности студентов 

155 человек/ 
50% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 

47 человек/ 
53% 

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

42 человек/ 
89% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

6 человек/ 
13% 

1.11.1 Высшая 4 человека/ 9% 
1.11.2 Первая 2 человека/ 4% 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 
47 человек/ 100% 
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квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 
года, в общей численности педагогических работников 

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

40 человек/ 
85% 

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) 
53468,1 тыс. руб. 

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

1243 тыс. руб. 

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

131,5 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 
начисленной заработной плате наёмных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 
субъекте Российской Федерации 

98% 

3. Инфраструктура  
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

43кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 
расчете на одного студента (курсанта) 

0 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

129 человек/ 
0% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Единица 
измерения 

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) 

0 человек/% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования, в том числе 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 
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4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.3.1 по очной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 0 
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сложными дефектами (два и более нарушений) 
4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.5.1 по очной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
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нарушениями зрения 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 
организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения среднего профессионального образования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности работников образовательной организации 

0 человек/% 
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Приложение 2 
Показатели 

деятельности структурного подразделения «Центр дополнительного образования и 
развития творчества учащейся молодежи»  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 423 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 человек 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 0 человек 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 0 человек 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 213 человек 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, 
клубах), в общей численности учащихся 

46 человек / 
10,9% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на работу с 
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 
численности учащихся, в том числе: 

0 человек/ 0 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/% 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 3,8 % 
1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0% 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/ 0 % 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 
том числе: 

127 человек/ 30 
% 

1.8.1 На муниципальном уровне 12 человек/ 2,8 % 
1.8.2 На региональном уровне 88 человек/ 

20,8% 
1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ % 
1.8.4 На федеральном уровне 16 человек/ 3,8 % 
1.8.5 На международном уровне 11 человек/ 2,6 % 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 
том числе: 

86 человек/ 
20,3% 
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1.9.1 На муниципальном уровне 6 человек/% 
1.9.2 На региональном уровне 68 человек/ 16% 
1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 
1.9.4 На федеральном уровне 3 человека/ 0,7% 
1.9.5 На международном уровне 9 человек/2,1% 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

49 человек 
/11,6% 

1.10.1 Муниципального уровня 16 человек/3,8% 
1.10.2 Регионального уровня 33 человека/7,8% 
1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ % 
1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ % 
1.10.5 Международного уровня 0 человек/ % 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
Единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 4  
1.11.2 На региональном уровне  18  
1.11.3 На межрегиональном уровне 0  
1.11.4 На федеральном уровне 0  
1.11.5 На международном уровне 0  
1.12 Общая численность педагогических работников 14 человек 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

10 человек/71,4% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

9 человек/64,3% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, 
в общей численности педагогических работников 

4 человека/ 
28,6% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

4 человек/28,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

10 человек/71,4% 

1.17.1 Высшая 2 человек/14,2% 
1.17.2 Первая 8 человек/57,2% 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

9 человек/64,3% 

1.18.1 До 5 лет 7 человек/ 50% 
1.18.2 Свыше 30 лет 2 человека/14,3% 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

5 человек/35,7% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 

4 человека/28,8% 
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возрасте от 55 лет 
1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 

14 человек/82,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников 
образовательной организации 

3 человека/17,6% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

 0 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 
1.23.2 За отчетный период 0 единиц 
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 
групп детей, требующих повышенного педагогического 
внимания 

Да 

2. Инфраструктура   
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
10 

2.2.1 Учебный класс 6 
2.2.2 Лаборатория 0 
2.2.3 Мастерская 0  
2.2.4 Танцевальный класс 3  
2.2.5 Спортивный зал 1  
2.2.6 Бассейн 0 
2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
5 

2.3.1 Актовый зал 5 
2.3.2 Концертный зал 0 
2.3.3 Игровое помещение 0 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да  

2.6.2 С медиатекой да 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

423 человека / 
100% 
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